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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 

Основная профессиональная образовательная программа магистрату-

ры, реализуемая федеральным государственным образовательным учрежде-

нием высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 

направлению подготовки  38.04.01 Экономика с учетом направленности 

(профиля) подготовки  «Учет анализ и аудит», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом требований рын-

ка труда на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта по 38.04.01 Экономика  высшего образования (ФГОС ВО), профессио-

нальных стандартов в соответствующей профессиональной области. 

 Основная профессиональная образовательная программа представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образова-

тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, программ итоговой 

аттестации, оценочных средств, методических материалов. 

Структура ОПОП состоит из следующих компонентов: 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть:  

Б1.О.01. Общенаучный  модуль  

Б1.О.02. Базовый модуль направления  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Б1.В.01. Модуль профильной направленности:  

ДВ.01 - Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.02. Модуль мобильности 

Блок 2. Практика  

Обязательная часть 

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

Б2.О.02.(П). Производственная практика, научно-иссследовательская  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(П). Производственная практика: практика по профилю профессио-

нальной деятельбности  

Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

ФТД. Факультативные дисциплины 

Образовательная деятельность по программе магистратуры  осуществ-

ляется на русском языке. 

 

 

 

 

 



2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры  со-

ставляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратив-

шими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении по-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры»;  

 Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от «14» апреля 2021 г. №293; 

 Приказ Минобрнауки от 26.11.2020 №1456 «О внесении изменений в 

ФГОС ВО»;  

 Приказ Минобрнауки от 08.02.2021 №83 внесении изменений в ФГОС 

ВО; 

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «21» 

февраля 2019 г. №103н. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-

ситет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 

 

 

 

 



3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки  38.04.01 Экономика имеет своей целью развитие и форми-

рование у студентов личностных качеств, а также формирование универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика является: развитие у студентов социально-личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному ро-

сту, социальной мобильности, целеустремленности, организованности, тру-

долюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, привер-

женности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настой-

чивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются:  

-подготовка высококвалифицированных руководителей и специалистов 

в области методологии бухгалтерского учета, прикладного экономического 

анализа и аудита, адаптации российского бухгалтерского учета и аудита в со-

ответствии с международными стандартами, внедрения современных мето-

дов учета в практику управления организациями;  

-получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно 

проводить ориентированные на производство разработки и научные исследо-

вания, оформлять результаты научных исследований в виде публикаций в 

научных изданиях, излагать результаты в виде презентаций перед различны-

ми аудиториями. 

Миссией программы магистратуры, является подготовка высококвали-

фицированных специалистов в области бухгалтерского учета для производ-

ства и науки на основе знаний, умений, навыков, позволяющих выпускникам 

быстро адаптироваться к потребностям экономики. 

 

4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Учет ана-

лиз и аудит»  в ДГУ реализуется в очной и очно-заочной формах. 

Срок получения образования по ОПОП магистратуры вне зависимо-

сти от применяемых образовательных технологий включая каникулы, предо-

ставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации: 

в очной форме обучения составляет 2  года; 

в очно-заочной форме – 2 года 3 мес.. 

Основная профессиональная образовательная программа не может реа-

лизовываться с применением исключительно электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий. 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Объем ОПОП магистратуры  составляет 120  зачетных единиц вне за-

висимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реа-

лизации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, 

НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Абитуриент должен иметь высшее  образование, наличие которого 

подтверждено документом об образовании или об образовании и о квалифи-

кации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно пройти 

вступительные испытания в соответствии с Правилами приема в ДГУ. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП,  могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

 01 Образование и наука ( в сферах образования, научных исследова-

ний); 

08 Финансы и экономика  ( в сферах исследований, анализа и прогно-

зирования социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и 

макроуровне в экспертно-аналитических службах ( центрах экономического 

анализа, правительственном секторе, общественных организациях); произ-

водства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию  и услуги, 

и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижения продук-

ции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, 

связанных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, 

включая пенсионное и социальное;  операций на финансовых рынках, вклю-

чая управление  финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансово-

го контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга) 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- аналитический, 

-научно-исследовательский, 

-проектно-экономический, 

- организационно-управленческий, 

-педагогический. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа магистратуры  ори-



ентирована на реализацию следующих видов профессиональной деятельно-

сти выпускника: 

- аналитическая (осн.); 

- научно-исследовательская ( доп.) ; 

 

7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  

Настоящая основная профессиональная образовательная программа маги-

стратуры  по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленности 

(профилю) подготовки  «Учет, анализ и аудит»  разработана в соответствии с 

требованиями и содержанием следующих профессиональных стандартов 
 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

1. 08.002 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от «21» февраля 2019 г. №103н  

 

 

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной дея-

тельности выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, направленности (профилю) подготовки  «Учет, анализ и аудит»   

 

Код и 

наимено-

вание 

професси-

онального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функ-

ции 

Трудовые функции 

Код  Наименование Уро

вен

ь 

ква

ли-

фи-

ка-

ции 

Наименование код Уро-

вень 

(под-

уро-

вень 

ква-

лифи-

ка-

ции) 

08.002  

«Бухгал-

тер» 

С Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) от-

четности эконо-

мического субъ-

екта, имеющего 

обособленные 

подразделения 

7 Организация процесса 

ведения бухгалтерского 

учета в экономических 

субъектах, имеющих 

обособленные подразде-

ления (включая выде-

ленные на отдельные ба-

лансы) 

С/ 01.7 7 

Организация процесса 

составления и представ-

ления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономическими субъек-

тами, имеющими 

обособленные подразде-

С/ 02.7 7 



ления (включая выде-

ленные на отдельные ба-

лансы) 

D Составление и 

представление 

консолидирован-

ной отчетности 

8 Управление процессом 

методического обеспе-

чения составления кон-

солидированной финан-

совой отчетности группы 

организаций (консоли-

дированной отчетности 

группы субъектов отчет-

ности) 

D/01.8 8 

 Управление процессом 

составления и представ-

ления консолидирован-

ной финансовой отчет-

ности 

D/02.8 8 

E Оказание эконо-

мическим субъек-

там услуг по ве-

дению бухгалтер-

ского учета, 

включая состав-

ление бухгалтер-

ской (финансо-

вой) отчетности 

8 Планирование и органи-

зация деятельности, свя-

занной с оказанием услуг 

по постановке, восста-

новлению и ведению 

бухгалтерского и нало-

гового учета, составле-

нию бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, 

консолидированной фи-

нансовой отчетности, 

налоговых расчетов и 

деклараций 

E/01.8 8 

 8 Текущее управление и 

контроль оказания услуг 

по постановке, восста-

новлению и ведению 

бухгалтерского и нало-

гового учета, составле-

нию бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, 

консолидированной фи-

нансовой отчетности, 

налоговых расчетов и 

деклараций 

E/02.8 8 

8 Организация оказания 

услуг в области бухгал-

терского и налогового 

консультирования и кон-

сультационных услуг в 

смежных областях, в том 

числе в области внут-

реннего контроля и фи-

нансового анализа 

E/ 

03.8 

8 

 



7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной де-

ятельности 

Задачи профессио-

нальной деятель-

ности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности или об-

ласти знания 

01 Образование и 

наука 

Научно-

исследовательский 

-  разработка 

рабочих планов и 

программ проведе-

ния научных иссле-

дований и разрабо-

ток, подготовка за-

даний для групп и 

отдельных исполни-

телей; 

- разработка 

инструментария 

проводимых иссле-

дований, анализ их 

результатов; 

- подготовка 

данных для состав-

ления обзоров, отче-

тов и научных пуб-

ликаций; 

- сбор, обра-

ботка, анализ и си-

стематизация ин-

формации по теме 

исследования, выбор 

методов и средств 

решения задач ис-

следования; 

- организация и 

проведение научных 

исследований, в том 

числе статистиче-

ских обследований и 

опросов; 

- разработка 

теоретических и 

эконометрических 

моделей исследуе-

мых процессов, яв-

лений и объектов, 

относящихся к сфере 

профессиональной 

деятельности, оцен-

ка и интерпретация 

полученных резуль-

татов; 

 

-  поведение хозяй-

ствующих агентов,  

их  затраты  и  ре-

зультаты; 

-  функционирую-

щие  рынки; 

-  финансовые  и 

информационные 

потоки; 

-  производствен-

ные  и научно-

исследовательские 

процессы. 

 



08 Финансы и эко-

номика 

аналитический -разработка и 

обоснование соци-

ально-

экономических по-

казателей, характе-

ризующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов, и 

методик их расчета; 

-поиск, анализ 

и оценка источников 

информации для 

проведения эконо-

мических расчетов; 

-проведение 

оценки эффективно-

сти проектов с уче-

том фактора неопре-

деленности; 

-анализ суще-

ствующих форм ор-

ганизации управле-

ния; разработка и 

обоснование пред-

ложений по их со-

вершенствованию; 

-

прогнозирование 

динамики основных 

социально-

экономических по-

казателей деятель-

ности предприятия, 

отрасли, региона и 

экономики в целом; 

-организация 

творческих коллек-

тивов для решения 

экономических и со-

циальных задач и 

руководство ими; 

-разработка 

стратегий развития и 

функционирования 

предприятий, орга-

низаций и их от-

дельных подразде-

лений; 

-руководство 

экономическими 

службами и подраз-

делениями предпри-

-  поведение хозяй-

ствующих агентов,  

их  затраты  и  ре-

зультаты; 

-  функционирую-

щие  рынки; 

-  финансовые  и 

информационные 

потоки; 

-  производствен-

ные  и научно-

исследовательские 

процессы. 

 



ятий и организаций 

разных форм соб-

ственности, органов 

государственной и 

муниципальной вла-

сти; 

 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименова-

ние категории 

(группы) уни-

версальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсаль-

ной компетен-

ции выпуск-

ника 

Код и 

наименование 

индикатора до-

стижения уни-

версальной 

компетенции 

выпускника 

Результаты обу-

чения 

Дисциплины 

учебного плана 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Спо-

собен осу-

ществлять кри-

тический ана-

лиз проблем-

ных ситуаций 

на основе си-

стемного под-

хода, выраба-

тывать страте-

гию действий 

М-И УК-1.1. 

