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1. Общая характеристика образовательной программы 

магистратуры 

1.1. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессио-

нальной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленности «Бизнес-

анализ и финансовый консалтинг» 

 

№ Код профессио-

нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. На-

именование профессионального стандарта 

1 08.002 Область профессиональной деятельности: 08 Финансы 

и экономика 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден прика-

зом Минтруда России от 21.02.2019 № 103н (зарегистрирован 

в Минюсте России 25.03.2019 № 54154) 

2 08.037 Область профессиональной деятельности: 08 Финансы 

и экономика 

Профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик», утвержден 

приказом Минтруда России от 25.09.2018 № 592н (зарегист-

рирован в Минюсте России 11.10.2018 № 52408) 

 

1.2. Перечень обобщенных трудовых функций, соответствующих профессио-

нальной деятельности выпускника 

№ 

 

Код и на-

именование 

профессио-

нального 

стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 

Трудовые функции 

Код Наимено-

вание 

Уровень 

квали-

фикации 

Код Наименование Уровень 

квалифи-

кации 

1 08.002 Про-

фессио-

нальный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

Е Оказание 

экономи-

ческим 

субъектам 

услуг по 

ведению 

бухгалтер-

ского уче-

та, вклю-

чая состав-

ление бух-

галтерской 

(финансо-

вой) отчет-

ности 

8 Е/01.8 Планирование и 

организация дея-

тельности, свя-

занной с оказани-

ем услуг по по-

становке, восста-

новлению и веде-

нию бухгалтер-

ского и налогово-

го учета, состав-

лению бухгалтер-

ской (финансо-

вой) отчетности, 

консолидирован-

ной финансовой 

отчетности, нало-

говых расчетов и 

деклараций 

8 

E/02.8 Текущее управле-

ние и контроль 

оказания услуг по 

постановке, вос-

становлению и 

8 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321130/


ведению бухгал-

терского и нало-

гового учета, со-

ставлению 

бух8галтерской 

(финансовой) от-

четности, консо-

лидированной 

финансовой от-

четности, налого-

вых расчетов и 

деклараций 

E/03.8 Организация ока-

зания услуг в об-

ласти бухгалтер-

ского и налогово-

го консультиро-

вания и консуль-

тационных услуг 

в смежных облас-

тях, в том числе в 

области внутрен-

него контроля и 

финансового ана-

лиза 

8 

2 08.037 Про-

фессио-

нальный 

стандарт 

«Бизнес-

аналитик» 

Е Управле-

ние биз-

нес-

анализом 

7 Е/01.7 Обоснование 

подходов, исполь-

зуемых в бизнес-

анализе 

7 

Е/02.7 Руководство биз-

нес-анализом 

7 

F Аналити-

ческое 

обеспече-

ние разра-

ботки 

стратегии 

изменений 

организа-

ции 

7 F/01.7 Определение на-

правлений разви-

тия организации 

7 

 

1.3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности: 08 Финансы и экономика. 

Сферы профессиональной деятельности:  

- исследование, анализ и прогнозирование социально-экономических процессов и 

явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах 

экономического анализа, правительственном секторе, общественных организациях); 

- анализ и прогнозирование производства продукции и услуг, планирование и об-

служивание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; 



