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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа магистратуры, реа-

лизуемая в ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет по направлению под-

готовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  

 

ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» с учетом потребностей общероссий-

ского и регионального рынка труда на основе федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика квали-

фикация «бакалавр» (ФГОС ВО). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО), в соответствии с п. 9 ст. 2 гл. 1 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации», представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содер-

жание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и технологии ре-

ализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки. 

В основной образовательной программе по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» использованы иннова-

ции в финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций и государственных 

учреждений, позволяющие сформировать общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции у выпускника (магистра), управлять информацией об активах, 

обязательствах, капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах, а также финан-

совых результатах деятельности организаций, учреждений и предприятий различных форм 

собственности и тем самым способствовать улучшению использования экономического по-

тенциала экономических субъектов, рациональной организации их финансово-экономических 

отношений, содействовать защите экономических интересов и собственности физических и 

юридических лиц. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— Федеральный закон Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. №500-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. №321; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки выс-

шего образования»; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 

2015 г. №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры»; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

— Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

— Устав ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образователь-

ной программы высшего образования (магистр) 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП 

Магистерская программа имеет своей целью: 

– методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки; 

– развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 

Направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию программы на 

решение комплексных задач в научно-исследовательской, аналитической сферах деятельно-

сти, связанных с использованием экономических явлений и процессов в сфере бухгалтерского 

учета и аудита. 

В области воспитания целью данной ООП ВО программы магистратуры является раз-

витие у студентов таких личностных качеств как гражданская активность, инициативность, 

самостоятельность, способность к научно-исследовательской деятельности. 

В области обучения целью ООП ВО программы магистратуры является подготовка ши-

роко образованных, системных, творчески и критически мыслящих специалистов, способных 

к анализу сложных проблем, возникающих при осуществлении деятельности хозяйствую-

щими субъектами, умеющих в рамках аналитической и научно-исследовательской деятельно-

сти разрабатывать практические мероприятия по обеспечению их решения. 

Данная целевая установка предопределяет необходимость формирования у обучаю-

щихся с квалификацией «магистр» знаний о современном состоянии и актуальных проблемах 

бухгалтерского учета и аудита, как основных инструментов управления экономическим субъ-

ектом. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттеста-

ции, вне зависимости от применяемых образовательных технологий по очной форме обучения 

– 2 года, по заочной – 2 года и 6 месяцев. Обучение проводится на бюджетной основе и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП 

Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период обучения в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных единиц (одна за-

четная единица соответствует 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освое-

ния студентом ОПОП ВО. 

 



Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ОПОП 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

Код 

учебного 

цикла 

ОПОП 

Учебные циклы и разделы 
Трудоемкость, 

зачетные единицы 

Б.1 Дисциплины (модули) 63 

Базовая часть 15 

Вариативная часть 48 

Б.2 Практики, в том числе научно-исследовательская ра-

бота (НИР) 

51 

Базовая часть — 

Вариативная часть 51 

Б.3 Итоговая государственная аттестация 6 

Общая трудоемкость основной образовательной программы 120 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ установленного государством образца о высшем 

образовании. 

Лица желающие освоить данную программу магистратуры, зачисляются в магистра-

туру по результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются обра-

зовательной организацией. 

 

1.5 Возможности продолжения образования 

 

Выпускники магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» могут продолжить обучение в ас-

пирантуре и по программам дополнительного профессионального образования. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Выпускникам по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (про-

филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» присваивается квалификация «магистр». 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» область профессиональной деятель-

ности магистров включает:  

– экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различ-

ных отраслей и форм собственности; 

– органы государственной и муниципальной власти; 

– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

– профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

В число организаций, в которых может осуществлять профессиональную деятельность 

выпускник по данному направлению подготовки программы магистратуры входят: 



– коммерческие организации любой организационно-правовой формы собственности, 

в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в различных 

службах аппарата управления;  

– структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и раз-

вивающими собственное дело;  

– научно-исследовательские организации, связанные с решением организационно-

управленческих и экономических проблем. 