Анализирует 

проблемную си-

туацию как це-

лостную систе-

му, выявляя ее 

составляющие и 

связи между ни-

ми 

Знает: методику 

постановки цели и 

определения способов 

ее достижения 

Умеет: определить 

суть проблемной ситу-

ации и этапы ее разре-

шения с учетом вариа-

тивных контекстов 

Владеет: навыками 

сбора, систематизации 

и критического анализа 

информации, необхо-

димой для выработки 

стратегии действий по 

разрешению проблем-

ной ситуации 

Философия 

познания 

 

 

 

М-И УК-1.2. 

Разрабатывает 

варианты реше-

ния проблемной 

ситуации на ос-

нове критическо-

го анализа до-

ступных источ-

ников информа-

ции 

Умеет:  проводить 

оценку адекватности и 

достоверности инфор-

мации о проблемной 

ситуации, работать с 

противоречивой ин-

формацией из разных 

источников, осуществ-

лять поиск решений 

проблемной ситуации 

Владеет:  навыками 

критической оценки 

возможных вариантов 

решения проблемной 



ситуации на основе 

анализа причинно-

следственных связей 

М-И УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию дей-

ствий для реше-

ния проблемной 

ситуации в виде 

последователь-

ности шагов, 

предвидя резуль-

тат каждого из 

них 

Умеет: осуществ-

лять и аргументировать  

выбор стратегии по 

решению проблемной 

ситуации, оценивать 

преимущества и недо-

статки выбранной 

стратегии, оценивать 

практические послед-

ствия реализации дей-

ствий по разрешению 

проблемной ситуации 

Разработка  

и реализация 

проектов 

УК-2. Спо-

собен управ-

лять проектом 

на всех этапах 

его жизненного 

цикла 

М-И УК-2.1. 

Формулирует на 

основе постав-

ленной пробле-

мы проектную 

задачу и способ 

ее решения через 

реализацию про-

ектного управле-

ния  

Знает: принципы 

формирования концеп-

ции проекта в рамках 

обозначенной пробле-

мы; Умеет: объяснить 

цели и сформулировать 

задачи, связанные с 

подготовкой и реали-

зацией проекта. 

Микроэконо-

мика (продвину-

тый уровень) 

 

 

 

М-И УК-2.2. 

Разрабатывает 

концепцию про-

екта в рамках 

обозначенной 

проблемы: фор-

мулирует цель, 

задачи, обосно-

вывает актуаль-

ность, значи-

мость, ожидае-

мые результаты 

и возможные 

сферы их приме-

нения 

Знает: этапы жиз-

ненного цикла проекта, 

этапы его разработки и 

реализации; 

Умеет: разрабаты-

вать проект с учетом 

анализа альтернатив-

ных вариантов его реа-

лизации, определять 

целевые этапы, основ-

ные направления ра-

бот. 

Владеет: навыками 

конструктивного пре-

одоления возникающих 

разногласий и кон-

фликтов 

  

М-И УК-2.3. 

Разрабатывает 

план реализации 

проекта с учетом 

возможных рис-

ков реализации и 

возможностей их 

устранения, пла-

нирует необхо-

димые ресурсы, 

Знает: методы раз-

работки и управления 

проектами. 

Умеет: управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла; умеет видеть 

образ результата дея-

тельности и планиро-

вать последователь-



в том числе с 

учетом их заме-

няемости 

ность шагов для до-

стижения данного ре-

зультата; 

Владеет: методи-

ками разработки и 

управления проектом; 

навыками составления 

плана-графика реали-

зации проекта в целом 

и плана-контроля его 

выполнения. 

  

М-И УК-2.4. 

Осуществляет 

мониторинг хода 

реализации про-

екта, корректи-

рует отклонения, 

вносит дополни-

тельные измене-

ния в план реа-

лизации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников про-

екта.  

Знает: основные 

требования, предъявля-

емые к проектной ра-

боте и критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности; 

Умеет: прогнози-

ровать проблемные си-

туации и риски в про-

ектной деятельности 

  

М-И УК-2.5. 

Предлагает про-

цедуры и меха-

низмы оценки 

качества проек-

та, инфраструк-

турные условия 

для внедрения 

результатов про-

екта 

Знает: способы 

оценки проектов с уче-

том факторов риска и 

неопределенности; 

Умеет: оценивать 

эффективности проек-

тов; измерять и анали-

зировать результаты 

проектной деятельно-

сти; 

Владеет: методами 

оценки потребности в 

ресурсах и эффектив-

ности проекта. 

Командная 

работа и лидер-

ство 

УК-3. Спо-

собен органи-

зовывать и ру-

ководить рабо-

той команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

М-И УК-3.1. 

Формирует эф-

фективную ко-

манду 

Знает: основные 

модели командообра-

зования и факторы, 

влияющие на эффек-

тивность командной 

работы, современные 

технологии организа-

ции деятельности ко-

манд 

Умеет: выбирать 

методы организации 

работы команды с уче-

том специфики постав-

Психология 

экономиста 

 

 



ленной цели, времен-

ных и прочих ограни-

чений, определять роль 

каждого участника ко-

манды, ставить перед 

каждым участником 

команды четко сфор-

мулированную задачу с 

учетом его роли  

Владеет: навыками 

составления планов и 

графиков основных 

шагов по достижению 

поставленной перед 

командой цели   

М-И УК-3.2. 

