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1. Общая характеристика ОП ВО 
1.1. Общие положения ОП ВО 
 
1.1.1 Определение ОП ВО 
 

Основная образовательная программа (ОП) магистратуры, реализуемая 
Факультетом финансов и банковского дела РАНХиГС по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» и программе подготовки «Финансы: учет, 

анализ и аудит», представляет собой согласованную в установленном порядке 

и утвержденную ректором РАНХиГС систему документов, разработанную 

выпускающей кафедрой «Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит»  
с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.05.2010 № 543 и рекомендованной 

примерной основной образовательной программы (ПрОП). 
ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
календарный график, учебный и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 
Программа магистратуры «Финансы: учет, анализ и аудит» основана на 

российских образовательных стандартах третьего поколения, на комплексе 

Международных стандартов бухгалтерского учета и аудита, Международных 

стандартов образования для профессиональных бухгалтеров (IAESB 
International Accounting Education Standards Board), разработанных 

Международной федерацией бухгалтеров (IFAC - International Federation of 
Accountants) и согласованных с Советом по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

ООН. 
        Цель (миссия) программы заключается в удовлетворении потребностей 

российской экономики в высококвалифицированных магистрах, владеющих 

учетными и аналитическими методами для обеспечения процесса принятия 

экономических решений. 
Программа определяет существенные элементы содержания и процесса 

образования и развития на уровне, нацеленном на обеспечение 

международного признания, восприятия и применения. 
Признавая, что финансовый учет является основным источником 

информации о бизнес-процессах и результатах экономической деятельности, 

Программа дает широкое понимание концепции и методов учета как 

эффективного инструмента коммуникации, контроля и распределения 

ресурсов. Образовательные результаты включают достижение понимания и 

возможности интерпретации статей финансовой отчетности, анализа и оценки 

финансового состояния и результатов деятельности организации, улучшение 



 

распределения и использования ресурсов, выбор путей реализации стратегии, 

анализ показателей отчетности, содержащей  результаты деятельности, в 

процессе внутреннего и внешнего аудита, выработку профессиональных 

навыков использования современного финансового учета и теории 

управления для идентификации экономических условий и принятия 

организационных решений. 
С учетом потребностей рынка труда Программа предполагает 

формирование комплекса компетенций, нацеленных не только на 

высококвалифицированных исполнителей, а на будущих руководителей 

предприятий любого уровня. Уже в процессе обучения магистранты могут 

начать строительство своей карьеры, сделав первые шаги к получению 

общепризнанных международных квалификационных аттестаций (CIMA, 
ACCA, CIPA). 

 
Задачи ОП магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «магистр»), программа «Финансы: 

учет, анализ и аудит», в области обучения заключаются в:  
 формировании у студентов комплекса знаний в области: 

управленческого и финансового учета, налогообложения, основ 

международной техники учета, современных методов анализа 

эффективности деятельности компании, методов и стандартов аудита; 
 удовлетворении спроса рынка труда; 
 формировании у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОСТ высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (квалификация 

(степень) «магистр»); 
 формировании социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности. 
 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр») нормативный срок 

освоения ОП для очной формы обучения, включая последипломный отпуск, 

составляет 2 года; для очно-заочной формы срок 2 года и 3 месяца. 
 

В соответствии с разделом Ш ФГОС ВО общая трудоемкость освоения 

студентом ОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(квалификация (степень) «магистр»), составляет 120 зачетных единиц            

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 
Трудоемкость освоения образовательной программы в год составляет 60 

зачетных единиц (без учета факультативов). 



1.1.2. Обоснование выбора направленности (профиля) ОП ВО 
 

          Имея всеобщее признание и длительную историю развития  

бухгалтерская профессия приобретает особое значение в глобальной 

экономической системе. Современные условия экономической деятельности 

требуют от руководителей финансовых служб широкого  мировоззрения, 

блестящих коммуникативных навыков, способности дифференциации 

информации в целях принятия решений, в том числе в условиях 

неопределенности.  
Образовательная Программа магистров обеспечивает приобретение 

категории необходимых профессиональных компетенций: интеллектуальных, 

специальных и функциональных, личных, межличностных и 

коммуникативных, организационных и управленческих. Использование 

инструментальных (технических и электронных) средств при решении 

экономических задач. Это позволит магистрам по учету стать деловыми 

советниками, финансовыми аналитиками, специалистами по ведению 

переговоров и общению, финансовыми директорами предприятий, отвечая 

требованиям креативности менеджмента. Концепция креативности 

менеджмента заключается в адекватности реагирования на изменения и 

базируется на принципах: признания центральной роли человека, его 

компетентностей и управления ими; учета и оценки потенциала организации, 

стратегических факторов развития, ресурсов роста; обеспечения устойчивого 

развития и поддержания равновесного состояния организации; 

контролируемости процесса реализации стратегических целей; организации 

эффективного взаимодействия людей на личностном, межличностном, 

управленческом и организационном уровнях; развития персонала 

(мониторинг и регулирование всех аспектов компетентности: когнитивного, 

поведенческого, ценностно-смыслового, эмоционального), использования его 

познавательных возможностей; ориентации на качество предлагаемых 

продуктов и услуг, соответствующих запросам потребителей, развитие 

партнерских отношений.  
 