 

2.2. Направленность (профиль) ОПОП 

 

К объектам профессиональной деятельности выпускника по магистерской программе 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки относятся: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функци-

онирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы, а 

также имущество, обязательства и финансово-хозяйственная деятельность организаций раз-

личных видов экономической деятельности и форм собственности; финансово-кредитные от-

ношения в финансовой, бюджетной, налоговой и банковских системах; аудит финансово-хо-

зяйственной деятельности организаций различных видов деятельности и форм собственности; 

контроль и надзор за использованием государственных средств; внешнеэкономическая дея-

тельность хозяйствующих субъектов; инвестиционная деятельность организаций. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» готовится к следующим ви-

дам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– аналитическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) задачи научно-исследовательской деятельности: 

– разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разрабо-

ток, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

– 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 обсле-

дований и опросов; 

– разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпре-

тация полученных результатов; 

б) аналитической деятельности: 

– разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

– поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических рас-

четов; 

– 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 дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДАННОЙ ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

а) Общекультурные компетенции (ОК): 

– 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 творческого потенци-

ала (ОК-3). 

б) Общепрофессиональными компетенциями: 

– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОПК-2); 

– способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

б) Профессиональные компетенции (ПК): 

1) компетенции научно-исследовательской деятельности: 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, состав-

лять программу исследований (ПК-1); 

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3); 

– способностью представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

2) компетенции аналитической деятельности: 

– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне  

(ПК-8); 

– способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 



4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации» №273-ФЗ и ФГОС ВО содержание и организация образовательного 

процесса при реализации ООП ВО регламентируется: учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами практик, 

включая программу НИР и программу преддипломной, другими материалами, иных компо-

нентов, включенных в состав образовательной программы по решению методического совета 

ФГБОУ ВО «АГУ», обеспечивающих качество подготовки и воспитания обучающихся; а 

также оценочными и методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Учебный график, в котором указывается последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы представлен в приложении 1. 

 

4.2. Учебные планы подготовки магистров  

 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения обязательной 

части (базовой) и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариатив-

ная). циклов и разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирова-

ние компетенций. В учебном плане указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик 

в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, явля-

ются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (про-

филя) программы, которую он осваивает. 

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым сове-

том вуза. Для каждой дисциплины, модуля, практики, научно-исследовательской работы ука-

заны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы магистратуры и 

практики, определяют направленность (профиль) программы магистратуры. В вариативной 

части Блока 1 представлены перечень и последовательность дисциплин (модулей). После вы-

бора обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Содержание учебного плана отражает общие требования к условиям реализации основ-

ных образовательных программ магистратуры, сформулированные в разделе 7.1 ФГОС ВО по 

направлению 38.04.01 Экономика. Учебный план по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представлен в при-

ложении 2. 

 

4.3. Программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют цели и задачи дисци-

плины, место дисциплины в структуре ОПОП ВО, требования к результатам освоения дисци-

плины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины или разделов дис-

циплины, практики, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, мате-

риально-техническое обеспечение, методические рекомендации по изучению дисциплины. 



Учебные дисциплины (модули) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору студентов, на 100% обеспечены рабочими программами, 

представленными в приложении 3.  

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы требования к ко-

нечным результатам обучения в соответствии с осваиваемыми знаниями, умениями и приоб-

ретаемыми компетенциями в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

4.4. Программы практик 

 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят учеб-

ная и производственная, в том числе преддипломная практики.  

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» является ва-

риативным и разрабатывается в зависимости от видов деятельности, на которые ориентиро-

вана программа магистратуры. Данный блок представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию профессиональных компетенций. 

При реализации ООП ВО предусматриваются следующие типы практик: 

Типы учебной практики: 

– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности; 

– НИР; 

– преддипломная практика. 

Практика магистрантов проводится в соответствии с утвержденными рабочими учеб-

ными планами и графиком учебного процесса в целях приобретения магистрантами навыков 

профессиональной работы, углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в 

процессе теоретического обучения. 

При разработке программ магистратуры типы практик разработаны в зависимости от 

видов деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

– выездная; 

– стационарная. 