Координирует и 

направляет дея-

тельность участ-

ников команды 

на достижение 

поставленной 

цели с учетом 

особенностей 

поведения ее 

участников, вре-

менных и прочих 

ограничений 

Знает: основные 

методы анализа взаи-

модействия в команде 

Умеет: поддержи-

вать в команде атмо-

сферу сотрудничества 

и достижения цели, по-

казывая ценность вкла-

да каждого участника; 

предоставлять эффек-

тивную обратную связь 

участникам команды 

по промежуточным и 

конечным результатам 

работы; выявлять кон-

фликты, возникающие 

в процессе командной 

работы, и конструк-

тивно управлять ими 

Владеет: навыками 

применения  различ-

ных типов коммуника-

ции для обеспечения 

эффективного взаимо-

действия участников 

команды  

Коммуника-

ция 

УК-4. Спо-

собен приме-

нять современ-

ные коммуни-

кативные тех-

нологии, в том 

числе на ино-

странном (ых) 

языке(ах), для 

академическо-

го и професси-

М-И УК-4.1. 

Составляет в со-

ответствии с 

нормами госу-

дарственного 

языка РФ и ино-

странного языка 

документы 

(письма, эссе, 

рефераты и др.) 

для академиче-

Знает: основные 

современные техноло-

гии коммуникации раз-

личного типа; методы 

и способы применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий для сбора, 

хранения, обработки, 

представления и пере-

дачи информации в си-

 

Профессио-

нальный ино-

странный язык 

 



онального вза-

имодействия 

ского и профес-

сионального вза-

имодействия 

туациях академическо-

го и профессионально-

го взаимодействия  

Умеет: составлять, 

редактировать на госу-

дарственном языке РФ 

и/или иностранном 

языке, выполнять кор-

ректный перевод с 

иностранного языка на 

государственный язык 

РФ и с государственно-

го языка РФ на ино-

странный язык различ-

ных академических и 

профессиональных 

текстов 

Владеет: навыками 

самостоятельного по-

иска и обработки  ин-

формации, необходи-

мой для качественного 

выполнения академи-

ческих и профессио-

нальных задач и до-

стижения профессио-

нально значимых це-

лей, в т.ч. на иностран-

ном языке 

М-И УК-4.2. 

Представляет 

результаты ака-

демической и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на мероприя-

тиях различного 

формата, вклю-

чая международ-

ные 

Знает: основные 

концепции организа-

ции межличностного 

взаимодействия в ин-

формационной среде 

Владеет: навыками 

и умениями установле-

ния и развития акаде-

мических и професси-

ональных контактов  в 

соответствии с целями, 

задачами и условиями 

совместной деятельно-

сти, включая обмен 

информацией и выра-

ботку единой стратегии 

взаимодействия 

Межкуль-

турное взаимо-

действие 

УК-5. Спо-

собен анализи-

ровать и учи-

тывать разно-

образие куль-

тур в процессе 

М-И УК-5.1. 

Имеет представ-

ление  о сущно-

сти и принципах 

анализа разнооб-

разия культур в 

Знает: нормы меж-

культурного взаимо-

действия с учетом раз-

нообразия культур 

Умеет: анализиро-

вать разнообразие 

Философия 

познания 

 

 



межкультурно-

го взаимодей-

ствия 

процессе меж-

культурного вза-

имодействия  

культур в процессе 

межкультурного взаи-

модействия 

М-И УК-5.2. 

Демонстрирует 

способность  

учитывать раз-

нообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

Умеет: учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия, 

строить  

межкультурное 

взаимодействие с уче-

том разнообразия куль-

тур 

Самооргани-

зация и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Спо-

собен опреде-

лять и реализо-

вывать приори-

теты собствен-

ной деятельно-

сти и способы 

ее совершен-

ствования на 

основе само-

оценки 

М-И УК-6.1. 

Оценивает свои 

ресурсы и их 

пределы (лич-

ностные, ситуа-

тивные, времен-

ные), целесооб-

разно их исполь-

зует для успеш-

ного выполнения 

порученного за-

дания  

Знает: методики 

самооценки, само-

контроля и саморазви-

тия с использованием 

подходов здоровьесбе-

режения. собственной 

деятельности; 

Уметь: решать за-

дачи собственного 

личностного и профес-

сионального развития, 

определять и реализо-

вывать приоритеты со-

вершенствования; 

Владеет: способно-

стью расставлять при-

оритеты профессио-

нальной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на осно-

ве самооценки 

Психология 

экономиста 

 

 

 

М-И УК-6.2. 

Определяет при-

оритеты профес-

сионального ро-

ста и способы 

совершенствова-

ния собственной 

деятельности на 

основе само-

оценки по вы-

бранным крите-

риям 

Знает: основы пла-

нирования профессио-

нальной траектории с 

учетом особенностей 

как профессиональной, 

так и других видов де-

ятельности и требова-

ний рынка труда; 

Умеет: применять 

методики самооценки и 

самоконтроля; 

Владеет: техноло-

гиями и навыками 

управления своей по-

знавательной деятель-

ностью и ее совершен-

ствования на основе 

самооценки, само-

контроля и принципов 



самообразования в те-

чение всей жизни, в 

том числе с использо-

ванием здоровьесбере-

гающих подходов и 

методик.  