1.1.3. Нормативная правовая база  ОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) 

«бакалавр») составляют: 
 Конституция Российской Федерации (от 12 декабря 1993 г.); 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 080100 «Экономика 

(квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 

2009 г. №747; 



 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.08.2014 г. № АК-
2612/05 «О федеральных государственных образовательных стандартах»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2009 г. № 03-2672 
«О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования»; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13.05.2010 г. № 03-956 

«О разработке вузами основных образовательных программ»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1245 "Об 

установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - 
бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - 
магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", 

перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1136; 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 г. 

№148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов»; 
 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответсвующих профессиональных стандартов 

(22.01.2015 №ДЛ-1/05вн); 
 Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (08.04.2014 N АК-44/05вн) 
 Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 31.12.2013 г. №01-6560); 
 Положение о практике студентов РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 

25.01.2012 г. №01-382); 
 Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-382);  
 Положение о порядке предоставления академического отпуска студентам 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381; изм. от 



30.08.2013 г.); 
 Положение о выпускной квалификационной работе по программам 

высшего профессионального образования РАНХиГС (утв. Приказом 

ректора от 25.01.2012 г. №01-381); 
 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-381); 
 Положение об организации самостоятельной работы студентов РАНХиГС 

(утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-354); 
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349; 
изм. от 07.06.2013 г.); 

 Положение о формировании фонда оценочных средств в РАНХиГС (утв. 

Приказом ректора от 25.01.2012 г. №01-349); 
 Положение о порядке проведения проверки курсовых, выпускных 

квалификационных работ, дипломных работ, магистерских, кандидатских и 

докторских диссертационных работ, а также отчетов по НИР на наличие 

заимствований в РАНХиГС (утв. Приказом ректора от 26.03.2013 г. № 01-
144); 

 Приказ РАНХиГС от «28» июля 2015 г. № 01-3422 об Утверждении 

Положения об образовательных программах высшего образования – 
программах бакалавриата, программах специалитета, программах 

магистратуры. 
 

1.1.4. Требования к абитуриенту 
 
 Для освоения ОП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(квалификация (степень) «магистр») абитуриент должен: 
 
 иметь документ государственного образца о высшем образовании; 
 получить минимальный бал при поступлении (испытания вуза) на 

бюджетную форму в сумме не менее 76,5 баллов, на договорную - не 

менее 35 баллов; 
 владеть следующими качествами: целеустремленностью, 

грамотностью и коммуникабельностью. 
 
 

 
1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП 
магистратуры 

 

 
1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 
В соответствии с п. 4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «магистр») область профессиональной 

деятельности магистров включает: 



 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

организаций различных отраслей и форм собственности; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 
- профессиональные образовательные  организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного 

профессионального образования. 
Настоящая ОП уточняет указанные области в соответствии с 

программой «Финансы: учет, анализ и аудит»: 
 предприятия всех форм собственности; 
 государственные ведомства и службы; 
 международные финансовые организации; 
 кредитные и некредитные финансовые организации. 
 

 
Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

 
Наименование 

программы 
Наименование выбранного 

профессионального стандарта  
(одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

Финансы: учет, 

анализ и аудит 
Бухгалтер 6 
Внутренний аудитор 6 

7 
 
 
1.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п. 4.2 ФГОС ВО 38.04.01 «Экономика» (квалификация 

(степень) «магистр») объектами профессиональной деятельности магистров 

являются: 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;  
- функционирующие рынки;  
- финансовые и информационные потоки;  
- производственные и научно-исследовательские процессы. 
Настоящая ОП уточняет указанные объекты профессиональной 

деятельности в соответствии с программой «Финансы: учет, анализ и аудит»: 
 нормативно-правовые документы по ведению бухгалтерского 

учета и аудита; 
 финансовая отчетность; 
 комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности; 

бизнес-планирование. 
 

Сопоставление  описания квалификации в профессиональном стандарте 

с требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО 
«Бухгалтер» 



Профессиональный стандарт ФГОС ВО Выводы 
Обобщенная трудовая функция 

(ОТФ) или трудовая функция 

(ТФ) соответствующего уровня 

квалификации 

Виды профессиональной деятельности 

(ВПД) 
ОТФ и ТФ 

профессионального 
стандарта в полной 

мере соответствует  

перечисленным видам 

деятельности ФГОС 

ВО по Экономике 
Составление и 

представление финансовой 

отчетности экономического 

субъекта (ОТФ – 3.2) 

аналитическая, 
 
проектно-экономическая, 
 
педагогическая, 
 
научно-исследовательская 

 

Трудовые функции или 

трудовые действия 
Профессиональные задачи, 

профессиональные компетенции (ПК) и 

(или) профессионально-
специализированные компетенции (ПСК) 

ОТФ и ТФ 

профессионального 

стандарта в полной 

мере соответствует  

перечисленным видам 
деятельности ФГОС 

ВО по Экономике 
Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
(ТФ- 3.2.1) 

способностью готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 
политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 
поиск, анализ и оценка источников 

информации для проведения 

экономических расчетов; 
 

 

Составление 

консолидированной 

финансовой отчетности(ТФ- 
3.2.2) 

способностью готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 
 
способностью обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять программу 
исследований (ПК-1); 
 
поиск, анализ и оценка источников 

информации для проведения 

экономических расчетов; 
 
 

Внутренний контроль 

ведения бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной 
темы научного исследования (ПК-2); 



 

отчетности(ТФ- 3.2.3) способностью проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 
программой (ПК-3); 
 
способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 
экономических расчетов (ПК-9); 
 
способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные 
решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и 
нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов 

и 
программ (ПК-5); 
 

Ведение налогового учета и 

составление налоговой 

отчетности, налоговое 

планирование(ТФ- 3.2.4) 

способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); 
 
способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6); 
 
подготовка заданий и разработка 

проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
Проведение финансового 

анализа, бюджетирование и 

управление денежными 

потоками(ТФ- 3.2.5) 

способностью составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10); 
 
способностью применять 

современные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 
дополнительного профессионального 

образования (ПК-13); 
 
способностью разрабатывать учебные 

планы, программы и 

соответствующее методическое 



обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 
организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 
образования (ПК-14) 
 
способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 
(ПК-7); 
 
разработка теоретических и 

эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, 

оценка и интерпретация полученных 

результатов; 
 
Профессиональные задачи: 
преподавание экономических 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального 

образования, профессиональных 

образовательных организациях; 
разработка учебно-методических 

материалов. 
 

