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1. Общие положения 

1.1. Программа магистратуры, реализуемая федеральным бюджетным государствен-

ным образовательным учреждением высшего  образования «Дагестанский государ-

ственный университет» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» и профи-

лю подготовки Учет, анализ и аудит представляет собой систему документов, разрабо-

танную и утвержденную ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подго-

товки высшего образования (ФГОС ВО), профессионального стандарта «Бухгалтер»,  а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание и планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, которые представлены в виде общей характе-

ристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методи-

ческих материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России № 

1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования 

(ФГОС ВО)  по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от «30» марта 2015г. № 321; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Профессиональны стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии 22 декабря 2014 г. №1061н; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

1.3. Общая характеристика программы магистратуры. 

1.3.1. Цель (миссия) программы магистратуры по направлению подготовки.  

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»  профиль 

«Учет, анализ и аудит» имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование личностных качеств, а также формирование общекультурных (обще-

научных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания, целью программы магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.01 «Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит» является: развитие у студентов 

социально-личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекуль-

турному росту и социальной мобильности – целеустремленности, организованности, тру-

долюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности эти-

ческим ценностям, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении це-

ли. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка высококва-
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лифицированных руководителей и специалистов в области методологии бухгалтерского 

учета, прикладного экономического анализа и аудита, адаптации российского бухгалтер-

ского учета и аудита в соответствии с международными стандартами, внедрения совре-

менных методов учета в практику управления организациями; получение высшего образо-

вания, позволяющего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 

разработки и научные исследования, оформлять результаты научных исследований в виде 

публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различ-

ными аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов в области бухгалтерского учета для производства и науки на основе 

знаний, умений, навыков, позволяющих выпускникам быстро адаптироваться к потребно-

стям экономики. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры по направле-

нию подготовки 38.04.01 «Экономика». 

Срок получения образования по программе магистратуры, составляет 2 года для 

очной формы обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Учет, анализ и аудит» в ДГУ реализуется в очной  форме. 

1.3.3. Объем программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит». 

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды кон-

тактной работы студента с преподавателем (аудиторной и внеаудиторной) и самостоя-

тельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом образовательной программы. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь диплом бакалавра (специалиста). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» программа «Учет, 

анализ и аудит». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, включает:  

 экономические, финансовые, бухгалтерские и аналитические службы фирм раз-

личных отраслей и форм собственности;  

 органы государственной и муниципальной власти;  

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  

 образовательные организации высшего образования, дополнительного професси-

онального образования, профессиональные образовательные организации 

Выпускники программы магистратуры по направлению 38.04.01 «Экономика» мо-

гут быть востребованы в различных сферах экономической деятельности. Они могут ра-

ботать на предприятиях различных форм и видов деятельности, бюджетных и банковских 

учреждениях, инвестиционных и страховых организациях. Некоторые выпускники могут 

связать свою карьеру с ДГУ, обучаясь в аспирантуре по направлению  38.06.01 «Экономи-

ка», работая преподавателями на кафедрах.  

Выпускник может занимать непосредственно после обучения следующие должно-

сти: 

- бухгалтер  малого или среднего предприятия; 

- бухгалтер промышленного предприятия; 
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- бухгалтер бюджетной организации; 

-  бухгалтер банковского учреждения; 

- бухгалтер – аналитик; 

- аудитор в области аудита банковских учреждений, страховых компаний, коммер-

ческих предприятий; 

- бухгалтер-ревизор. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит» являются:  

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,  

 функционирующие рынки,  

 финансовые и информационные потоки,  

 производственные и научно-исследовательские процессы 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль «Учет, 

анализ и аудит», магистр должен быть подготовлен к следующим видам профессиональ-

ной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки  38.04.01 «Экономика» профиль «Учет, ана-

лиз и аудит» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с вида-

ми профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и раз-

работок, 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, вы-

бор методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических об-

следований и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и ин-

терпретация полученных результатов. 

Проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопреде-

ленности; 

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различ-

ных форм собственности; 

Разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках. 

Организационно-управленческая деятельность: 

- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных 

задач и руководство ими; 
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- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и 

их отдельных подразделений; 

- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и орга-

низаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти. 