Программы учебных и производственных практик представлены в приложении 4 и 5. 

 

4.4.1. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков)  

При реализации ОПОП предусматривается учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков), ориентированная на освоение отдельных 

элементов профессиональной подготовки магистрантов, и проводимая под руководством пре-

подавателей кафедры «Учета и финансирования». 

Цель учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) состоит в закреплении теоретических знаний, полученных магистрами первого 

курса в процессе изучения дисциплин экономического профиля; непосредственной практиче-

ская подготовке к самостоятельной работе; приобретении навыков практической и организа-

торской работы, а также компетенций в сфере профессиональной деятельности по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит».  



Учебная практика обеспечена программой (приложение 4), в которой отражены цели и 

задачи практики, практические навыки, общекультурные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции, приобретаемые обучающимися; указываются местоположение и 

время прохождения практики, а также формы отчетности по практике.  

Сроки прохождения практики регламентируются графиком учебного процесса. Про-

должительность учебной практики (2 семестр) в соответствии с учебным планом составляет – 

4 недели. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучаю-

щимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. 

Формой отчетности служит подготовка и защита отчетов по практике (зачет с оценкой).  

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа обучаю-

щегося. При разработке программы научно-исследовательской работы обучающемуся предо-

ставляется возможность изучать специальную литературу и другую научную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки в области экономики; участвовать в проведе-

нии научных исследований; осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); составлять отчеты по теме (этапу, заданию); выступать с до-

кладом на конференциях различного уровня. 

 

4.4.2. Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) направлена на фактическое ознакомление магистров 

с опытом текущего функционирования соответствующей организации и проведением ею 

научно-исследовательской работы; с современными информационными технологиями для ре-

шения разнообразных задач управления в реальных условиях; с изучением потребностей и 

возможностей учетно-аналитической деятельности, исследование функций учетно-контроль-

ных подразделений организации.  

Применение полученных знаний магистрами на практике возможно на различных уров-

нях организационных структур производственных, научно-производственных, коммерческих, 

внедренческих, посреднических и других фирм и организаций различных масштабов деятель-

ности и форм собственности; планирующих и аналитических подразделений органов государ-

ственного, регионального и местного управления, крупных предприятий промышленности, 

строительства, транспорта, связи и информации, а также других отраслей хозяйства.  

Основными задачами производственной практики (практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности) считаются следующие:  

– закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных магистрами 

в процессе обучения;  

– приобретение конкретных знаний по решению управленческих задач в производ-

ственных, экономических и коммерческих структурах; организационных задач, соответству-

ющих профилю работы объекта, с использованием средств вычислительной техники и совре-

менных информационных технологий;  

– экономическое обоснование мероприятий, направленных на совершенствование 

управления организацией, повышение эффективности их работы и конкурентоспособности.  

– подбор материала для подготовки научных докладов, а также дальнейшего обосно-

ванного выбора темы магистерской диссертации.  

Места производственной практики могут быть предложены кафедрой или выбраны ма-

гистрами самостоятельно по согласованию с кафедрой. Производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), как пра-

вило, проводится в управленческом звене предприятий, учреждений и коммерческих органи-

заций различных отраслей хозяйствования РФ, а также возможна в структурных подразделе-

ниях университета и научных лабораториях ведущих вузов.  

В результате прохождения практики магистр должен:  



знать:  

– основные положения методологии научного исследования и уметь применить их при 

решении поставленной управленческой задачи.  

– основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов управления;  

– современные теории корпоративных финансов;  

– основные элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий 

развития;  

– современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации;  

– основные информационные технологии управления бизнес-процессами;  

уметь:  

– планировать исследование;  

– использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации;  

– осуществлять поиск литературы и другие источники информации, в соответствии с 

поставленной исследовательской задачей;  

– организовывать исследование и анализ экономической информации с выходом на по-

зитивные теоретические и практические результаты, имеющие реальный экономический эф-

фект;  

владеть:  

– современными инструментальными средствами, позволяющими реализовывать раз-

работанные аналитические решения.  

– навыками разработки аналитических решений в области бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита.  