 
Сопоставление  описания квалификации в профессиональном стандарте 

с требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО 
«Внутренний аудитор» 

Профессиональный стандарт ФГОС ВО Выводы 
Обобщенная трудовая функция 

(ОТФ) или трудовая функция 

(ТФ) соответствующего уровня 

квалификации 

Виды профессиональной деятельности 

(ВПД) 
ОТФ и ТФ 

профессионального 

стандарта в полной 

мере соответствует  

перечисленным видам 

деятельности ФГОС 

ВО по Экономике 
Проведение внутренней 

аудиторской проверки и 

(или) выполнение 

консультационного проекта 

в составе группы (ОТФ – 3.1) 

аналитическая, 
 

проектно-экономическая, 
 

педагогическая 
 

научно-исследовательская 

 

Проведение внутренней 

аудиторской проверки и 

(или) выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в 

составе группы(ОТФ – 3.2) 



 

Трудовые функции или 

трудовые действия 
Профессиональные задачи, 

профессиональные компетенции (ПК) и 

(или) профессионально-
специализированные компетенции (ПСК) 

ОТФ и ТФ 

профессионального 
стандарта в полной 

мере соответствует  

перечисленным видам 

деятельности ФГОС 

ВО по Экономике 
Выполнение 

консультационного проекта 

в составе группы( ТФ – 
3.1.2) 

способностью обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять программу 
исследований (ПК-1); 
 
 
способностью готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 
политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 
 
способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 
экономических расчетов (ПК-9); 
 
способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному сообществу в 

виде статьи или доклада (ПК-4); 
 
способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6); 
 
способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные 
решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и 
нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов 

и программ (ПК-5); 
 
способностью составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10); 

 



 
 
поиск, анализ и оценка источников 

информации для проведения 

экономических расчетов; 
 

Выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в 

составе группы(ТФ – 3.2.2) 

способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной 
темы научного исследования (ПК-2); 
 
способностью проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 
программой (ПК-3); 
 
способностью готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической 
политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 
способностью анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения 
экономических расчетов (ПК-9); 
способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6); 
способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 
(ПК-7); 
способностью составлять прогноз 

основных социально-экономических 

показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10); 
способностью применять 

современные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в 
профессиональных образовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального 

образования (ПК-13); 
 
способностью разрабатывать учебные 

планы, программы и 

соответствующее методическое 
обеспечение для преподавания 



 

экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 
организациях, образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 
образования (ПК-14). 
 
 
поиск, анализ и оценка источников 

информации для проведения 

экономических расчетов; 
разработка стратегий развития и 

функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных 
подразделений; 
 
 

 
 
1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с п. 4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика» (квалификация (степень) «магистр»), магистр готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
 аналитическая; 
 проектно-экономическая 
 педагогическая. 

 научно-исследовательская 
Конкретные виды профессиональной деятельности магистра по 

программе «Финансы: учет, анализ и аудит»: 
 введение управленческого учета, в том числе планирование и 

составление бюджета, управление затратами, контроль качества, оценка 

результатов деятельности и установление критериев; 
 введение финансового учета в государственных и коммерческих 

организациях; 
 анализ финансовых и нефинансовых показателей деятельности 

организации; 
 разработка финансовой стратегии как инструмента финансовой 

поддержки общекорпоративной стратегии компании, обеспечивающей 

выполнение ее миссии и достижение стратегических целевых 

установок; 
 построение эффективной системы управленческого учета, 

включая распределение полномочий и обязанностей функциональных 

служб и подразделений организации; 
 формирование оптимальной учетной системы, отражающей 
специфические особенности деятельности компании; 
 управление информационными потоками организации в целях 



контроля и оценки эффективности ее деятельности; 
 подготовка и использование исходной информации для проектов 

автоматизации информационной системы в бизнес-структурах; 
 систематизация внеучетной информации различных видов 

(маркетинговую, статистическую, нормативную) для целей 

информационно-аналитического обеспечения тактического и 

стратегического менеджмента организации. 
 
