38.06.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, статистика»
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) регламентирует
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки
кадров высшей квалификации в аспирантуре.
Программа аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
(направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, статистика») имеет своей целью (миссией)
обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и направлена на:
 подготовку высококвалифицированных кадров, ориентированных на виды
профессиональной деятельности, предусмотренные федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.06.01
Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее по тексту - ФГОС ВО);
 реализацию уровня подготовки кадров высшей квалификации «Исследователь.
Преподаватель-исследователь»;
 создание аспирантам условий для приобретения необходимого для осуществления
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и
дальнейшей подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата экономических наук;
 обеспечения воспроизводства профессорско-преподавательского состава и научных
работников Академии путем подготовки кандидатов наук для замещения соответствующих
должностей.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление,
регулирование и планирование, бухгалтерский учет, статистику, математические и
инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику предпринимательства.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
аспирантуры, являются:
 концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая
методы экономического анализа;
 прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов,
рынков и систем.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
I. научно-исследовательская деятельность выпускников аспирантуры в области
экономики:
Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, статистика»:
 фундаментальные исследования в области развития учета (в том числе учетного
процесса и учетных систем), статистики, экономического анализа (макро-, мезо-,
микроуровни), построения и оценки эффективности функционирования (на федеральном,
субфедеральном, корпоративном уровнях) систем контроля и аудита, а также прикладные
экономические исследования и разработки в тех же областях;
 разработка,
модернизация
и
совершенствование
математических
и
инструментальных методов экономического, в том числе управленческого, анализа,
экономической
статистики,
учета (бухгалтерского,
налогового,
статистического,
управленческого), аудита, контроля и ревизии.

II. преподавательская деятельность выпускников аспирантуры:
 разработка основных образовательных программ, программ дополнительного
профессионального образования, рабочих программ учебных дисциплин по областям
профессиональной деятельности, в том числе на основе результатов проведенных
теоретических и эмпирических исследований, включая подготовку методических материалов,
учебных пособий и учебников;
 преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по областям
профессиональной деятельности;
 ведение научно-исследовательской работы в образовательных и других
организациях, в том числе руководство научно-исследовательской работой студентов.
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник.
Задачи профессиональной деятельности выпускников аспирантуры:
а) в научно-исследовательской деятельности:
 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, 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;
б) в педагогической деятельности:
 преподавание экономических дисциплин в образовательных учреждениях высшего
профессионального и среднего профессионального образования, а также в образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования;
 разработка учебно-методических материалов.
Востребованность выпускников. Освоение программы подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика
(направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, статистика») позволяет выпускникам
самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области, участвовать в работе исследовательских коллективов по решению
научных и научно-образовательных задач, преподавать в образовательных организациях
высшего образования, работать в организациях финансового, нефинансового секторов
экономики, а также в секторах государственного управления и некоммерческих организаций,
выполняя при этом полномочия в области определения стратегии, управления большими
(иерархическими) социально-экономическими (техническими) системами, социальными и
экономическими процессами, решая задачи методологического, исследовательского и
проектного характера, связанные с развитием и повышением эффективности систем,
процессов и принятием решений на уровне крупных организаций или подразделений, что
соответствует 8-9 уровню квалификации (см. Приказ Минтруда РФ от 12 апреля 2013 г. №
148н).