Подготовительный этап предусматривает определение цели, места и порядка прохож-

дения практики, формирование индивидуального задания на практику, определение перечня 

и последовательности работ для реализации индивидуального задания (формирование плана 

исследования).  

За время прохождения производственной практики магистр выполняет индивидуаль-

ное задание исследовательского характера. Это задание предусматривает углубленное изуче-

ние отдельных управленческих функций работы предприятия (организации) и сбор материа-

лов, необходимых для содержательной постановки конкретной проблемы, поиска и обоснова-

ние аналитических методов для принятия оптимальных и эффективных решений.  

По результатам практики магистр составляет отчет. В нем необходимо отразить все 

виды работ, выполненные магистром в период прохождения производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти). 

 

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы  

НИР признается обязательным разделом ОПОП магистратуры. Она направлена на фор-

мирование и закрепление общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО и ОПОП ВУЗа.  

Основой выполнения НИР признается процесс прохождения организационно-управ-

ленческой и научно-исследовательской практик, в ходе которых выдвинутые теоретические и 

практические решения проходят апробацию, дополняются, уточняются и обобщаются. Полу-

ченные результаты научно-исследовательской работы служат основой для подготовки маги-

стерской диссертации.  

Кроме того, предполагается самостоятельная работа магистра в течение всего времени 

обучения, которая заключается в следующем:  

Магистр осуществляет поиск, систематизацию и переработку отечественной и зарубеж-

ной литературы, материалы НИР и др. литературных источников, описывающих подходы и 

методы к решению поставленной задачи.  



Магистр может вносить предложения по уточнению и корректировке темы исследова-

ния, в соответствии с изучаемым материалом.  

Магистр осуществляет поиск, систематизацию и обработку данных для реализации по-

ставленной задачи.  

Магистр обосновывает выбор инструментальных средств для реализации поставленной 

задачи.  

Научно-исследовательская работа магистров включает в себя все основные элементы 

научного исследования:  

– всестороннее и детальное изучение предметной области, выбранной магистром, с це-

лью выявления проблемной ситуации;  

– выбор и обоснование цели исследования, а также важнейших задач, направленных на 

ее достижение;  

– выбор и обоснование инструментария практической реализации задач исследования;  

– построение математических и информационных моделей;  

– нахождение оптимальных путей решения поставленных задач;  

– получение численных результатов путем проведения ряда экспериментов на моделях;  

– анализ полученных результатов и указание дальнейших путей развития исследований 

в рамках данной проблемы;  

– обоснование эффективности решения задач;  

– четкая формулировка результатов решения задач исследования с указанием их теоре-

тического и практического значения.  

При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы обучающихся:  

1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с те-

матикой исследовательских работ в данной области, выбор темы исследования, написание ре-

ферата по избранной теме, подготовка докладов и их публичное представление;  

2. Проведение научно-исследовательской работы;  

3. Составление отчета о научно-исследовательской работе.  

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА 

Реализация основных профессиональных образовательных программ магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» в соответствии с требованиями раздела 7 ФГОС обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Кадровое обеспечение ОПОП по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направ-

ленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» соответствует требованиям ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: остепененность профессорско-преподавательского 

состава в целом по программе составляет 93%, доля докторов наук, профессоров составляет 

16,67%. 

Преподаватели базовой и вариативной частей имеют базовое образование и (или) уче-

ную степень, соответствующие направленности преподаваемой дисциплины. Из них 95% пре-

подавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный 

процесс по базовой и вариативной частями, имеют ученые степени. К образовательному про-

цессу по дисциплинам профессиональной направленности привлечены преподаватели из 

числа действующих руководителей предприятий и ведущих работников профильных органи-

заций, предприятий и учреждений, что соответствует требованиям ФГОС. 

Дисциплины, изучаемые магистрами, обеспечены основной учебно-методической ли-

тературой, рекомендованной в рабочих программах, в соответствии с требованиями ФГОС. 



