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I. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы 

1. Общие положения 

1.1 Описание основной профессиональной образовательной 

программы: цель (миссия), направленность (профиль)/специализация, 

формы обучения, срок получения образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), направленность (профиль) «Анализ, учет и планирование 

финансово-хозяйственной деятельности в отраслях экономики», представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, профессиональных стандартов, анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, 

проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников, 

а также материально-технических и кадровых требований, представленных в 

ФГОС ВО. 

Целью основной профессиональной образовательной программы является 

развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и 

профессиональными стандартами. 

В области обучения целью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Анализ, учет и планирование финансово-хозяйственной 

деятельности в отраслях экономики» является: 

- формирование у выпускника универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих ему 

успешно работать в области анализа, учета и планирования 

финансово-хозяйственной деятельности в отраслях экономики, умеющего 

решать нестандартные задачи, принимать организационно-управленческие 

решения, готового работать в команде и нести ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений; 

- формирование у студентов понимания социальной значимости 

профессиональной деятельности, развитие мотивации к трудовой деятельности 

в области анализа, учета и планирования финансово-хозяйственной 

деятельности в отраслях экономики; 

- формирование профессионального долга, стремления к 

профессиональному самосовершенствованию. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 
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магистратуры) имеет направленность (профиль) «Анализ, учет и планирование 

финансово-хозяйственной деятельности в отраслях экономики». 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной и заочной 

формах обучения. При реализации образовательной программы могут 

применяться элементы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Срок получения образования по программе магистратуры, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации (вне зависимости от применяемых образовательных технологий) 

составляет: в очной форме обучения - 2 года; заочной форме обучения - 2 года 5 

месяцев. 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а 

при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

определяется учебным планом. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику программы магистратуры 38.04.01 Экономика профиль 

«Анализ, учет и планирование финансово-хозяйственной деятельности в 

отраслях экономики» присваивается квалификация магистр экономики. 

 

1.3. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования - программы магистратуры 

составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06 апреля 2021 года № 245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки от 11 августа 2020 г. N 939 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 29 июня 2015 

года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (в ред. от 27.03.2020); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 

года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» (в ред. от 18.08.2016); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» (в ред. от 15.04.2021); 

- Приказ Минтруда России от 25.09.2018 N 592н (в ред. от 14.12.2018) 

"Об утверждении профессионального стандарта "Бизнес-аналитик"; 

- Приказ Минтруда России от 30.08.2018 N 564н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по управлению рисками"; 

- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

- локальные акты Российского университета кооперации, 

касающиеся организации образовательной деятельности. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускника 

Выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - выпускники), 

могут осуществлять профессиональную деятельность в области 08 Финансы и 

экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования 

социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне 

в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, 

правительственном секторе, общественных организациях); производства 

продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и оценку их 

текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на 

рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с 

производственной деятельностью; кредитования; страхования, включая 

пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая 

управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового 

контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 
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образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- аналитический; 

- научно-исследовательский; 

- организационно-управленческий. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

- поведение хозяйствующих субъектов, в том числе организаций 

различных отраслей экономики, сфер и форм собственности;  

- имущество, внешние обязательства, собственный капитал, затраты и 

результаты от их деятельности, функционирующие рынки, материальные, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС 
№ 

пп 
Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности 

Наименование профессионального стандарта 

08 Финансы и экономика 

1 08.002 

профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н 

2 08.006 

профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. № 236н 
 

2.3. Перечень основных задач профессиональной 

деятельности выпускников 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

https://profstandart-rosmintrud.ru/reestr-profstandartov/%2308_%d0%a4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b_%d0%b8_%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0
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08 Финансы и 

экономика (в 

сферах: 

исследований, 

анализа и 

прогнозирования 

социально-экономи

ческих процессов и 

явлений на 

микроуровне и 

макроуровне в 

экспертно-аналитич

еских службах 

(центрах 

экономического 

анализа, 

правительственном 

секторе, 

общественных 

организациях); 

производства 

продукции и услуг, 

включая анализ 

спроса на 

продукцию и 

услуги, и оценку их 

текущего и 

перспективного 

предложения, 

продвижение 

продукции и услуг 

на рынок, 

планирование и 

обслуживание 

финансовых 

потоков, связанных 

с производственной 

деятельностью;  

кредитования; 

страхования, 

включая пенсионное 

и социальное; 