1.2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
В соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «магистр») программа «Финансы: 

учет, анализ и аудит» магистр должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 
- аналитическая деятельность: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 
анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 
- прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
   - проектно-экономическая деятельность: 
 - подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
- 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 

различных форм собственности; 
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках;   
 - педагогическая деятельность: 
- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования, 
дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях; 



 

- разработка учебно-методических материалов 
 
 - научно-исследовательская деятельность: 
 
 -  разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований 

и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 
- организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 
 

       При разработке и реализации программ магистратуры образовательная 

организация ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной 

деятельности, к которому (которым) готовится магистр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательского и материально-
технического ресурса образовательной организации.  
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС 

«Бухгалтер» 
 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 
Профессиональные задачи Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 
 

аналитическая деятельность: 
 

Проведение внутренней аудиторской 

проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта в составе 

группы (ОТФ – 3.1) 
 
Проведение внутренней аудиторской 

проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в составе 

группы(ОТФ – 3.2) 
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разработка и обоснование социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, и методик 

их расчета; 
поиск, анализ и оценка источников 

информации для проведения 

экономических расчетов; 
проведение оценки эффективности 

Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (ТФ- 3.2.1) 
 
Составление консолидированной 

финансовой отчетности(ТФ- 3.2.2) 
 
Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) 



проектов с учетом фактора 

неопределенности; 
анализ существующих форм 

организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их 
совершенствованию; 
прогнозирование динамики основных 

социально-экономических показателей 

деятельности 
предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

отчетности(ТФ- 3.2.3) 
 

проектно - экономическая деятельность: 
 

Проведение внутренней аудиторской 

проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта в составе 

группы (ОТФ – 3.1) 
 
Проведение внутренней аудиторской 

проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в составе 

группы(ОТФ – 3.2) 
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подготовка заданий и разработка 

проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
подготовка заданий и разработка 

методических и нормативных 

документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 
разработка стратегии поведения 

экономических агентов на различных 

рынках;   
 
 
подготовка заданий и разработка 

системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 
-составление экономических разделов 

планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 
 

Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности(ТФ- 3.2.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведение налогового учета и 

составление налоговой отчетности, 

налоговое планирование(ТФ- 3.2.4) 
 

педагогическая деятельность: 
 

Проведение внутренней аудиторской 

проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта в составе 

группы (ОТФ – 3.1) 
 
Проведение внутренней аудиторской 

проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в составе 

группы(ОТФ – 3.2) 
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преподавание экономических 

дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, 
дополнительного профессионального 

образования, профессиональных 

образовательных организациях; 
разработка учебно-методических 

материалов. 

 
Проведение финансового 

анализа, бюджетирование и 

управление денежными 

потоками(ТФ- 3.2.5) 

 

Научно-исследовательская деятельность: 
 
 

 
Проведение внутренней аудиторской 

проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта 

самостоятельно или в составе 
группы(ОТФ – 3.2) 

 

-  разработка рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и 

отдельных исполнителей; 
- разработка инструментария проводимых 

исследований, анализ их результатов; 
- подготовка данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций; 
- сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования; 
- организация и проведение научных 

исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 
- разработка теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

Ведение налогового учета и составление 
налоговой отчетности, налоговое 

планирование(ТФ- 3.2.4) 
 

 

 
*отобраны наиболее значимые ТФ (Методические рекомендации № ДЛ-1/05 вн) 
 
 
Сопоставление профессиональных задач ФГОС и трудовых функций ПС 

«Внутренний аудитор» 
 
 
Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 
Профессиональные задачи Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 
 

аналитическая деятельность: 
 

Составление и представление 

финансовой отчетности экономического 

субъекта (ОТФ – 3.2) 
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разработка и обоснование социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 
поиск, анализ и оценка источников 

информации для проведения 

экономических расчетов; 
проведение оценки эффективности 

проектов с учетом фактора 

Выполнение консультационного проекта 

в составе группы( ТФ – 3.1.2) 
 
Выполнение консультационного проекта 

самостоятельно или в составе 
группы(ТФ – 3.2.2) 
 



неопределенности; 
анализ существующих форм организации 

управления; разработка и обоснование 

предложений по их 
совершенствованию; 
прогнозирование динамики основных 

социально-экономических показателей 

деятельности 
предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 
проектно-экономическая деятельность: Составление и представление 

финансовой отчетности экономического 
субъекта (ОТФ – 3.2) 
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подготовка заданий и разработка 

проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 
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 
различных форм 
собственности; 
разработка стратегии поведения 
экономических агентов на различных 

рынках; 

Выполнение консультационного проекта 
в составе группы( ТФ – 3.1.2) 
 
Выполнение консультационного проекта 
самостоятельно или в составе 

группы(ТФ – 3.2.2) 
 

педагогическая деятельность: 
 

Составление и представление 

финансовой отчетности экономического 
субъекта (ОТФ – 3.2) 
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преподавание экономических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования, 
дополнительного профессионального 

образования, профессиональных 

образовательных организациях; 
разработка учебно-методических 

материалов. 

 
Выполнение консультационного проекта 

в составе группы( ТФ – 3.1.2) 
 
 

Научно-исследовательская деятельность: Составление и представление 

финансовой отчетности экономического 
субъекта (ОТФ – 3.2) 
 

 

-  разработка рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и 

разработок, 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 

Выполнение консультационного проекта 

в составе группы( ТФ – 3.1.2) 
 
Выполнение консультационного проекта 

самостоятельно или в составе 
группы(ТФ – 3.2.2) 
 

 



 

информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования; 
- организация и проведение научных 
исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 
- разработка теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 
 

 
1.3. Компетентностная модель выпускника 

 
Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 
В соответствии с п. 5.1 ФГОС ВО по направлению подготовки  

«Финансы: учет, анализ и аудит» в результате освоения ОП выпускник 

должен обладать следующими: 
-  общекультурными компетенциями (ОК):  
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
- способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
- способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-3); 
- способностью принимать организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных 

ситуациях (ОК-4); 
- способностью свободно пользоваться иностранными языками как 

средством профессионального общения (ОК-5); 
- владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 
- профессиональными компетенциями (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 
- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 
- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 
- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 
- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 



проектно-экономическая деятельность: 
- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 
- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 
- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 
аналитическая деятельность: 
- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 
- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 
- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10); 
организационно-управленческая деятельность: 
- способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 
- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 
педагогическая деятельность: 
- способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-
13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-14). 
 