М-И УК-6.3 

Выстраивает 

гибкую профес-

сиональную тра-

екторию, с уче-

том накопленно-

го опыта профес-

сиональной дея-

тельности, дина-

мично изменяю-

щихся требова-

ний рынка труда 

и стратегии лич-

ного развития 

Знает: основные 

принципы мотивации и 

стимулирования карь-

ерного развития; 

Умеет: находить и 

творчески использо-

вать имеющийся опыт 

в соответствии с зада-

чами саморазвития 

Владеет: способно-

стью ставить себе об-

разовательные цели 

под возникающие жиз-

ненные задачи, подби-

рать способы решения 

и средства развития (в 

том числе с использо-

ванием цифровых 

средств) других необ-

ходимых компетенций 

 

 



 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименова-

ние категории 

(группы) обще-

профессио-

нальных ком-

петенций 

Код и 

наименование 

общепрофесси-

ональной ком-

петенции 

Код и наиме-

нование индика-

тора достижения 

общепрофессио-

нальной компе-

тенции выпуск-

ника 

Результаты 

обучения 

Дисципли-

ны учебного 

плана 

Фундамен-

тальные основы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ОПК-1 Спо-

собен применять 

знания (на про-

двинутом 

уровне) фунда-

ментальной эко-

номической 

науки при реше-

нии практиче-

ских и (или) ис-

следовательских 

задач; 

 

ОПК-1 И-1 

Представляет (на 

продвинутом 

уровне) совре-

менные методы 

исследования 

фундаментальной 

экономической 

науки при реше-

нии практических 

и (или) исследо-

вательских задач 

Знает методоло-

гические подходы к 

анализу фундамен-

тальных экономиче-

ских моделей при 

решении практиче-

ских и (или) иссле-

довательских задач;   

Умеет применять 

(на продвинутом 

уровне) современ-

ные методы иссле-

дования фундамен-

тальной экономиче-

ской науки при ре-

шении практических 

и (или) исследова-

тельских задач 

Владеет навыка-

ми  использования  

основные положения 

фундаментальной 

экономической 

науки при решении 

практических и (или) 

исследовательских 

задач 

Микроэко-

номика (продви-

нутый уровень) 

Макроэко-

номика (продви-

нутый уровень) 

 

ОПК-1.И-2. 

Обобщает и кри-

тически оценива-

ет научные ре-

зультаты, полу-

ченные отече-

ственными и за-

рубежными ис-

следователями в 

области фунда-

ментальной эко-

номической 

науки, и выявляет 

наиболее подхо-

дящую теорети-

ческую модель 

Знает основные 

научные результаты, 

полученные отече-

ственными и зару-

бежными исследова-

телями в области 

фундаментальной 

экономической 

науки;  

Умеет обобщать 

и критически оцени-

вать научные ре-

зультаты, получен-

ные отечественными 

и зарубежными ис-

следователями в об-



для решения 

практической или 

исследователь-

ской задачи 

экономиче-

ской направленно-

сти  

ласти фундамен-

тальной экономиче-

ской науки и выяв-

лять перспективные 

направления реше-

ния практических 

или исследователь-

ских задач на основе 

подходящей теоре-

тической модели  

 

Применение 

инструменталь-

ных методов 

экономического 

анализа  

ОПК-2. Спо-

собен применять 

продвинутые 

инструменталь-

ные методы эко-

номического 

анализа в при-

кладных и (или) 

фундаменталь-

ных исследова-

ниях 

ОПК-2.И-1. 

Применяет про-

двинутые инстру-

ментальные мето-

ды экономическо-

го анализа в при-

кладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях  

 

Знает: современ-

ные инструменты и 

методы экономиче-

ского анализа  

Умеет: приме-

нять продвинутые 

инструментальные 

методы экономиче-

ского анализа в при-

кладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях  

Владеет совре-

менными методика-

ми экономического 

анализа  

Экономиче-

ский анализ 

(продвинутый 

уровень) 

 

 

ОПК-2.И-2.  

Использует ин-

струментальные 

методы экономи-

ческого анализа 

для эффек-

тивного решения 

общенаучных и 

прикладных про-

фессиональных 

задач и обоснова-

ния результатов 

анализа 

Знать современ-

ные информацион-

ные технологии и 

программные сред-

ства экономического 

анализа;   

Умеет анализировать 

экономические явле-

ния и процессы на 

микро и макро 

уровне и обосновы-

вать полученные вы-

воды; 

Владеет навыками 

применения продви-

нутых инструмен-

тальных методов 

экономического ана-

лиза для эффектив-

ного решения обще-

научных и приклад-

ных задач професси-

ональной деятельно-



сти  

Применение 

результатов 

научных иссле-

дований  

ОПК-3. Спо-

собен обобщать 

и критически 

оценивать науч-

ные исследова-

ния в экономике 

 

ОПК-3.И-1.  

Обобщает и кри-

тически оценива-

ет результаты 

научных исследо-

ваний в экономи-

ке 

Знает: методы 

прикладных науч-

ных исследований в 

профессиональной 

сфере. 

Умеет: обобщать 

и критически оцени-

вать результаты 

научных исследова-

ний в области эко-

номики 

Микроэко-

номика (продви-

нутый уровень) 

Макроэко-

номика (продви-

нутый уровень) 

 

 

ОПК-3.И-2.   