аналитический Сбор и анализ 

информации о 

деятельности 

экономического 

субъекта и его 

обособленных 

подразделений для 

целей организации 

бухгалтерского учета 

поведение 

хозяйствующих 

субъектов, в том числе 

организаций различных 

отраслей экономики, 

сфер и форм 

собственности; 

имущество, внешние 

обязательства, 

собственный капитал, 

затраты и результаты от 

их деятельности, 

функционирующие 

рынки, материальные, 

финансовые и 

информационные потоки, 

производственные 

процессы 

Рассмотрение и 

утверждение плановых и 

отчетных документов о 

работе самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего контроля и их 

представление 

вышестоящему 

руководству 

экономического субъекта 

поведение хозяйствующих 

субъектов, в том числе 

организаций различных 

отраслей экономики, сфер и 

форм собственности; 

имущество, внешние 

обязательства, собственный 

капитал, затраты и 

результаты от их 

деятельности, 

функционирующие рынки, 

материальные, финансовые 

и информационные потоки, 

производственные 

процессы 

Контроль и координация 

деятельности систем 

внутреннего контроля на 

всех уровнях управления 

экономическим субъектом 

поведение хозяйствующих 

субъектов, в том числе 

организаций различных 

отраслей экономики, сфер и 

форм собственности; 

имущество, внешние 

обязательства, собственный 

капитал, затраты и 

результаты от их 

деятельности, 

функционирующие рынки, 

материальные, финансовые 

и информационные потоки, 

производственные 

процессы 
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операций на 

финансовых рынках, 

включая управление 

финансовыми 

рисками; 

внутреннего и 

внешнего 

финансового 

контроля и аудита, 

финансового 

консультирования; 

консалтинга) 

научно-исследоват

ельский 

Планирование и 

организация 

деятельности, связанной 

с организацией 

разработки стратегии и 

задач развития 

системы внутреннего 

контроля, а также 

нормативной базы, 

требований 

профессиональной 

этики 

и методов внутреннего 

контроля 

поведение 

хозяйствующих 

субъектов, в том числе 

организаций различных 

отраслей экономики, 

сфер и форм 

собственности; 

имущество, внешние 

обязательства, 

собственный капитал, 

затраты и результаты от 

их деятельности, 

функционирующие 

рынки, материальные, 

финансовые и 

информационные потоки, 

производственные 

процессы 

 организационно-

управленческий 

Организация и 

планирование процесса 

представления 

связанными сторонами - 

зависимыми и 

дочерними обществами 

(субъектами отчетности, 

подлежащими 

консолидации) 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и иной 

информации для целей 

составления 

консолидированной 

финансовой отчетности 

поведение 

хозяйствующих 

субъектов, в том числе 

организаций различных 

отраслей экономики, 

сфер и форм 

собственности; 

имущество, внешние 

обязательства, 

собственный капитал, 

затраты и результаты от 

их деятельности, 

функционирующие 

рынки, материальные, 

финансовые и 

информационные потоки, 

производственные 

процессы 
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 Координация 

деятельности 

подразделений по 

организации и 

осуществлению 

внутреннего контроля 

поведение 

хозяйствующих 

субъектов, в том числе 

организаций различных 

отраслей экономики, 

сфер и форм 

собственности; 

имущество, внешние 

обязательства, 

собственный капитал, 

затраты и результаты от 

их деятельности, 

функционирующие 

рынки, материальные, 

финансовые и 

информационные потоки, 

производственные 

процессы 
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Соотношение обобщённых трудовых функций (ОТФ) и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника (ТФ): 
Код 

профессионального 

стандарта 

Код и наименование 

ОТФ 

Код и наименование ТФ 

08.002 Бухгалтер 

С. Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта, 

имеющего обособленные 

подразделения 

C/01.7 Организация процесса ведения 

бухгалтерского учета в экономических 

субъектах, имеющих обособленные 

подразделения (включая выделенные на 

отдельные балансы) 

С/02.7 Организация процесса составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономическими субъектами, 

имеющими обособленные подразделения 

(включая выделенные на отдельные балансы) 

D. Составление и 

представление 

консолидированной 

отчетности 

D/02.8   Управление процессом составления и 

представления консолидированной 

финансовой отчетности 

08.006 «Специалист 

по внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер)» 