 
В Приложении 4 приведена матрица соответствия компетенций, 

составных частей ОП и оценочных средств. 
 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 
 
Виды 

профессиональной 
деятельности 

Профессиональные задачи Профессиональные компетенции и 

(или) профессионально 
специализированные компетенции 
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 поиск, анализ и оценка источников 

информации для проведения экономических 

расчетов; 

способностью анализировать 

и использовать различные источники 

информации для проведения 



 

экономических расчетов (ПК-9); 
 

разработка и обоснование социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, и методик их 

расчета; 

способностью готовить 

аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 
прогнозирование динамики основных 

социально-экономических показателей 

деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом; 

способностью составлять 

прогноз основных социально-
экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом (ПК-
10); 
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подготовка заданий и разработка 

методических и нормативных документов, а 

также предложений и 
мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ;; 

способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 
программ (ПК-5); 

подготовка заданий и разработка проектных 

решений с учетом фактора неопределенности; 
способностью оценивать 

эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности (ПК-6); 
 

разработка стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках; 
способностью разрабатывать 

стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках 
(ПК-7); 

п
е
д

а
г
о

г
и

ч
е
с
к

а
я

 

преподавание экономических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного 

профессионального образования, 

профессиональных образовательных 

организациях; 
 

способностью применять 

современные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования (ПК-13); 
 

разработка учебно-методических материалов. способностью разрабатывать учебные 

планы, программы и 
соответствующее методическое 
 обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 
организациях,образовательных 

организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального 
образования (ПК-14). 
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разработка рабочих планов и 

программ проведения научных исследований 

и разработок, подготовка заданий для групп и 

отдельных исполнителей; 
 

способностью обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 
перспективные направления, 

составлять программу исследований 

(ПК-1); 
 



сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач 
исследования; 

способностью обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной 
темы научного исследования (ПК-2); 

организация и проведение научных 

исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 
разработка теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

способностью проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

разработка инструментария проводимых 

исследований, анализ их результатов; 
подготовка данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

 
способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному сообществу в 
виде статьи или доклада (ПК-4); 

Общекультурные 

компетенции 

(ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 
 
 
 
Определение результатов освоения программ профессионального 

обучения на основе профессионального стандарта 
«Бухгалтер» 

 
 
Профессиональный стандарт  

Программа профессионального 

обучения 
Вид профессиональной деятельности (ВПД)  

Бухгалтер освоение ВПД связано с 
программой 

профессионального обучения 

по программе  «Финансы: учет, 
анализ, аудит» 

Обобщенная трудовая функция соответствует видам 

деятельности и профессии в 

целом 
Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультационного проекта в составе группы (ОТФ 

– 3.1) 
 
Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) 

выполнение консультационного проекта самостоятельно или в 

составе группы(ОТФ – 3.2) 

 

Трудовая функция трудовые функции 

соответствуют 

профессиональным 
компетенциям, формирование 

которых обеспечивается в 

процессе обучения по 

программе данной 
профессиональной подготовки 

Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (ТФ- 
3.2.1) 

 



 

Составление консолидированной финансовой отчетности(ТФ- 
3.2.2) 
Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности(ТФ- 3.2.3) 
Ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, 
налоговое планирование(ТФ- 3.2.4) 
Проведение финансового анализа, бюджетирование и 

управление денежными потоками(ТФ- 3.2.5) 
Трудовое действие Программа профессионального 

обучения включает 

обеспечивает теоретическую 

подготовку к выполнению 

данных трудовых действий, 
определенных 

профессиональным стандартом, 

практические навыки 
приобретаются в процессе 

прохождения учебных практик 

во время обучения. 
Организация процесса формирования информации в системе 
бухгалтерского учета 

 

Контроль процесса формирования информации в системе 

бухгалтерского учета 
Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в соответствующие адреса в установленные сроки 
Формирование числовых показателей отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Выполнение процедур консолидации в соответствии с 

установленными требованиями 

Формирование числовых показателей отчетов, входящих в 

состав консолидированной финансовой отчетности 
Организация и осуществление внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта 

Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Организация ведения налогового учета и составления налоговой 
отчетности в экономическом субъекте                                          
Контроль ведения налогового учета и составления налоговой 

отчетности и отчетности в государственные внебюджетные 
фонды в экономическом субъекте 
Организация работ по финансовому анализу экономического 

субъекта 
Составление финансовых планов, бюджетов и смет 
экономического субъекта 
Составление отчетов об исполнении бюджетов денежных 

средств, финансовых планов и осуществление контроля за 

целевым использованием средств, соблюдением финансовой 
дисциплины и своевременностью расчетов 
Умение В процессе обучения у 

студентов формируются 

навыки, позволяющие успешно 
выполнять трудовые функции, 

описанные в стандарте 
Определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского  



учета и формировать учетную политику экономического 
субъекта  
Разрабатывать формы первичных учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета, формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и составлять график 
документооборота 
Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при 

реорганизации или ликвидации юридического лица 
Владеть методами финансового анализа информации, 
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 
риски и возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем 
Организация работ по финансовому анализу экономического 