Обучающимся представляется свободный доступ к справочным материалам и перио-

дическим изданиям, которые представлены в библиотечных фондах ФГБОУ ВО «АГУ», элек-

тронно-библиотечной системе, современным профессиональным базам данных, информаци-

онным справочным и поисковым системам через Интернет в зале библиотеки, компьютерных 

классах университета. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методиче-

ской документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем дисциплинам, из расчета не менее 25 экземпляров та-

ких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1–2 экзем-

пляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и органи-

зациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в 

области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современ-

ным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

АГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Университет располагает следующей материально-технической базой, обеспечиваю-

щей реализацию основной профессиональной образовательной программы подготовки маги-

стров по направлению 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»: 

1) спортивная площадка, спортивные залы, тренажерный зал, бассейн для занятий фи-

зической культурой; 

2) студенческий профилакторий, предназначенный для укрепления здоровья студен-

тов; 

3) кабинеты – аудитории, оснащенные обычными и интерактивными досками, пар-

тами, столами, кафедрами, предназначенными для проведения лекционных и практических 

занятий; 

4) учебные специализированные кабинеты (для изучения иностранного языка); 

5) компьютерные классы, подключенные к сети интернет; 

6) вычислительный центр; 

7) библиотека с читальными залами, фонд которой составляют учебная, методическая 

и художественная литература, научные и художественные журналы, электронные учебники; 

8) методический кабинет; 

9) медиатека вузовских электронных материалов, обеспечивающая всем участникам 

образовательного процесса свободный доступ к образовательным ресурсам интернета; 

10) сайты, на которых находится информация о вузе, институте экономики и менедж-

мента, выпускающей кафедре, об учебных процессах, литературе, нормативно-правовые до-

кументы, а также предоставляется возможность общения в интерактивном режиме. 

Преподаватели, осуществляющие реализацию данной магистерской программы: 

– обеспечивают развитие научных школ, руководство научными исследованиями, ре-

зультаты которых представляются к защите в виде кандидатских и докторских диссертаций;  



– регулярно проводят самостоятельные исследовательские (творческие) проекты и 

участвуют в исследовательских проектах;  

– имеют научные, учебные труды с грифами министерств и учебно-методических объ-

единений, в том числе изданные в центральных издательствах;  

– имеют публикации в зарубежных и отечественных научных журналах (в том числе 

рекомендованных к опубликованию результатов исследований ВАК), трудах национальных и 

международных конференций и симпозиумов по профилю;  

– регулярно (не менее одного раза в пять лет) проходят повышение квалификации.  

В целом имеющийся кадровый потенциал способствует обеспечению образовательного 

процесса по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

Необходимым принципом функционирования системы высшего образования является 

обеспечение деятельности университета как особого социокультурного института, призван-

ного способствовать удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, развитию их 

способностей в духовном, нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении. 

Основой реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в АГУ является наличие не-

обходимой социально-культурной среды как педагогического фактора личностного и профес-

сионального становления обучающегося. Содержание социально-культурной среды, сложив-

шейся в ФГБОУ ВО «АГУ», детерминируется социальным заказом работодателей, требова-

ниями общества и государства к созданию условий для профессионального становления вы-

пускников, формирования у них духовно-нравственной культуры. 

Развивая основные направления государственной молодежной политики в сфере обра-

зования, руководство университета совместно с общественными организациями, студенче-

ским самоуправлением, опираясь на высокий интеллектуальный потенциал классического 

университета системно и взаимообусловленно решает задачи образования, науки и воспита-

ния. 

В основу воспитательной работы в АГУ положена концепция модернизации россий-

ского образования, которая отмечает, что воспитание является органичной составляющей пе-

дагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития студен-

тов.  

Среди основных принципов организации существующего в ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет» учебно-воспитательного процесса выделяются следующие: 

принцип гуманности взаимоотношений субъектов, принцип демократизма, патриотизма, ин-

дивидуализации, вариативности, информатизации. При этом постоянно повышается гумани-

стический и нравственный характер обучения и его образовательный эффект.  

В АГУ созданы все необходимые формы активного участия студенчества в этой ра-

боте, через сформированные выборные социальные институты посредством участия своих 

представителей или непосредственно путем личного участия через Ученый Совет АГУ, уче-

ные советы факультетов (институтов), СНО, различные общественные организации, органы 

студенческого самоуправления и т.д. 

В ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» действует разветвленная 

система студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой 

жизни. Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в соответствии 

с утвержденным Положением. Основные цели и задачи: 

– содействие обучающимся в профессиональной подготовке, поддержке научных сту-

денческих организаций, повышению интереса к учебно-исследовательской работе; 



– помощь в организации студенческих научных конференций, семинаров, круглых сто-

лов и т.д.; 

– помощь в защите и реализации гражданских и экономических, а также социальных 

интересов и прав студентов и аспирантов; 

– представление и защита интересов обучающихся в общевузовских структурах; 

– создание и поддержка студенческой информационной среды в университете, студен-

ческих СМИ; 

– привлечение обучающихся к участию в соуправлении вузом; 

– координация деятельности студенческих организаций на факультетах (в институтах) 

и общежитиях; 

– организация добровольного трудового и творческого участия обучающихся в разви-

тии материально-технической базы университета; 

– развитие коллективных форм досуга; 

– организация совместно с Центром Культуры, спортклубом общевузовских меропри-

ятий (фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований и т.д.); 

– организация различных социально значимых мероприятий; 

– поддержка творческой деятельности обучающихся; 

– расширение связей со студенческими структурами других вузов; 

– пропаганда здорового образа жизни, содействие профилактике правонарушений и 

антисоциальных явлений; 

– развитие традиций вуза. 

В Университете сформирована разветвленная сеть многочисленных студенческих клу-

бов, секций, творческих объединений и коллективов, которые принимают активное участие в 

фестивалях, смотрах и конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на городском, респуб-

ликанском и международном уровнях. 

В ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» отрегулированы меха-

низмы контроля проведения воспитательной работы и социокультурной деятельности: на за-

седаниях кафедр, ученых советов факультетов (институтов) заслушиваются планы и отчеты 

ответственных лиц, осуществляющих социально-воспитательную деятельность. 

Социальная составляющая социокультурной среды университета направлена на созда-

ние комфортных условий жизнедеятельности обучающихся. Она включает: оказание матери-

альной помощи студентам; назначение социальной стипендии обучающимся; выявление со-

циального статуса обучающихся (дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, 

лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, инвалиды); соци-

альная поддержка обучающихся, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения 

обоих или единственного родителя; зачисление студентов на полное государственное обеспе-

чение; контроль над соблюдением социальных гарантий обучающихся содействие социаль-

ной адаптации первокурсников к условиям учебы в вузе; осуществление лечебно-профилак-

тических и оздоровительных мероприятий: оказание бесплатной медицинской помощи, про-

хождение медицинского профилактического осмотра, вакцинация обучающихся. 

Немаловажной функцией гуманитаризации образования является исследовательская, 

предусматривающая развитие психологических основ творческой личности, гуманности ре-

шения исследовательских задач, внедрения результатов свободной поисковой деятельности. 

Научно-исследовательской работой студентов (НИРС) руководят высококвалифицированные 

преподаватели, имеющие, как правило, ученые степени и звания. НИРС включает следующие 

формы: конкурсы научных работ обучающихся; студенческие научные конференции; науч-

ные чтения; выставки научного и научно-технического творчества обучающихся; олимпиады; 

публикации результатов исследований; комплексные мероприятия.  

В ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» сложилась система 

внеучебной общекультурной работы, способствующая выявлению талантливых студентов, 

развитию их творческих способностей, обеспечению условий для самовыражения и 



самореализации, развитию творческой инициативы: организация и проведение традиционных 

общеинститутских мероприятий; участие обучающихся и преподавателей в фестивалях и 

творческих конкурсах различных уровней; развитие творческих коллективов; изучение талан-

тов, способностей и интересов обучающихся, их включение в творческие коллективы универ-

ситета; развитие вузовского движения КВН; поиск новых, активных форм организации до-

суга, соответствующих интересам студенческой молодежи; организация посещения музеев, 

театров, кинотеатров; участие в культурно-досуговой жизни города и страны. 