D. Руководство 

самостоятельным 

специальным 

подразделением 

внутреннего контроля  

D/02.8   Управление процессом составления и 

представления консолидированной 

финансовой отчетности 

D/03.7 Рассмотрение и утверждение плановых 

и отчетных документов о работе 

самостоятельного специального 

подразделения внутреннего контроля и их 

представление вышестоящему руководству 

экономического субъекта 

 D/06.7 

Координация деятельности подразделений по 

организации и осуществлению внутреннего 

контроля 

Е.Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

системы 

внутреннего 

контроля 

экономического 

субъекта 

Е/01.8, 03.8 

Организация разработки стратегии и 

определение задач развития 

системы внутреннего контроля 

экономического субъекта, а также оценка 

качества нормативной базы, 

требований профессиональной этики 

и методов внутреннего контроля 

Е. Организация и 

контроль текущей 

деятельности системы 

внутреннего контроля 

экономического субъекта 

Е/04.08 

Контроль и координация деятельности систем 

внутреннего контроля на всех уровнях 

управления экономическим субъектом 
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3. Структура и объем основной профессиональной образовательной 

программы 
Структура программы магистратуры Объем программы магистратуры и ее 

блоков (з.е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 69 з.е. 

Блок 2 Практика 45 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 з.е. 

Объём программы магистратуры 120  

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся: 

- дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций; 

- дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 15 процентов общего объема программы 

магистратуры. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, 

относятся: 

- дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

профессиональных компетенций, установленных образовательной 

организацией; 

- дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций. 

В Блок 2 «Практика» программы магистратуры входят учебная и 

производственная практики (далее - практики): 

1) типы учебной практики: 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная практика 

Б2.О.02(У) Учебная практика, научно-исследовательская работа 

2) типы производственной практики: 

Б2.В.01(П) Производственная практика, практика по профилю 

профессиональной деятельности 

Б2.В.02(Пд) Производственная практика, преддипломная практика 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

1) подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их 
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достижения 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.  

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 Способен анализировать 

проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между 

ними 

УК-1.2 Способен разрабатывать и 

содержательно аргументировать стратегию 

решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2.  

Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Способен разрабатывать 

концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные сферы 

их применения 

УК-2.2 Способен планировать 

последовательность этапов реализации 

проекта, организовывать и координировать 

работу участников проекта, обеспечивать 

работу команды необходимыми ресурсами, 

контролировать этапы выполнения и 

представлять результаты проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. 

Способен организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1 Способен вырабатывать стратегию 

сотрудничества и на ее основе 

организовать отбор членов команды для 

достижения поставленной цели, 

распределяя роли в команде 

УК- 3.2 Способен планировать и 

координировать работу команды с учетом 

интересов, особенностей поведения и 

мнений ее членов 

Коммуникация УК-4. 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Способен выбирать технологии 

межличностного делового общения, в том 

числе на иностранном языке с 

применением профессиональных языковых 

форм и средств 

УК-4.2 Способен составлять, переводить с 

иностранного языка на государственный 

язык РФ и с государственного языка РФ на 

иностранный, а также редактировать 

различные академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в 

т.ч. на иностранном языке 
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Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5.  

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 Способен демонстрировать 

понимание особенностей различных 

культур и наций при выполнении 

профессиональных задач 

УК-5.2  Способен выстраивать 

профессиональное взаимодействие с 

учетом анализа особенностей поведения и 

мотивации людей различного социального 

и культурного происхождения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение

) 

УК-6.  

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Способен оценивать свои 

ресурсы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использовать 

для успешного выполнения порученного 

задания 

УК-6.2 Способен определять 

приоритеты личностного роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника и 

индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен 

применять знания  (на 

продвинутом уровне) 

фундаментальной 

экономической науки при 

решении практических и 

(или) исследовательских 

задач 

ОПК-1.1 Способен применять 

полученные знания при решении 

практических задач. 

ОПК-1.2  Способен использовать 

знания фундаментальной 

экономической науки для решения  

исследовательских  задач 

ОПК-1.3 Способен решать 

стандартные  задачи 

профессиональной деятельности на  

макро и микро уровня 

 ОПК-2. Способен применять 

продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1 Способен применять 

продвинутые инструментальные 

методы экономического анализа при 

решении практических и (или) 

исследовательских задач 

ОПК-2.2 Способен использовать 

продвинутые инструментальные 

методы экономического анализа при 

решении профессиональных задач 

ОПК-2.3 Способен решать 

стандартные  задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием современных 

информационно-аналитических 

технологий 
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 ОПК-3. 

Способен обобщать и 

критически оценивать 

научные исследования в 

экономике 

ОПК-3.1 Способен применять 

результаты научных исследований в 

экономике для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3.2 Способен решать задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием знаний и навыков 

исследовательской работы 

 ОПК-4. 