Аналитическая деятельность: 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

- проведение оценки эффективности проектов с четом фактора неопределенности; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета. 

Педагогическая деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также в обра-

зовательных учреждениях дополнительного профессионального образования; 

- разработка учебно-методических материалов. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

программы магистратуры (планируемые результаты освоения образовательной 

программы). 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускни-

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной программы ма-

гистратуры определены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Эконо-

мика» профиль «Учет, анализ и аудит». 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-3- способность принимать организационно-управленческие решения; 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия; 

ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие решения; 

 

Профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК-2 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

проектно-экономическая деятельность: 
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ПК-5 - способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разраба-

тывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответ-

ствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ; 

ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопре-

деленности; 

ПК-7  - способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

аналитическая деятельность: 

ПК-8 - способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро-и макро-

уровне4 

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 - способность составлять прогноз основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11  - способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти; 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

педагогическая деятельность: 

ПК-13  - способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования, допол-

нительного профессионального образования, профессиональных образовательных органи-

зациях. 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций и обеспечивающие достижения планируемых результатов освоения об-

разовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и прак-

тик.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации программы магистратуры по направлению подготов-

ки 38.04.01 «Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит» содержание и организация образовательно-

го процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом магистра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным гра-

фиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответ-

ствующих образовательных технологий.  

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-

тельности (последовательность реализации программы магистратуры по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации) и периоды 

каникул. 
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4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 38.04.01. «Экономи-

ка» профиль «Учет, анализ и аудит» 
Учебный план магистра приведен в Приложении 2. 

Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации ос-

новных образовательных программ, сформулированных в разделе 6 ФГОС ВО по направ-

лению подготовки 38.04.01 «Экономика». В учебном плане приведена логическая после-

довательность освоения модулей и разделов ООП ВО (дисциплин, практик, НИР), обеспе-

чивающих формирование необходимых компетенций, указана общая трудоемкость дис-

циплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная тру-

доемкость в часах.  

В базовых частях учебных модулей указан перечень базовых дисциплин в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».  

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных модулей 

сформирована разработчиками данной ООП с учетом рекомендаций соответствующей 

примерной ООП и особенностей магистерской программы «Учет, анализ и аудит».  

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающих-

ся в объеме 29,1% от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок 

формирования дисциплин по выбору обучающихся, установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои знания в кон-

кретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по выбору и последующего вы-

полнения квалификационной работы избранной направленности. Дисциплины по выбору 

(элективные) включены в учебный план, их изучение начинается со 2 семестра 1 курса. В 

конце 1 курса 2 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на следую-

щий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (модули) являются обяза-

тельными для освоения. Студентам предоставляется возможность получить консультацию 

на кафедре по вопросу выбора дисциплин и их влияния на дальнейшую образовательную 

траекторию, и профессиональную деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к структуре 

программы магистратуры, сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению 

38.04.01 «Экономика». 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и вариативной ча-

стей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной программой - 

учебной, научно-исследовательской и предквалификационной приведены в Приложении 

4.  

Кафедра бухгалтерского учета ДГУ, реализующая данную программу, имеет за-

ключенные договоры о прохождении практик со следующими предприятиями и организа-

циями: 

- Прикаспийская инспекция Федерального пробирного надзора; 

- Счетная Палата РД; 

- Министерство промышленности, торговли и инвестиций РД; 

- Некоммерческое партнерство «Дагестанский территориальный институт профес-

сиональных бухгалтеров»; 

 - Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Фи-

нанс-групп»; 

- Аудиторская фирма «Аудит-2-С». 
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4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой рабочей программы дисци-

плины (модуля) или программы практики и включает в себя: 

- 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; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике в рабочей 

программе определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости также приведе-

ны в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе магистратуры 

по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит» включает защиту 

выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Положение об ито-

говой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты, к процедуре ее выполнения и защиты, методические рекомендации по организации 

выполнения, методические указания по написанию определяются Положением о выпуск-

ных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттеста-

ции. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной образова-

тельной программы должен продемонстрировать формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 - способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно- производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности; 