субъекта 
Составление финансовых планов, бюджетов и смет 

экономического субъекта 
Составление отчетов об исполнении бюджетов денежных 

средств, финансовых планов и осуществление контроля за 
целевым использованием средств, соблюдением финансовой 

дисциплины и своевременностью расчетов 
Устанавливать организациям группы порядок и сроки 

представления отчетности и иной информации, необходимой 
для составления головной (материнской) организацией группы 

консолидированной финансовой отчетности  
Обеспечивать при консолидации единство учетной политики, 
отчетной даты, функциональной валюты представления 

отчетности 
Осуществлять трансформацию бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной по российским стандартам 
бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по признанным 

международным стандартам (в зависимости от сферы 

деятельности экономического субъекта) 
Понимать цели и процедуры внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономического субъекта 
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные 
документы, регламентирующие организацию и осуществление 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта 
Осуществлять непрерывный мониторинг соответствия 

внутреннего контроля целям деятельности экономического 

субъекта, разрабатывать мероприятия по его 
совершенствованию 
Идентифицировать объекты налогообложения, исчислять 

налогооблагаемую базу, сумму налога и сбора, а также сумму 

взносов в государственные внебюджетные фонды 
Осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных 

условиях деятельности по всей совокупности налогов и сборов 
Осуществлять мониторинг законодательства о налогах и сборах 
Анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами 
Определять объем работ по финансовому анализу, потребность 

в трудовых, финансовых и материально-технических ресурса 



 

Определять источники информации для проведения анализа 
финансового состояния экономического субъекта 
Проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа и выполнять 

процедуры по ее обобщению 
Формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям 
Оценивать и анализировать финансовый потенциал, 

ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, 
прибыльность и рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического субъекта 
Владеть методами финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски и возможности в обозримом будущем 
Знание В процессе обучения 

формируются знания на уровне, 

позволяющем успешно закрепить 

их на практике. 
Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, об аудиторской деятельности, официальном 

статистическом учете, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство, законодательство о противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; отраслевое законодательство в сфере деятельности 

экономического субъекта; практика применения указанного 

законодательства 

 

Судебная практика по вопросам бухгалтерского учета 
Международные стандарты финансовой отчетности или 

международные стандарты финансовой отчетности для общественного 

сектора (в зависимости от сферы деятельности экономического 

субъекта) 
Судебная практика по спорам, связанным с совершаемыми 

экономическими субъектами фактами хозяйственной жизни, ведением 

бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
Порядок составления сводных учетных документов в целях 
осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 
Судебная практика по налогообложению 
Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта 
Основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию 

и управлению денежными потоками 
 

2. Характеристика содержания и организации образовательного процесса 

по ОП ВО 
 



        В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе, Уставом Академии и 

ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «Финансы: учет, анализ 

и аудит» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОП регламентируется: 
 учебным планом с учетом его профиля; 
 рабочими программами дисциплин; 
 материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 
 программами учебных и производственных практик; 
 годовым календарным графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
 
2.1. Календарный учебный график и учебный план 
 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность реализации ОП ВО по годам: теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций и 

каникул. Он разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень) 

«магистр»), входит в структуру учебного плана и располагается на его 1 стр. 
Учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ОП (дисциплин практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. 
Общая трудоемкость дисциплин (модулей) составляет 120 зачетных 

единиц (4320 часов). Из них: 
Общая трудоемкость практик составляет 45 ЗЕТ (1620 часов). 
Аудиторная трудоемкость дисциплин составляет 20 ЗЕТ (716 часов). 
 
В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр»). В 

вариативных частях учебных циклов кафедрой «Бухгалтерский учет, 

экономический анализ и аудит» сформированы перечень и 

последовательность дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 

ПрОП ВО. 
Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен 

Ученым советом факультета. Для каждой дисциплины, практики указаны 

виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 
Учебный план по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(квалификация (степень) «магистр»), программа «Финансовый учет, анализ и 

аудит», с графиком учебного процесса представлен в приложении 5. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ОП, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они 



 

составляют 57,2% (в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО не менее 40 процентов) 

аудиторных занятий. 
Доля базовых дисциплин в общем объеме дисциплин по двум циклам 

составляет 25% . 
Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной части 

составляет 30,6%  (в соответствии с п.7.5. ФГОС ВО не менее 30% 
вариативной части обучения). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляют 28,3% (в соответствии с п. 7.3 ФГОС ВО не более 30%) 
аудиторных занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 

вузом дополнительно к ОП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 
 В соответствии с п.7.7 ФГОС ВО максимальный объем аудиторных 

учебных занятий в неделю при освоении основной образовательной 

программы при очной форме обучения составляет 16 академических часов.  
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 7 до 

10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 
 
Аудиторная нагрузка студентов включает (лекционные, семинарские, 

лабораторные, практические) виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по 

количеству часов больше аудиторной и предполагает (выполнение 

магистрами курсовых работ и проектов, рефератов, расчетных заданий, а 

также подготовку к экзаменам). Самостоятельная работа организуется в 
форме: выполнения курсовых работ и проектов, изучения дополнительной 

литературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных на 

формирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, 

самостоятельному поиску информации и овладения навыками сбора и 
обработки экономической информации, что позволяет сформировать 

профессиональные качества. 
 