Способен принимать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и нести за них 

ответственность 

ОПК-4.1 Способен принимать участие 

в управлении бизнес-проектами на 

всех стадиях жизненного цикла 

ОПК-4.2 Способен выбирать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.3 Способен нести 

ответственность за принятые 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной 

деятельности 

 ОПК-5. 

Способен использовать 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Способен применять  

современные информационные 

технологии, в том числе 

отечественного производства при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2 Способен  принимать участие 

в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными 

участниками на иностранном языке 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 

Задача ПД 
Объект или 

область знаний 

Код и 

наименовани е 

профессиона 

льно и 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 
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Сбор и анализ 

информации о 

деятельности 

экономического 

субъекта и его 

обособленных 

подразделений 

для целей 

организации 

бухгалтерского 

учета 

Поведение 

хозяйствующих 

субъектов, в том 

числе 

организаций 

различных 

отраслей 

экономики, сфер 

и форм 

собственности; 

имущество, 

внешние 

обязательства, 

собственный 

капитал, затраты 

и результаты от 

их деятельности, 

функционирующ

ие рынки, 

материальные, 

финансовые и 

информационные 

потоки, 

производственны

е процессы 

ПК-1 

Способен 

организовать 

сбор, обобщение 

и представление 

информации о 

деятельности 

экономического 

субъекта и его 

обособленных 

подразделений 

для целей 

организации 

бухгалтерского 

учета и 

формирования 

финансовой 

отчетности 

ПК-1.1 Способен применять 

методы сбора, 

систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном 

состоянии информации о 

деятельности 

экономического субъекта и 

его обособленных 

подразделений для целей 

организации бухгалтерского 

учета 

 

ПК-1.2  Способенопределять 

способы и методы учетной 

политики для целей 

обобщения и представления 

информации о деятельности 

экономического субъекта в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, 

учитываяпотенциальные 

риски и особенности 

управления деятельностью 

бухгалтерской службы 

 

ПК-1.3 Способен 

обеспечивать контроль 

формирования в системе 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, информации, 

необходимой для 

формирования 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также иной 

информации дляуправления 

экономическим субъектом и 

его обособленными 

подразделениями 

На основе 

оценки  и 

обобщения: 

-требований к 

профессиональн

ым 

компетенциям, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда; 

- обобщения 

отечественного, 

зарубежного 

опыта; 

- проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники;  

-профессиональн

ого стандарта 

08.002 Бухгалтер 
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Рассмотрение и 

утверждение 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельног

о специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля и их 

представление 

вышестоящему 

руководству 

экономического 

субъекта 

поведение 

хозяйствующих 

субъектов, в том 

числе 

организаций 

различных 

отраслей 

экономики, сфер 

и форм 

собственности; 

имущество, 

внешние 

обязательства, 

собственный 

капитал, затраты 

и результаты от 

их деятельности, 

функционирующ

ие рынки, 

материальные, 

финансовые и 

информационные 

потоки, 

производственны

е процессы 

ПК-2 

Способен 

применять 

риск-ориентиров

анные методы 

при организации 

и планировании 

работы 

самостоятельног

о специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, и их 

представление на 

утверждение 

уполномоченны

м 

руководителям, 

контроль 

выполнения 

ПК-2.1 Способен 

планировать деятельность 

на основе 

риск-ориентированного 

подхода самостоятельного 

специального 

подразделения внутреннего 

контроля 

 

ПК-2.2 Способен оценивать  

и обобщать выполнение 

работы самостоятельного 

специального 

подразделения внутреннего 

контроля 

 

ПК-2.3 Способен 

руководить разработкой 

предложений по внесению 

изменений в действующую 

нормативную базу и в 

методики проведения 

внутреннего контроля  

На основе анализа: 

-требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда; 

- обобщения 

отечественного, 

зарубежного опыта; 

- проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы 

выпускники;  

-профессионального 

стандарта 08.006 

«Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер)» 

Контроль и 

координация 

деятельности 

систем 

внутреннего 

контроля на всех 

уровнях 

управления 

экономическим 

субъектом 

Проведение 

мониторинга и 

оценки 

эффективности 

работы субъектов 

внутреннего 

контроля, 

координация их 

деятельности, 

анализ 

отчетности по 

деятельности 

субъектов 

контроля и 

утверждение  

 