- внутренний и внешний финансовый контроль и аудит, финансовое консультиро-

вание и консалтинг. 
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

1.4. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Тип задач Задачи 

Аналитиче-

ский 

Обосновывать подходы, используемые в бизнес-анализе 

Разрабатывать критерии оценки и оценивать эффективность деятельности, 

связанной с оказанием консультационных услуг 

Работать с информацией бизнес-анализа с учетом интересов сторон, рисков, 

существующих требований и их изменений 

Обосновывать подходы к проведению бизнес-анализа и к оценке 

эффективности работы по бизнес-анализу 

Проводить оценку эффективности бизнес-анализа 

Проводить анализ и оценку текущего состояния организации: собирать 

необходимую информацию, определять взаимосвязь информации, 

применять методы анализа, информационные технологии, представлять 

результаты анализа 

Выявлять внутренние, внешние факторы и риски, влияющие на 

деятельность организации 

Проектно-

экономиче-

ский 

Определять направления развития организации 

Разрабатывать политику экономического субъекта в области оказания услуг 

по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового 

учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых 

расчетов и деклараций 

Разрабатывать планы проведения бизнес-анализа с учетом необходимого 

ресурсного обеспечения, осуществлять сбор информации, используя 

техники эффективных коммуникаций 

Применять информационные технологии для проведения бизнес-анализа, 

выявления рисков и разработки мероприятий по их минимизации 

Разрабатывать направления развития организации: оценивать бизнес-

возможности, определять параметры будущего состояния, разрабатывать 

управленческие решения 

Организа-

ционно-

управленче-

ский  

Планировать и организовывать деятельность, связанную с оказанием услуг 

по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового 

учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

консолидированной финансовой отчетности, налоговых расчетов и 

деклараций 

Осуществлять текущее управление и контроль оказания услуг по 

постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной 

финансовой отчетности, налоговых расчетов и деклараций 

Организовать оказание услуг в области бухгалтерского и налогового 

консультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том 

числе в области внутреннего контроля и финансового анализа 

Руководить бизнес-анализом 

Управлять (планировать, организовывать, координировать,  

контролировать) бизнес-процессами и деятельностью по оказанию услуг  



Тип задач Задачи 

по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового 

учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых 

расчетов и деклараций 

Осуществлять текущее управление и контроль процесса взаимодействия с 

заказчиками услуг по постановке, восстановлению и ведению 

бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций 

Организовать управление персоналом экономического субъекта в процессе 

оказания услуг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и 

налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

консолидированной финансовой отчетности, налоговых расчетов и 

деклараций 

Организовать и регламентировать все этапы документоооборота 

(разработку, подготовку и представление документов), обеспечивающего 

оказание услуг  по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского 

и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

консолидированной финансовой отчетности, налоговых расчетов и 

деклараций 

Организовать основные, обеспечивающие и управляющие бизнес-процессы 

экономического субъекта 

Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регулирующие порядок оказания услуг; формировать и представлять 

руководителю экономического субъекта внутреннюю отчетность о 

результатах деятельности по оказанию консультационных услуг; 

определять порядок внутреннего документооборота и хранения документов 

Разрабатывать отчетность по проведению бизнес-анализа 

 

1.5. Объекты профессиональной деятельности выпускника или область 

(области) знаний 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

- процессы планирования и организации деятельности, связанной с оказанием ус-

луг по постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, состав-

лению бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетно-

сти, налоговых расчетов и деклараций; 

- процессы текущего управления и контроля оказания услуг по постановке, восста-

новлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бух8галтерской 

(финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, налоговых расче-

тов и деклараций; 

- процесс организации оказания услуг в области бухгалтерского и налогового кон-

сультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области 

внутреннего контроля и финансового анализа; 

- процесс управления бизнес-анализом; 

- процесс аналитического обеспечения разработки стратегии изменений организа-

ции. 

 



2. Структура и объем программы магистратуры 
  

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры и ее 

блоков в з.е. по ФГОС 

Фактический объем 

программы 

магистратуры и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 51 96 

Блок 2 Практика не менее 16 18 

Блок 3 Государственная аттестация не менее 6 6 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

Объем обязательной части, без учета государственной итоговой аттестации, со-

ставляет 31,7 %. 

 

В Блок 2 входят практики: 

Тип учебной практики: 

- ознакомительная практика. 

Типы производственной практики: 

- практика по профилю профессиональной деятельности; 

- преддипломная практика. 

Объем практической подготовки  648 часов. 

 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

 

Обеспечивается возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факуль-

тативных дисциплин (модулей): 

- кадры для цифровой экономики Российской Федерации; 

- противодействие коррупции в организациях и органах власти. 

 

3. Требования к результатам освоения программы магистратуры.   

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 
Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ про-

блемных ситуаций на основе системного подхода, выраба-

тывать стратегию действий 

Разработка и реализация про-

ектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Командная работа и лидерст-

во 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой ко-

манды, вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное взаимодей-

ствие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия 



Самоорганизация и самораз-

витие (в том числе здоровь-

есбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональных 

компетенций 

ОПК – общепрофессио-

нальные компетенции 

ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) 

фундаментальной экономической науки при решении прак-

тических и (или) исследовательских задач 

ОПК-2. Способен применять продвинутые инструментальные 

методы экономического анализа в прикладных и (или) фун-

даментальных исследованиях 

ОПК-3. Способен обобщать и критически оценивать научные 

исследования в экономике 

ОПК-4. Способен принимать экономически и финансово 

обоснованные организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести за них ответствен-

ность 

ОПК-5. Способен использовать современные информацион-

ные технологии и программные средства при решении про-

фессиональных задач. 

 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование профессиональных компетенций 

(самостоятельно определенных ВУЗом) 

ПК – профессиональные 

компетенции, определяе-

мые организацией само-

стоятельно на основе 

профессиональных стан-

дартов, соответствующих 

профессиональной дея-

тельности выпускников 

ПК-1. Способен осуществлять планирование и организацию 

деятельности, связанной с оказанием услуг по постановке, 

восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового уче-

та, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

консолидированной финансовой отчетности, налоговых рас-

четов и деклараций 

ПК-2. Способен осуществлять текущее управление и кон-

троль оказания услуг по постановке, восстановлению и веде-

нию бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгал-

терской (финансовой) отчетности, консолидированной фи-

нансовой отчетности, налоговых расчетов и деклараций 

ПК-3. Способен осуществлять организацию оказания услуг в 

области бухгалтерского и налогового консультирования и 

консультационных услуг в смежных областях, в том числе в 

области внутреннего контроля и финансового анализа 

ПК-4. Способен обосновывать подходы, используемые в биз-

нес-анализе 

ПК-5. Способен руководить бизнес-анализом 

ПК-6. Способен определять направления развития организа-

ции 

 

4. Условия реализации программы магистратуры 
 

Для организации и реализации обучения по образовательной программе по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика направленности «Бизнес-анализ и финансовый 



консалтинг» используются  электронное обучение и дистанционные образовательные тех-

нологии: система дистанционного обучения КГУ https://sdo.ksu.edu.ru. 