ОК-3- способность принимать организационно-управленческие решения; 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и куль-

турные различия; 

ОПК-3 - способность принимать организационно-управленческие решения; 

 

Профессиональные компетенции 

научно-исследовательская деятельность: 
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ПК-1 - способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК-2 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

проектно-экономическая деятельность: 

ПК-5 - способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разраба-

тывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответ-

ствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия 

по реализации разработанных проектов и программ; 

ПК-6 - способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопре-

деленности; 

ПК-7  - способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках; 

аналитическая деятельность: 

ПК-8 - способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро-и макро-

уровне4 

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информа-

ции для проведения экономических расчетов; 

ПК-10 - способность составлять прогноз основных социально-экономических пока-

зателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-12 - способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

педагогическая деятельность: 

ПК-13  - способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования, допол-

нительного профессионального образования, профессиональных образовательных органи-

зациях. 

 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) произво-

дится на закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Обоб-

щенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного руководителя (оценка 

работы студента в течение периода выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста 

ВКР), качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки 

ответов на вопросы членов ГЭК. 



11 

 

 

Лица, оцениваю-

щие сформиро-

ванность компе-

тенций 

Элементы оценивания 

Работа сту-

дента в те-

чение пери-

ода выпол-

нения ВКР 

Текст ВКР Презентация Доклад Ответы на 

вопросы 

членов ГЭК 

Руководитель ОК-1, ОК-2, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-9, ПК-10 

ОК-.1., 

ПК-1, ПК-

2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-

9, ПК-10 

   

Рецензент  ОК-1, ПК-

1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-9, 

ПК-10 

   

Член ГЭК  ОК-1, ПК-

1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-

5, ПК-9, 

ПК-10 

ОК-1, ПК-2, 

ПК-4, ПК-10 

ОК-1, ПК-

2, ПК-4, 

ПК-10 

ОК-1, ПК- -

2, ПК-4, 

ПК-10 

 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК 

 

Коды прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка 

5 (высо-

кий уро-

вень) 

4 (уровень 

выше ожи-

даемого) 

3 (достаточ-

ный уровень) 

2 (низ-

кий уро-

вень) 

ОК-1 способность к аб-

страктному мышле-

нию, анализу, синте-

зу 

    

ОК-3  готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

    

ПК-1  способность обоб-

щать и критически 

оценивать результа-

ты, полученные оте-

чественными и зару-

бежными исследова-

телями, выявлять 

перспективные 

направления, состав-

лять программу ис-

следований 

    

ПК- 2 способность обосно-     
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вывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

ПК- 3  способность прово-

дить самостоятель-

ные исследования в 

соответствии с раз-

работанной про-

граммой 

    

ПК-4 Способность пред-

ставлять научному 

сообществу резуль-

таты проведенного 

исследования науч-

ному сообществу в 

виде статьи или до-

клада 

    

ПК-5 способность само-

стоятельно осу-

ществлять подготов-

ку заданий и разра-

батывать проектные 

решения с учетом 

фактора неопреде-

ленности, разраба-

тывать соответству-

ющие методические 

и нормативные до-

кументы, а также 

предложения и ме-

роприятия по реали-

зации разработанных 

проектов и программ 

    

ПК-6 способность оцени-

вать эффективность 

проектов с учетом 

фактора неопреде-

ленности 

    

ПК-8 способность гото-

вить аналитические 

материалы для оцен-

ки мероприятий в 

области экономиче-

ской политики и 

принятия стратеги-

ческих решений на 

микро- и макро-

уровне 

    

ПК-9  Способность анали-     
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зировать и использо-

вать различные ис-

точники для прове-

дения экономиче-

ских расчетов 

ПК-10 способность состав-

лять прогноз основ-

ных социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия, отрас-

ли, региона и эконо-

мики в целом 

    

 Отзыв научного ру-

ководителя 

    

 Отзыв рецензента     

 Актуальность и 

обоснование выбора 

темы 

    

 В ходе работы полу-

чены оригинальные 

решения, которые 

представляют прак-

тический интерес, 

что подтверждено 

соответствующими 

актами (справками, 

расчетами экономи-

ческого эффекта и 

т.д.) 