ПК-3. Способен 

применять 

современные 

методы оценки 

эффективности 

работы 

субъектов 

внутреннего  на 

основе 

критериев, 

оценивать 

соответствие 

программ и 

планов 

внутреннего  

контроля 

потребностям 

управления 

ПК-3.1  Способен 

применять современные 

методы оценки 

эффективности работы 

субъектов внутреннего  на 

основе критериев 

 

ПК-3.2Способен оценивать 

соответствие программ и 

планов внутреннего  

контроля потребностям 

управления 

На основе анализа: 

-требований к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда; 

- обобщения 

отечественного, 

зарубежного опыта; 

- проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в которой 

востребованы 

выпускники;  

-профессионального 

стандарта 

08.006 «Специалист 

по внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер)» 
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Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
Планирование и 

организация 

деятельности, 

связанной с 

организацией 

разработки 

стратегии и 
задач развития 
системы 

внутреннего 

контроля, а 

также 

нормативной 

базы, 
требований 

профессиональн

ой этики 
и методов 

внутреннего 

контроля 

поведение 

хозяйствующих 

субъектов, в том 

числе 

организаций 

различных 

отраслей 

экономики, сфер 

и форм 

собственности; 

имущество, 

внешние 

обязательства, 

собственный 

капитал, затраты 

и результаты от 

их деятельности, 

функционирующ

ие рынки, 

материальные, 

финансовые и 

информационные 

потоки, 

производственны

е процессы 

ПК-4. Способен 

осуществлять 

мониторинг и 

оценку 

научно-техничес

ких достижений 

и лучших 

практик в 

области 

технологий, 

применяемых в 

профессиональн

ой деятельности  

ПК-4.1 Способен применять 

методы, техники, процессы и 

инструменты проведения 

научных исследований в 

области контроля, финансов 

и экономики для выявления 

перспективных направлений 

и составления программы 

исследований 

 

ПК-4.2 Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

и оформлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований в 

области контроля, финансов 

и экономики 

 

ПК-4.3 Способен применять 

научно-технические 

достижения и лучшие 

практики в областях 

контроля, финансов и 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

На основе 

анализа: 

-требований к 

профессиональн

ым 

компетенциям, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда; 

- обобщения 

отечественного, 

зарубежного 

опыта; 

- проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники;  

-профессиональн

ого стандарта 

08.002 Бухгалтер 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 
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Организация и 

планирование 

процесса 

представления 

связанными 

сторонами - 

зависимыми и 

дочерними 

обществами 

(субъектами 

отчетности, 

подлежащими 

консолидации) 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и 

иной 

информации для 

целей 

составления 

консолидирован

ной финансовой 

отчетности 

поведение 

хозяйствующих 

субъектов, в том 

числе 

организаций 

различных 

отраслей 

экономики, сфер 

и форм 

собственности; 

имущество, 

внешние 

обязательства, 

собственный 

капитал, затраты 

и результаты от 

их деятельности, 

функционирующ

ие рынки, 

материальные, 

финансовые и 

информационные 

потоки, 

производственны

е процессы 

ПК-5 

Способен 

организовать 

планирование 

процесса 

представления 

зависимыми и 

дочерними 

обществами 

(субъектами 

консолидации) 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и 

иной 

информации для 

целей 

составления 

консолидирован

ной финансовой 

отчетности 

ПК-5.1 Способен  

определять содержание и 

объем работ по составлению 

консолидированной 

финансовой отчетности, 

потребность в 

материально-технических, 

финансовых, трудовых и 

иных ресурсах 

 

ПК-5.2 Способен 

формулировать цели и 

задачи, а также 

осуществлять делегирование 

полномочий и 

ответственности работникам 

бухгалтерской службы 

основного общества 

(субъекта 

консолидированной 

отчетности) по составлению 

консолидированной 

финансовой отчетности 

 

ПК-5.3 Способен 

устанавливать организациям 

группы (субъектам 

отчетности, входящим в 

периметр консолидации) 

порядок и сроки 

представления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и иной 

информации, необходимой 

для составления 

консолидированной 

финансовой отчетности 

На основе 

анализа: 

-требований к 

профессиональн

ым 

компетенциям, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда; 

- обобщения 

отечественного, 

зарубежного 

опыта; 

- проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники;  

-профессиональн

ого стандарта 

08.002 Бухгалтер 
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Координация 

деятельности 

подразделений 

по организации и 

осуществлению 

внутреннего 

контроля 

поведение 

хозяйствующих 

субъектов, в том 

числе 

организаций 

различных 

отраслей 

экономики, сфер 

и форм 

собственности; 