 
2.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 
Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество 

подготовки обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 
В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты 

обучения. 
Структура и содержание рабочих программ включают: 
 цели освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ООП 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 
(квалификация (степень) «магистр»); 

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 



дисциплины; 
 разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной 

работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах); 
 образовательные технологии; 
 оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы, студентов; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплин, 

рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная); 
 материально-техническое обеспечение дисциплин. 
Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студента, по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (квалификация 

(степень) «магистр»), отражают особенности подготовки по программе 
«Финансы: учет, анализ и аудит» и находятся на выпускающей кафедре 

«Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит».  
 

2.3. Практика и научно-исследовательская работа 
 
В соответствии с разделом VII, п.7.15. ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр») 
практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. При реализации магистерских программ по 

данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды 

практик: производственная, научно-исследовательская, научно-
производственная, педагогическая. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 
Практика ООП составляет в объеме 45 зачетных единиц трудоемкости, 

что составляет 29 недель в целом. 
ФГОС ВО закрепляет за практиками завершение формирования 

следующих компетенций: ОК-2, 3, 4, 5, 6; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14. 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются 

рабочими программами и Положением о порядке организации и проведения 

практик студентов Факультета «Финансов и банковского дела». 
При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды 

практик (в соответствии с утвержденным учебным планом): 
 научно-исследовательская работа – 1 неделя в 1 семестре, 1 

недели на 2 семестре и 1 неделя в 3 семестре; 



 

 научно-исследовательская – 2 недели в 1 семестре, 2 недели на 2 
семестре; 

 производственная – 5 недель в 3 семестре; 
 научно-производственная – 15 недель в 4 семестре. 

 
 

 
Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательной 

составляющей ОП подготовки магистра и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО и ОП. 
В соответствии с ФГОС ВПО предусматриваются следующие виды и 

этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы 

обучающихся: 
- планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования, написание реферата по избранной теме; 
- проведение научно-исследовательской работы; 
- составление отчета о научно-исследовательской работе; 
- публичная защита выполненной работы. 
Согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «магистр») научно-исследовательская 

работа проводится студентами с 1 семестра 1 курса по 3 семестр 2 курса по 1 
недели в каждом семестре, что составляет 3 недели в целом. 

ФГОС ВО закрепляет за НИР завершение формирования следующих 
компетенций: ОК-2-6; ПК-1-14. 

Основной целью НИР магистранта является обеспечение 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской 

работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в 

инновационных условиях. 
 

 
3. Характеристика ресурсного обеспечения ОП ВО 
 

Ресурсное обеспечение ОП магистратуры по направлению подготовки 
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень) 

«магистр») формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВО 
по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрОП и 

включает в себя кадровое, учебно-методическое, информационное и 

материально-техническое обеспечение. 
Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, в основном, базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 
(или) научно-методической деятельностью. 

 



3.1. Кадровое обеспечение 
В соответствии с п.7.17 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «магистр») реализация основной 

образовательной программы магистратуры обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.  
 
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечены не менее 35% преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий 

и учреждений (в соответствии с п. 7.17 ФГОС ВО не менее 20%) 
Не менее 88% преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют 

российские учетные степени и ученые звания (в соответствии с п. 7.17 ФГОС 

ВО не менее 80%), при этом ученые степени доктора наук или ученое звание 

профессора имеют не менее 29% преподавателей (в соответствии с п. 7.17 
ФГОС ВО не менее 12%). 

 
 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
В соответствии с п. 7.18 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «магистр») основная образовательная 

программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы.  
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается следующим 

методическим обеспечением: 
- библиотечно-информационным обеспечением учебного процесса; 
- литературой представленной и рекомендованной рабочими 

программами дисциплин. 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение 
 
В соответствии с п.7.20 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «магистр»), с учетом особенностей 

программы «Финансы: учет, анализ и аудит», вуз располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 
Минимально необходимый для реализации программы магистратуры 

перечень материально-технического обеспечения в соответствии со ФГОС ВО 



 

включает в себя: 
 компьютерные классы по дисциплинам: «Основы международной 

техники финансового учета», «Основы международной техники 

управленческого учета», «Информационные технологи учета и анализа (ERP 

системы)» (ауд. №№815в/1, 1183/6, 1185/6, 1187/6, 1188/6, 1189/6, 1191/6, 
1192/6, 1193/6, 1194/6, 1195/6, 201а/2, 201б/2, 201в/2, 201г/2, 201д/2, 201е/2, 

227/2, 311/3, 313/3, 315/3, 410/3, 411/3, 106/5, 209/5). 
 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Office 2010 Professional, Adobe Reader, Microsoft 
Silverlight, Libre Office 3.6, Google Chrome, GIMP2, Ink scape, Юридическая 

база «Консультант плюс – (все базы)», Юридические базы регионов 

«Консультант плюс», Юридическая база «Гарант» (все базы), Юридическая 

база КОДЕКС, 1C Enterprise 8.2, Wolfram Mathematica 8, Stata, Eviews 7, Expro 
6.74, Spider Project, Vmware View Client, Rstudio, Project Expert 7.0, Delphi 
2010, Auto CAD 2013, КРИПТО-ПРО, Inventor Fusion 2013. 