Проводит 

сравнительный 

анализ, обобщает 

и 

критически 

оценивает выпол-

ненные научные 

исследования в 

экономике 

 

Знает важней-

шие современные 

научные исследова-

ния в экономике; 

Умеет проводить 

сравнительный ана-

лиз современных 

научных исследова-

ний в экономике и 

критически оцени-

вать их. 

Владеет: навы-

ками оформления 

результатов анализа 

и оценки  в форме 

экспертно-

аналитических  за-

ключений, научных 

отчетов, статей, до-

кладов  

Принятие 

экономически и 

финансово обос-

нованных орга-

низационно-

управленческих 

решений  

ОПК-4. Спосо-

бен принимать 

экономически и 

финансово обос-

нованные орга-

низационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности и 

нести за них от-

ветственность 

 

 

ОПК-4.И-1.  

Определяет фи-

нансово-

экономические 

цели 

деятельности ор-

ганизации (пред-

приятия) и фор-

мирует на их ос-

нове перечни за-

дач, которые мо-

гут решаться ин-

струментами эко-

номического ана-

лиза 

Знает принципы 

и инструменты эко-

номического анализа 

Умеет опреде-

лять финансово-

экономические цели 

и задачи деятельно-

сти организации 

(предприятия); 

Умеет применять 

инструменты эконо-

мического и финан-

сового анализа для 

принятия обосно-

ванных управленче-

ских решений; 

Владеет: навы-

ками  

Экономиче-

ский анализ 

(продвинутый 

уровень) 

 



 формирования пе-

речня задач, которые 

могут решаться ин-

струментами эконо-

мического анализа. 

ОПК-4.И-2.  

Обосновывает 

стратегические 

организационно-

управленческие 

решения в про-

фессиональной 

деятельности и 

несет за них от-

ветственность 

 

 

 

Знает принципы 

принятия организа-

ционно-

управленческих ре-

шений 

Умеет принимать 

самостоятельные ор-

ганизационно-

управленческие ре-

шения и несет за них 

ответственность 

Умеет прогнозиро-

вать последствия 

принятых организа-

ционно-

управленческих ре-

шений 

Владеет навыками 

выбора эффектив-

ных управленческих 

решений по резуль-

татам проведения 

экономического ана-

лиза 

Применение ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

ОПК-5. Спосо-

бен использо-

вать современ-

ные информаци-

онные техноло-

гии и программ-

ные средства 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

 

ОПК-5.И-1.  .  

Использует со-

временные ин-

формационные 

технологии при 

решении профес-

сиональных задач 

Знает современные 

информационные 

технологии в эконо-

мике; 

Владеет: навыками 

использования тех-

нологий информаци-

онные технологий 

для  решения про-

фессиональных за-

дач  

Современные 

информацион-

ные технологии 

в экономике 

ОПК-5.И-2.  Ис-

пользует про-

граммные сред-

Знает программные 

средства при реше-

нии профессиональ-



ства при решении 

профессиональ-

ных задач 

ных задач 

Умеет применять 

программные сред-

ства при решении 

профессиональных 

ОПК-5.И-3. Ис-

пользует элек-

тронные библио-

течные системы 

для поиска необ-

ходимой научной 

литературы и со-

циально-

экономической 

статистики 

Знает электронные 

библиотечные си-

стемы для поиска 

необходимой науч-

ной литературы и 

статистических дан-

ных 

Умеет применять 

электронные биб-

лиотечные системы 

для поиска необхо-

димой научной ли-

тературы 

 

 

 



 

 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Профессиональные компетенции выпускников разработаны самостоятельно на ос-

нове профессиональных стандартов  и на основе анализа требований, предъявляемых к 

выпускнику 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

выпускника 

Результаты обуче-

ния 

Дисципли-

ны учебно-

го плана 

Тип задачи профессиональной деятельности –научно-исследовательский 

ПК-1. Способность  

проводить  само-

стоятельные науч-

ные учетно-

экономические  ис-

следования  в  соот-

ветствии  с  разра-

ботанной програм-

мой 

ПК-1.И.1. 

Составляет 

программу 

учетно-

экономических 

исследований,  

проводит и 

обобщает ре-

зультаты  ис-

следований  

Знает: 

-основные подходы и методоло-

гические принципы формирования  

программ научных исследований в 

теории современного бухгалтер-

ского учета; 

Умеет: 

-обобщать и критически оцени-

вать результаты научных иссле-

дований в бухгалтерском учете  

Владеть: 

- навыками подготовки научной 

информации, составлять планы и 

программы научных исследований 

в сфере бухгалтерского учета 

Научно-

исследова-

тельский 

семинар 

«Учет, ана-

лиз и 

аудит», 

Норматив-

ное регули-

рование 

бухгалтер-

ского уче-

та,  

Балансове-

дение, 

учетная 

политика 

 ПК-1. И.2. 