имущество, 

внешние 

обязательства, 

собственный 

капитал, затраты 

и результаты от 

их деятельности, 

функционирующ

ие рынки, 

материальные, 

финансовые и 

информационные 

потоки, 

производственны

е процессы 

ПК-6 

Осуществле

ние анализа 

работы систем 

внутреннего 

контроля на всех 

уровнях 

управления 

экономическим 

субъектом, а 

также 

разработка 

предложений по 

совершенствова

нию 

взаимодействия 

внутренних 

контролеров 

и представление 

их руководству 

экономического 

субъекта в 

установленном 

порядке 

ПК-6.1 Способен  оценивать 

качество взаимодействий 

между субъектами 

внутреннего контроля всех 

уровней управления в 

экономическом субъекте  

 

ПК-6.2 Способен 

анализировать работу 

системы внутреннего 

контроля на всех уровнях 

управления экономическим 

субъектом  

 

ПК-6.3 Способен 

разработать предложения по 

совершенствованию 

взаимодействия внутренних 

контролеров  

 

 

На основе 

анализа: 

-требований к 

профессиональн

ым 

компетенциям, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда; 

- обобщения 

отечественного, 

зарубежного 

опыта; 

- проведения 

консультаций с 

ведущими 

работодателями, 

объединениями 

работодателей 

отрасли, в 

которой 

востребованы 

выпускники;  

-профессиональн

ого стандарта 

08.006 

«Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер)» 

 

5. Условия осуществления образовательной деятельности по 

основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования 

 

Институт располагает материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы высшего образования - магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика профиль «Анализ, учет и планирование 

финансово-хозяйственной деятельности в отраслях экономики» по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в 

соответствии с учебным планом. Все помещения соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

Института, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит обновлению при необходимости) 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

В течение всего периода обучения обеспечен индивидуальный 

неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам из любой точки, 

в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории Института, так и вне его. В электронных 

библиотечных системах размещены электронные версии книг современной 

учебной и научной литературы, а также научных периодических изданий. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Института отвечает 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 марта 2011 г., регистрационный № 20237). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Института, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы магистратуры на иных условиях 
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(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Института, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых Институтом к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Института и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Институтом 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). 

Педагогические работники Института систематически проходят 

повышение квалификации (не реже 1 раза в 3 года). 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту- 

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья места 

прохождения практик определяются с учетом состояния их здоровья и 

требований по доступности. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата создана 

безбарьерная архитектурная среда: имеются подъездные пандусы к входу в 

институт, кнопка вызов. Имеется шагающая коляска «Гради-Стандарт» с 

ручным приводом, с регулировкой угла наклона подножек, прогулочная, с 

дополнительными функциями передвижения по лестницам. Необходимая 
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техническая помощь может быть предоставлена дежурным обслуживающим 

персоналом. 

Для перемещения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья внутри здания имеются широкие коридоры, дверные проемы, 

аудитории на 1 этаже. 

Сайт института имеет режим просмотра, адаптированный для 

слабовидящих людей. Кроме того, имеется в наличии Ультразвуковой фонарь 

Сонар-5УФ-В1. Прибор предназначен для облегчения пространственной 

ориентации инвалида по зрению при самостоятельном перемещении по улицам 

или в помещении. 

Получение образования лицами с ограниченными возможностями 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

 

6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик путем проведения периодического 

анкетирования на степень удовлетворенности обучением в вузе. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности осуществляется 

в рамках оценки качества образовательной программы. Работодатели участвуют 

в разработке программы магистратуры, что подтверждается рецензиями на 

основную профессиональную образовательную программу, на оценочные 

материалы. Образовательная программа проходит проверку на соответствия 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

II. Документы, регламентирующие содержание образовательного 

процесса при реализации образовательной программы 

Учебный план 

Календарный учебный график 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств 

(по всем дисциплинам учебного плана) 

Рабочие программы практик с фондами оценочных средств 

Методические указания по выполнению курсовых работ; методические 

указания по выполнению лабораторных работ 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондами 

оценочных средств 

Методические рекомендации по выполнению выпускной 
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квалификационной работы 

Рабочая программа воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, 

учреждений на рабочие программы практик 

Матрица соотношения компетенций и дисциплин ОПОП ВО 

 

III. Лист регистрации изменений основной профессиональной 

образовательной программы 
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