 
 
4. Характеристики социокультурной среды Академии 

 
Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций у 

студентов позволяет целостность учебно-воспитательного процесса, 

организация социально-воспитательной деятельности, нормативная база для 

управления социально-воспитательной деятельностью, социальная 

инфраструктура вуза, социальная поддержка студентов, научно-
исследовательская работа студентов, внеучебная деятельность студентов, 

спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие 

субъектов социокультурной среды вуза, деятельность органов студенческого 

самоуправления, информационное обеспечение социально-воспитательного 

процесса, взаимодействие среды вуза и «внешней среды». 
В области воспитания личности целью ОП по направлению 38.04.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «магистр»), программа «Финансы: 

учет, анализ и аудит» является формирование универсальных (общих): 

социально-личностных, общекультурных, общенаучных, инструментальных и 

системных знаний, умений и компетенций, позволяющих выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности и быть постоянно 

востребованным на рынке труда. 
Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется 

преподавателями по следующим направлениям: 
 развитие коммуникативных способностей, формирование навыков 

участия в разных ситуациях общения; 
 обучение студентов относиться к себе как к языковой личности, 

постоянно повышающей свой уровень готовности качественно воспринимать/ 

создавать тексты; 
 обучение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную речь, готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе – в 



частности, владение различными средствами официально-делового стиля 

речи в служебном и деловом разговоре; 
 обучение основам риторики с целью развития языкового чутья и 

преодоления боязни выступления; 
 обучение этическим и профессиональным нормам деятельности   

в сфере финансов. 
 

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом 

порядке. Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и 

кураторы академических групп. 
 

5. Контроль и оценка результатов освоения обучающимися  ОП ВО 
 

В соответствии с п.8.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика» (квалификация (степень) «магистр») и Типовым положением о 

вузе оценка качества освоения ОП магистратуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ОП 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе. 
 

 
В соответствии с п.8.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (квалификация (степень) «магистр») для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

данной ОП разработаны фонды оценочных средств. 
Фонды оценочных средств включают: 
 текущий контроль: 
- устный опрос; 
- контрольные работы, в том числе в виде тестов; 
- письменное домашние задание; 
- доклады по отдельным темам изучаемых дисциплин; 
- защита рефератов; 
- деловые игры; 
 промежуточная аттестация: 
- защита курсовых работ и проектов; 
- зачет, в том числе в виде тестов и вопросов; 
- экзамены, в том числе в виде тестов и вопросов. 
Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки 

остаточных знаний разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих 

программ дисциплин. 
 
Требование к практической подготовке и к ее содержанию с точки 

зрения приобретения компетенций включены в программы практик. 
 
 



 

Итоговая государственная аттестация выпускников магистратуры по 

направлению 38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр»), 
программа «Финансы: учет, анализ и аудит» включает защиту выпускной 

квалификационной работы, позволяющей выявить уровень подготовки к 

решению профессиональных задач. Итоговая государственная аттестация 

осуществляется государственными аттестационными комиссиями, 

организуемыми в высших учебных заведениях и функционирующими в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации. 

Критерии оценки знаний студентов определяются вузом самостоятельно 

и утверждаются его ученым советом. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе магистранта 

Выпускная квалификационная работа выпускника магистратуры 

(магистерская диссертация) по направлению 38.04.01 «Экономика» 
(квалификация (степень) «магистр»), программа «Финансы: учет, анализ и 

аудит» выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью 

систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний в области учета, анализа и аудита и выявление умения применять 

полученные знания при решении конкретных экономических, научных и 

производственных задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы 

и применения методик исследования при решении разрабатываемых в 

выпускной работе проблем и вопросов; выявление степени подготовленности 

студента к самостоятельной работе в различных областях экономики России в 

современных условиях. 
Магистерская диссертация выполняется студентом по материалам, 

собранным им лично за период обучения и научно-исследовательской  

практики.  
Магистерская диссертация должна демонстрировать знания и навыки 

автора, необходимые для осмысления и решения современных 

организационно- управленческих задач, в том числе:   

 компетенции по  комплексному  анализу  функционирования 

организации  с учётом прогнозируемых экономических, социальных, 

политических, технологических, экологических изменений внешней среды 

бизнеса; 
 способности к эффективному поиску, обработке и анализу 

разнородной информации; 
 способности к научно-исследовательской работе: выдвижению  и 

логическому обоснованию научных гипотез, выявлению закономерностей, 

выбору и применению  научного инструментария, обобщению результатов 

исследования; 



 навыки проведения диагностики реального состояния внутренней 

и внешней среды организации; способность анализировать бизнес-процессы 

на основе применения мультидисциплинарных методологических подходов, в 

том числе с помощью математического моделирования;  
 навыки проектной работы, разработке рекомендаций,  

мероприятий и программ, направленных на решение поставленной 

исследовательской и/или практической задачи, а также экономическому 

обоснованию предложений автора. 
Тема магистерской диссертации должна отражать специализацию 

студента и, как правило, соответствовать направленности научно-
исследовательских работ кафедры.  

Оформление работы должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к подготовке магистерского диссертационного исследования.  
 
 

6. Особенности  реализации ОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 
В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 

с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 
Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-
технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья 

и т.д. 
При условии обучения по ОП ВО инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные 

модули, направленные на социальную и профессиональную адаптацию 

обучающихся, а также индивидуальную коррекцию учебных и 
коммуникативных умений, необходимых для освоения ОП ВО. 

При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
Форма проведения текущей и итоговой 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. 
Обучающиеся инвалиды могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения 

высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 

необходимости увеличен, но не более чем на год. 
При составлении индивидуального графика обучения 

предусматриваются различные варианты проведения занятий: в 

образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Основной формой дистанционного обучения является индивидуальная 

форма обучения, что позволяет полностью индивидуализировать содержание, 

методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его 

действием и операцией при решении конкретных задач. 
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