Проводит науч-

ные исследова-

ния в бухгалтер-

ском учете, 

формирует  

научные выводы 

и  рекомендации, 

составляет от-

четы  по науч-

ным исследова-

ниям 

Знает: 

-способы сбора и приемы сбора и 

научной обработки учетно-

отчетной экономической инфор-

мации; 

Умеет: 

-обосновывать применение от-

дельных приемов и способов для 

целей научного исследования кон-

кретных объектов бухгалтерско-

го учета; 

Владеет: 

-навыками проведения научного 

исследования по отдельным объ-

ектам бухгалтерского учета 

Норматив-

ное регули-

рование 

бухгалтер-

ского учета 

, Научно-

исследова-

тельский 

семинар 

«Учет, ана-

лиз и 

аудит», 

Балансове-

дение, 

Современ-

ные инфор-

мационные 

технологии 

в учете , 

анализе и 

аудите 

 

 



 ПК-1.И.3.  

Проводит науч-

но-

методологиче-

ские исследова-

ния и формиру-

ет  учетно-

экономическую  

политику эконо-

мического субъ-

екта 

Знает: 

-научные подходы и принципы 

формирования  учетной и балан-

совой  политики экономического 

субъекта; 

Умеет: 

-обосновывать применение от-

дельных методологических  под-

ходов, принципов и методов для 

целей формирования учетно-

экономической политики  эконо-

мического субъекта; 

Владеет: 

-навыками формирования балан-

совой и учетной политики и ее 

оформления 

Балансове-

дение, 

Управлен-

ческий учет 

и анализ 

 

Тип задачи профессиональной деятельности – аналитический 

ПК-2. Способен  го-

товить аналитиче-

ские материалы для 

оценки мероприятий 

в области экономи-

ческой политики и 

принятия страте-

гических решений на 

микроуровне 

 

ПК-2 И.1. фор-

мирует анали-

тическую ин-

формацию  на 

основе анализа 

бухгалтерской 

финансовой от-

четности 

Знает: 

-основные принципы формирова-

ния бухгалтерской отчетности, 

методы экономического анализа 

баланса и приложений; 

Умеет: 

-анализировать экономическую 

информацию, отраженную в бух-

галтерских балансах и приложе-

ниях; 

Владеет: 

- навыками  подготовки  анали-

тической информации, отража-

емой в бухгалтерском балансе и 

приложениях 

Балансове-

дение,  

управленче-

ский учет и 

анализ, 

Современ-

ные инфор-

мационные 

технологии 

в учете , 

анализе и 

аудите 

 

 ПК-2.И.2. 

Способен анали-

зировать и ис-

пользовать раз-

личные источ-

ники информа-

ции для проведе-

ния экономиче-

ских расчетов 

 

Знает: 

-принципы, методы и способы 

экономического анализа и оценки 

финансового состояния; 

Умеет: 

-составлять аналитические ба-

лансы для целей расчета анали-

тических показателей; 

Владеет: 

-навыками проведения анализа 

и формирования аналитиче-

ских оценок деятельности 

экономического субъекта 

 

управленче-

ский учет и 

анализ,  

финансовый 

мониторинг 

ПК-3. Способен 

формировать  и 

представлять бух-

галтерскую  (фи-

нансовую) отчет-

ность экономиче-

ПК-3.И.1. Ведет 

бухгалтерский 

учет в экономи-

ческих субъек-

тах, имеющих 

обособленные 

Знает: 

-сущность, содержание  и мето-

ды ведения бухгалтерского учета 

в субъектах, имеющих обособ-

ленные подразделения; 

Умеет: 

Организа-

ция финан-

сового уче-

та, 

 Лабора-

торный 



ского субъекта, 

имеющего обособ-

ленные подразделе-

ния 

подразделения 

(включая выде-

ленные на от-

дельные балан-

сы) 

- формировать учетные данные   

на основании фактов хозяй-

ственной жизни (ФХЖ); 

Владеет: 

 - навыками  составления 

учетных регистров и обобще-

ния учетных данных экономи-

ческих субъектов  обособлен-

ными подразделениями 

 

практикум 

«Автома-

тизирован-

ный бух-

галтерский 

учет», Пра-

вовое регу-

лирование и 

бухгалтер-

ский учет 

трудовых 

отношений 

 

ПК-3. И.2. Со-

ставляет и 

представляет 

пользователям  

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

экономических 

субъектов, име-

ющих обособ-

ленные подраз-

деления (включая 

выделенные на 

отдельные ба-

лансы) 

Знает: 

 - состав, содержание и принци-

пы формирования бухгалтерской 

отчетности субъектов, имею-

щих обособленные подразделе-

ния; 

Умеет: 

 - формировать бухгалтерскую  

финансовую отчетность; 

Владеет: 

 - навыками   составления и пред-

ставления бухгалтерской  финан-

совой отчетности экономиче-

ского  субъекта  с обособленны-

ми подразделениями 

Организа-

ция финан-

сового уче-

та, 

, Лабора-

торный 

практикум 

«Автома-

тизирован-

ный бух-

галтерский 

учет»  

ПК-4. 