    

 При выполнении ра-

боты использованы 

современные методы 

исследования (мето-

ды математического 

и программного 

обеспечения, ин-

струментарные сред-

ства проектирова-

ния) 

    

 При защите работы 

студент демонстри-

рует глубокие зна-

ния вопросов темы, 

свободно оперирует 

данными 

    

 Во время доклада 

студент использует 

наглядные пособия 

(таблицы, схемы, 

графики, презента-
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ции и т.д.) 

 Студент доказатель-

но отвечает на во-

просы членов ГЭК 

    

 При защите студент 

вносит обоснован-

ные предложения по 

улучшению деятель-

ности предприятия 

(организации) в рам-

ках предметной об-

ласти, эффективному 

использованию 

имеющихся ресурсов 

    

 Средний балл по 

всем показателям 

    

 Общая оценка ра-

боты 

    

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют практиче-

ский интерес, что подтверждено соответствующими актами (справками, расчетами эконо-

мического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследования (методы 

математического и программного обеспечения, инструментарные средства проектирова-

ния); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов темы, свобод-

но оперирует данными, во время доклада студент использует наглядные пособия (табли-

цы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказательно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается четко и по-

следовательно, оформлено в соответствии с установленными требованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая со-

ответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но при ее подготовки без 

особого основания использованы устаревшие литературные данные, методы исследова-

ния, средства разработки и (или) поддержки функционирования системы и не указаны 

направления развития работы в этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад студента оце-

нить достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором 

предмета работы, просматривается непоследовательность изложения материала, пред-

ставлены необоснованные предложения, недостаточно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 
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темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных заданий; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отвечает установ-

ленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об актуальности те-

мы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе студента в выполненную ра-

боту; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, грубые ком-

пиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный материал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не зна-

ет теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает существенные ошибки. 

 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образователь-

ной программы 

 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания определяются 

Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой гос-

ударственной аттестации по данной образовательной программе. 

 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, проектную или 

технологическую разработку, в которой решается актуальная задача для направления ма-

гистратуры 38.04.01 «Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит» по проектированию 

или исследованию одного или нескольких объектов профессиональной деятельности и их 

компонентов (полностью или частично). 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных во ФГОС 

ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и методиче-

ские указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это упорядоченное перечис-

ление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы над заданием. Особое внимание 

руководителя обращено на необходимость оценить соответствие выпускника требованиям 

к его личностным характеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение 

организовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя определяются 

Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой гос-

ударственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или форму) отзыва 

и пояснения к заданной структуре, а также принятые критерии оценки соответствия. При 

этом рецензент должен сосредоточить внимание на качестве выполненной работы. В свя-

зи с этим предлагается рецензенту дать прямую оценку выполненной выпускником рабо-

ты требованиям ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положе-

нием о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой государ-

ственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты ВКР, 

включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и необходи-

мые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС по соответ-

ствующему направлению (один на комиссию). Структура формы оценочного листа со-

держит поле требований к выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты вы-
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пускной работы. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 

документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квалификационных 

работах в ДГУ и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-

тельной программе. 

 

4.7. Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение программы магистратуры в полном объеме со-

держится в учебно-методической документации дисциплин, практик и итоговой аттеста-

ции. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый уро-

вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также преду-

сматривает контроль качества освоения студентами ООП в целом и отдельных ее компо-

нентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студента, методические указания сту-

дентам по освоению дисциплины, методические рекомендации преподавателю по прове-

дению занятий (по усмотрению кафедры), фонд оценочных средств для проведения теку-

щей и промежуточной аттестации, перечень информационных технологий, используемых 

для осуществления образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств для 

проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информационных техноло-

гий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для ре-

ализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы ма-

гистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Реализация образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит»  в ДГУ обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму магистратуры, составляет сто процентов. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры по направлению 

38.04.01 «Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит», составляет 90,5 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих про-

грамму магистратуры составляет 14 процентов.  К образовательному процессу привлечено 

14 % преподавателей из числа действующих руководителей и специалистов профильных 

организаций 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, региональ-

ных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах; по-

стоянно проходить курсы повышения квалификации, подтвержденные сертификатами; 