 

4.1. Электронная информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда КГУ обеспечивает доступ к 

учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик и электронным образователь-

ным ресурсам, к электронным учебным изданиям, указанным в программах дисциплин и 

практик. Формируется электронное портфолио обучающегося, в том числе, сохранение 

его работ и оценок за эти работы. КГУ обеспечивает: фиксацию хода образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения и дистанционных образовательных  

технологий; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Адрес официального сайта: http://ksu.edu.ru/ 

Адрес портфолио обучающегося: https://eios-po.ksu.edu.ru/ 

Адрес системы дистанционного обучения: http://sdo.ksu.edu.ru/ 

Электронные библиотечные системы и электронные библиотеки: 

http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html 

Университетская библиотека ONLINE https://biblioclub.ru/ 

Znanium.com http://znanium.com/ 

Лань https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотека КГУ http://library.ksu.edu.ru 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

 

КГУ, реализующий образовательную программу по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика направленности «Бизнес-анализ и финансовый консалтинг», распола-

гает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и соот-

ветствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Имеются аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих програм-

мах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС КГУ. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Общий фонд изданий по дисциплинам  направления насчитывает более 250 шт.,  

основная литература, указанная в программах, присутствует в научной библиотеке КГУ 

или ЭБС, доступных обучающемуся.  

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к  реализации ОП – 26 чел. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников КГУ, участвую-

щих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации про-

граммы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

система%20дистанционного%20обучения%20КГУ%20https:/sdo.ksu.edu.ru.
система%20дистанционного%20обучения%20КГУ%20https:/sdo.ksu.edu.ru.
http://ksu.edu.ru/
https://eios-po.ksu.edu.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://ksu.edu.ru/nauchnaya-biblioteka.html
https://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://library.ksu.edu.ru/


Не менее 5 процентов численности педагогических работников КГУ, участвующих 

в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых КГУ к реализации програм-

мы магистратуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведен-

ного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соот-

ветствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников КГУ и лиц, при-

влекаемых к образовательной деятельности КГУ на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень 

(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществля-

ется научно-педагогическим работником КГУ, имеющим ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве 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 научно-исследовательской 

(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию резуль-

татов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

 

4.4. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программам магистратуры 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образова-

тельным программам определяется в рамках системы оценки качества, которая  строится 

на сочетании различных оценочных механизмов: внешних и внутренних процедур оцени-

вания образовательного процесса и его результатов, процедур получения «обратной связи» 

от различных участников образовательных отношений о качестве образовательных услуг. 

К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся: 

- ежегодное самообследование всех основных направлений деятельности универ-

ситета: учебной, научной, воспитательной; 

-  регулярные самообследования образовательных программ, включающие оценку 

качества по внутривузовским критериям через систему дистанционного обучения (СДО); 

- федеральные интернет-тестирования качества подготовки (ФЭПО, ФИЭБ);  

- процедуры оценки полученных студентами образовательных результатов  по ито-

гам межсеместровых и промежуточных аттестаций; 

- процедура итоговой государственной аттестации студентов выпускных курсов 

всех образовательных программ , которая проводится авторитетной  комиссией с обяз а-

тельным привлечением представителей работодателей , являющихся  внешними эксперта-

ми сторонних предприятий и организаций;  

- процедуры получения обратной связи от различных участников образовательных 

отношений о качестве образовательных услуг : анкетирования студентов, преподавателей, 

ключевых работодателей; 

- оценка внедрения в учебный процесс  разработок  в части образовательных тех-

нологий преподавателями КГУ в различных  номинациях (ежегодно), процедура пред-

ставлена в  Положении о конкурсе «Преподаватель XXI века».   

Реализация внутренних оценочных процедур обеспечивается соответствующими 

локальными нормативными актами университета (режим доступа 

http://www.ksu.edu.ru/svedeniya-ob-organizatsii/dopolnitelnaya-informatsiya/dokumenty.html).  



К внешним оценочным процедурам и инструментам, в которых  принимает участие 

вуз и обучающиеся, относятся: 

- процедура государственной аккредитации образовательной деятельности универ-

ситета в целом  и отдельных образовательных программ, подтверждающая соответствие 

образовательной деятельности действующим ФГОС; 

- процедура независимой оценки качества высшего образования как обеспечение  

вузом гарантии качества подготовки выпускников (НОКВО); 

- независимая экспертиза образовательных программ с привлечением  работодате-

лей и внешних экспертов; 

- лицензирование образовательных программ; 

- оценка научных и творческих работ обучающихся на внешних конкурсах, конфе-

ренциях, олимпиадах и т.д. 
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