Способен формиро-

вать  и представ-

лять консолидиро-

ванную отчетность 

ПК-4.И.1. Со-

ставляет консо-

лидированную 

финансовую от-

четность груп-

пы организаций 

(консолидиро-

ванной отчет-

ности группы 

субъектов от-

четности) 

Знает: 

-сущность консолидированной 

отчетности, ее содержание, по-

рядок формирования; 

Умеет: 

- сводить консолидированную 

отчётность; 

Владеет: 

- навыками  формирования консо-

лидированной финансовой от-

четности группы компаний 

консолиди-

рованная 

бухгалтер-

ская фи-

нансовая 

отчет-

ность,  Ла-

боратор-

ный прак-

тикум 

«Автома-

тизирован-

ный бух-

галтерский 

учет» 

ПК-5. Способен  

оказывать экономи-

ческим субъектам 

услуги по ведению 

бухгалтерского 

учета, включая со-

ставление бухгал-

терской (финансо-

вой) отчетности 

ПК-5.И.1. Пла-

нирует и орга-

низует деятель-

ность по оказа-

нию  услуг по по-

становке, вос-

становлению и 

ведению бухгал-

терского и нало-

гового учета, 

Знает: 

-основные планирования и орга-

низации деятельности бухгал-

терской службы; 

Умеет: 

- организовать работу учет-

ному персоналу  при ведении 

бухгалтерского учета и фор-

мировании отчетности;  

Владеет: 

Бухгалтер-

ский учет и 

налогооб-

ложение 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприни-

матель-

ства, 



составлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

консолидирован-

ной финансовой 

отчетности, 

налоговых рас-

четов и декла-

раций 

- навыками организации работы 

учетного персонала по оказанию 

бухгалтерских услуг различным 

экономическим субъектам 

Бухгалтер-

ский учет и 

отчет-

ность не-

коммерче-

ских орга-

низациях, 

налоговый 

учет и от-

четность 

 

ПК-5.И.2. Осу-

ществляет кон-

троль за оказа-

нием услуг по 

постановке, вос-

становлению и 

ведению бухгал-

терского и нало-

гового учета, 

составлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

консолидирован-

ной финансовой 

отчетности, 

налоговых рас-

четов и декла-

раций 

Знает: 

-основные принципы организации 

и функции внутреннего контроля 

учетной деятельности; 

Умеет: 

- организовать систему внут-

реннего контроля деятельно-

сти бухгалтерской службы  

Владеет: 

- навыками организации работы 

службы внутреннего контроля 

учета и отчетности в  различ-

ных организациях и учреждениях 

Бухгалтер-

ский учет и 

контроль в 

бюджет-

ных учре-

ждениях, 

бухгалтер-

ский учет и 

аудит в 

коммерче-

ских банках  

ПК -5.И.3.  Уме-

ет организовать 

оказание услуг в 

области бухгал-

терского и нало-

гового консуль-

тирования и 

консультацион-

ных услуг в 

смежных обла-

стях, в том чис-

ле в области 

внутреннего 

контроля и фи-

нансового анали-

за 

Знает: 

-основные организационные фор-

мы и функции учетного персона-

ла  в области оказания бухгал-

терских и налоговых консульта-

ций; 

Умеет: 

- ставить задачи учетному 

персоналу  по оказанию кон-

сультационных услуг в сфере 

бухгалтерского и налогового 

учета; 

Владеет: 

- навыками организации работы 

учетного персонала по оказания 

прочих учтено-налоговых услуг 

Организа-

ция финан-

сового уче-

та, налого-

вый учет и 

отчет-

ность 

 

 

 

 

 

 



 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

9.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и(или) профессиональ-

ных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации про-

граммы магистратуры и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на иных усло-

виях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значени-

ям), которые ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соот-

ветствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 70 %. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реализации про-

граммы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенных к целочисленным значениям), из числа ру-

ководителей и (или) работников иных организаций, осуществляющих трудовую деятель-

ность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, реализующих про-

грамму, составляет 5 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации програм-

мы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к целочис-

ленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную 

в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 

Российской Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле-

каемых к образовательной деятельности, составляет 60 процентов. 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение ОПОП приведено в Приложе-

нии 11.  

 
Приложение 1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов учебной дея-

тельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) ОПОП по семестрам, 

включая теоретическое обучение, проведение практик, промежуточную и итоговую (госу-

дарственную итоговую) аттестации и периоды каникул. 

Приложение 2. Учебный план  
Учебный план приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, периоды 

проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой государственной) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем контактной работы обучающихся с преподавателями (по видам учеб-

ных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обуча-

ющихся.  



В рамках программы магистратуры выделяются общенаучный модуль, базовый 

модуль, дисциплины профессиональной направленности, модуль мобильности и дисци-

плины по выбору. Кроме того, имеются факультативные дисциплины. 

При составлении учебного плана по ОПОП  ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре, сформулированными ФГОС ВО. 

Приложение3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

По всем дисциплинам ( модулям) составлены рабочие программы. Аннотации ра-

бочих программ всех дисциплины (модулей) учебного плана ОПОП, приведены в Приложе-

нии 3. 

 

Приложение 4.  Рабочие программы практик. 

По всем видам практики  составлены рабочие программы Аннотации рабочих про-

грамм всех практик, предусмотренных ОПОП, приведены в Приложении 4.  

Приложение 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

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 индикаторов их достижения и результатов обу-

чения в процессе освоения образовательной 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. 

 

Приложение 6. Программа государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по ОПОП по направлению подготовки  38.04.01 

Экономика, программа «Учет , анализ и аудит»   включает подготовку к процедуре защи-

ты  и защиту выпускной квалификационной работы  и проводится в соответствии с Поло-

жение об итоговой 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 программой итоговой 

государственной аттестации по направлению подготовки 38.04.01 Экономика,  программа 

«Учет, анализ и аудит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