Особым направлением внеучебной работы является разработка и осуществление про-

грамм вовлечения обучающихся в общественную деятельность. Студенты-волонтеры ФГБОУ 

ВО «Адыгейский государственный университет» активно сотрудничают с детскими домами, 

социально-реабилитационными центрами, приютами для бездомных. Проводятся мероприя-

тия по развитию культуры добровольчества, поддержки волонтерских проектов. Такая работа 

стимулирует социальную активность, создает оптимальные условия для формирования и раз-

вития социально-личностных компетенций выпускников университета. 

Таким образом, социально-культурная среда ФГБОУ ВО «Адыгейский государствен-

ный университет» способна обеспечить комплекс возможностей для вариативного выбора ба-

калавром собственной траектории личностного развития и позволяет активно действовать, 

реализовываться и совершенствоваться в различных способах культурной творческой дея-

тельности. Социально-культурная среда университета способствует формированию и разви-

тию таких общекультурных и социально-личностных компетенций, как формирование актив-

ной гражданской позиции, патриотизма, становление лидерских способностей, коммуника-

тивных и организаторских навыков, умения успешно взаимодействовать в команде. Данные 

качества способствуют успешной профессиональной деятельности выпускника, в том числе 

в сфере государственного и муниципального управления.  

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИКА 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Эконо-

мика и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

К методическому обеспечению текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся по ООП ВО магистратуры относятся: 

– фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации; 

– фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учеб-

ном процессе обратной связи между преподавателем и обучающимся, необходимой для сти-

мулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик.  

Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и окончатель-

ных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовой работы)). 



Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра или на за-

вершающем этапе практики.  

Промежуточная аттестация может завершать как изучение всего объема учебного пред-

мета, курса, отдельной дисциплины (модуля) ООП ВО, так и их частей.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются учебным пла-

ном и локальным актом. 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, тест, проверка контрольных 

работ, рефератов, эссе, опрос студентов на учебных занятиях, проверка расчетно-графических 

работ. 

К формам промежуточной аттестации относятся: зачет, экзамен по дисциплине (мо-

дулю), защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ООП ВО кафедрами ФГБОУ ВО «АГУ» разработаны 

фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине (модулю) и практике. 

Структура фонда оценочных средств включает: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные средства включают: контрольные вопросы и типовые задания для практи-

ческих занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; примерную тематику курсовых ра-

бот, эссе и рефератов; структуру реализации расчетно-графических заданий. Указанные 

формы оценочных средств позволяют оценить степень сформированности компетенций обу-

чающихся.  

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

представленные в ФОС, усечено приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), про-

граммах практик и других учебно-методических материалах. 

Типичные образцы фондов оценочных средств для промежуточной аттестации пред-

ставлены в приложении 6 к ОПОП. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры 

 

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части про-

граммы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации – магистр. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

программы магистратуры требованиям ФГОС ВО.  

К проведению государственной итоговой аттестации привлекаются представители ра-

ботодателей и их объединений. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» учебного плана ОПОП ВО программы 

магистратуры входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты.  

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучаю-

щийся должен продемонстрировать способность и умение самостоятельно решать на 



современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально изла-

гать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускников программы магистратуры включают в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате осво-

ения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 

 Программа итоговой государственной аттестации выпускников представлена в прило-

жении 6 к ОПОП. 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ 

— СМК. ОП-2/РК-7.3.3 Положение об основной профессиональной образовательной 

программе 

— СМК. ОП-2/РК-7.3.3 Положение о рабочей программе дисциплины. 

— СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о фондах оценочных средств 

— СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о курсовой работе по программам высшего образо-

вания. 

— СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение об организации контактной работы преподавателя 

с обучающимися 

— СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

— СМК. ОП-2/РК-7.3. Положение о порядке проведения практик (магистратура). 

— СМК. ОП-4/РК-8.2.4 Порядок организации практик инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

— СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и программам магистратуры 

— СМК. УП-7/Р8.2.4 Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

— СМК. УП-7/РК-8.2.4 Положение о порядке размещения выпускных квалификацион-

ных работ в электронно-библиотечной системе Адыгейского государственного университета. 
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