
Описание образовательной программы по направлению подготовки 

 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бизнес-аналитика в 

цифровой экономике» 

Руководитель образовательной программы: Кравченко Алена Андреевна  – кандидат 

экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета. 

Выпускающая кафедра «Финансов и бухгалтерского учета» 

− Организации-партнеры, принимающие участие в реализации данной 

образовательной программы: Пятигорское отделение (на правах управления) 

Ставропольского отделения №5230 ПАО «Сбербанк России»; Ставропольский филиал ОАО 

Банк «Возрождение», Дополнительный офис №5, г. Пятигорск; ООО «СТАВТЭК»; 

Инспекция ФНС России по г. Пятигорску; Межрайонная инспекция № 10 Федеральной 

налоговой службы по СК; Муниципальное учреждение «Финансовое управление 

Администрации г. Пятигорска»; ГУ-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края. 

Возможные места трудоустройства и должности: Выпускники данного направления 

подготовки способны осуществлять деятельность в следующих структурах: в кредитных 

организациях, финансовых институтах и финансовых корпорациях в качестве 

руководителей и специалистов в области финансового анализа, финансового и налогового 

планирования, финансового менеджмента; в финансовых службах и подразделениях органов 

государственной власти. 

Краткая характеристика образовательной программы высшего образования: 

Бизнес-анализ как современный тренд высшего образования нового поколения, 

обосновывает инновационные аспекты магистерской программы, формирующие важнейшие 

квалификационные характеристики современных востребованных профессий финансового 

аналитика и бизнес-аналитика в цифровой экономике. Рынок встроенных аналитиков 

быстро растет из-за перехода от традиционных аналитических методов анализа бизнес-

данных к передовым технологиям и массивного всплеска потоков структурированных и 

неструктурированных данных. Бизнес–анализ и аналитика до недавнего времени 

рассматривались как финансовые методы для решения задач финансового директора. 

Сейчас растет потребность в общедоступной финансовой, производственной и технической 

информации по всем процессам. Вследствие этого возникает острая необходимость 

подготовки специалистов в области экономики, основанной на новых методах 

генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных 

технологиях. 

Дисциплины направленности: Бухгалтерский учет (продвинутый уровень); 

Организация исследовательской деятельности; Операционная и стратегическая 

эффективность бизнеса; Цифровая экономика; Бизнес-риски процессов и операций; 

Информационные технологии в бизнес-процессах; Информационно-аналитическое 

обеспечение инвестиционной, производственной и торговой программ предприятий; 

Моделирование бизнес-процессов; Аудит (продвинутый уровень); Управленческий анализ и 

диагностика предпринимательской деятельности; Финансовые инструменты социального 

предпринимательства; Аналитические процедуры в аудите; Финансово-экономическая 

экспертиза; Инвестиции и инвестиционная деятельность; Риск-менеджмент; Корпоративные 

информационные системы; Проектирование информационных систем; Практикум по 

анализу бухгалтерской (финансовой отчетности); Международные стандарты финансовой 

отчетности; Анализ конкурентоспособности бизнеса; Анализ и мониторинг цифровых 

рынков. 

Дополнительные сведения: возможно продолжение обучения обучение в 

аспирантуре СКФУ по специальности 08.00.10 – финансы, денежное обращение и кредит. 
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