участвовать в международных проектах и грантах; систематически вести научно-

методическую деятельность. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 
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Приложение 2 

Учебный план 

подготовки магистра 

по направлению 38.04.01 «Экономика» профиль «Учет, анализ и аудит» 
Квалификация (степень) – магистр 

Нормативный срок обучения – 2 года 

№№пп Наименование циклов, дисциплин, практик Зачетных 

единиц 

Часы  Общая трудоемкость Форма отчет-

ности Лек Пр/лаб КСР СРС 

 Б1.Б Базовая часть   

 

      

Б1.Б,1 Микроэкономика (продвинутый уровень) 3 108 10 18 2 78 Зачет  

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый уровень) 3 108 10 18 2 78 Зачет 

Б1.Б,3 Эконометрика (продвинутый уровень) 5 180 12 18 2 117 Экзамен  

 Б1.В Вариативная часть        

Б1.В.ОД.1 Философия познания 3 108 8 16 2 46 Экзамен  

Б1.В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык 4 144 - 36 4 68 Экзамен 

Б1.В.ОД.3 Современные информационные технологии в эко-

номической науке и практике 

4 144 4 12/12 4 76  

Б1.В.ОД.4 Нормативное регулирование бухгалтерского учета 3 108 4 16 2 50 Экзамен   

Б1.В.ОД.5 Методы системного исследования экономических 

процессов 

2 72 8 16 2 44 Зачет 

Б1.В.ОД.6 Организация финансового учета 3 108 6 18 2 46 Экзамен  

Б1.В.ОД.7 Налоговый учет и отчетность 2 72 6 16 2 48 Зачет  

Б1.В.ОД.8 Профессиональные ценности и этика бухгалтера 3 108 8 16 2 46 Экзамен  

Б1.В.ОД.9 Управленческий учет и анализ 3 108 6 18 2 46 Экзамен  

Б1.В.ОД.1

0 

Балансоведение  3 108 8 16 2 46 Экзамен  
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Б1.В.ОД.1

1 

Бухгалтерский учет и отчетность в НКО 3 108 8 18 2 46 Экзамен  

 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору        

 Б1.В.ДВ.1        

1 Финансовый мониторинг 3 108 6 16 2 84 зачет 

2 Бухгалтерский учет и прочих финансово-кредитных 

учреждений 

3 108 6 16 2 84 зачет 

 Б1.В.ДВ.2        

1 Учетная политика 2 72 4 16 2 50 Зачет  

2 Консолидированная бухгалтерская финансовая от-

четность 

2 72 4 16 2 50 Зачет 

 Б1.В.ДВ.3       Зачет 

1 Бухгалтерский учет и аудит в коммерческих банках 2 72 6 14 2 50 Зачет  

2 Бухгалтерский учет и налогообложение в страховых 

организациях 

2 72 6 14 2 50 Зачет  

 Б1.В.ДВ.4        

1 Бухгалтерский учет и контроль в бюджетных учре-

ждениях 

2 72 6 14 2 80 Экзамен 

2 Бухгалтерский учет и налогообложение учреждений 

социальной сферы 

2 72 6 14 2 50 Зачет  

 Б1.В.ДВ.5        

1 Учет и налогообложение ценных бумаг 2 72 6 14 2 50 Зачет  

2 Особенности учета в торговле 2 72 6 14 2 50 Зачет  

 Б1.В.ДВ.6        

1 Бухгалтерский учет и налогообложение субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

2 72 6 16 2 48 Зачет 

2 Бухгалтерский учет и налогообложение внешнеэко-

номической деятельности 

2 72 6 16 2 48 Зачет  

 Б1.В.ДВ.7        

1 Учет затрат и бюджетирование 2 72 6 16 2 48 Зачет  

2 Бухгалтерские информационные системы 2 72 6 16 2 48 Зачет  

 М3 Практика и научно-исследовательская рабо-        
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та 

Б2.У.1 Учебная практика 6 216      

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика  22 792      

Б2.П.2 Предквалификационная практика 24 864      

Б3 Государственная итоговая аттестация  9 324      

 Итого  120 4320 176 466/1

2 

60 1590  

 


