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1. Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая в автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» по направлению подготовки 

38.04.01  Экономика,  программа магистратуры «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

  Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную вузом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 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 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, программа магистратуры «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

магистратуры составляют: 

1. Федеральный закон Российской   Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29   декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу 13.07.2015);   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российский Федерации от 30 марта 2015 г. № 321; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования − программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367; 



4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

от 29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования − программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

5. Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 

2015 г. № 728н; 

6. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденным приказом ректора 

Российского университета кооперации от 25 декабря 2015 года № 1382-од; 

7. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском университете кооперации, утвержденного  

приказом  ректора  университета   от 15  июля 2014  года № 01-08/22; 

8. Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации». 

 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, программа магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  

 

Программа магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  по 

направлению 38.04.01  Экономика сформирована в целях создания студентам 

условий для приобретения необходимого в профессиональной деятельности 

уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности, развития у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных компетенций в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по данному направлению подготовки. 

Целью основной профессиональной образовательной программы в 

области воспитания является способность студента владеть культурой 

мышления, обобщать, анализировать и воспринимать информацию, а также 

формулировать цель и направления её достижения. 

Целью основной профессиональной образовательной программы в 

области обучения является способность студента организовать деятельность 

творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и 

руководство ими, а также способность осуществлять поиск, анализ и оценку 

источников информации для проведения экономических расчетов. 



Нормативный срок освоения образовательной программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, программа магистратуры 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» для очной формы обучения – 2 года. 

Сроки освоения образовательной программы магистратуры по очно-

заочной или заочной формам обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не более 

чем на полгода по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения, на основании решения ученого совета Российского университета 

кооперации. 

Профильная направленность образовательной программы магистратуры 

определяется Российским университетом кооперации, реализующим 

образовательную программу по соответствующему направлению подготовки. 

Трудоемкость образовательной программы магистратуры составляет 120 

зачетных единиц (1 зач. ед. равна 36 академическим часам) и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы магистранта, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения магистрантом образовательной 

программы. 

 

Распределение трудоемкости освоения образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, программа магистратуры 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

 

Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в з.е. 

Б1 Дисциплины (модули) 58 

Базовая часть 10 

Вариативная часть 48 

Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

56 

Вариативная часть 56 

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы магистратуры 120 

 

 



1.4  Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, программа 

магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

При поступлении на направление подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» абитуриент 

должен иметь документ государственного образца − диплом бакалавра (или 

квалификацию дипломированного специалиста) и желание освоить данную 

магистерскую программу. Зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются Российским 

университетом кооперации с целью установления у поступающего следующих 

компетенций:  

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору направлений ее 

достижения; 

− способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы; 

− способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь; 

− способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, программа магистратуры «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»  

 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

38.04.01 Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  включает:  

экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

организаций различных отраслей и форм собственности; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации. 

 

2.2  Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по 

направлению 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»  являются: поведение хозяйствующих агентов, их 



затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные и научно-исследовательские 

процессы. 

 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

научно−исследовательская; 

аналитическая; 

организационно-управленческая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются университетом совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками образовательной организации и 

объединениями работодателей. 

 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  готовится к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

образовательной программы магистратуры и видами профессиональной 

деятельности: 

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; 

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; 

организационно-управленческая деятельность: 

− организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

− разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

− руководство экономическими службами и подразделениями предприятий 

и организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти. 

В Российском университете кооперации магистр, прошедший подготовку 

по направлению 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», будет подготовлен к решению профессиональных задач 

в соответствии с профильной направленностью основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры и видами профессиональной 

деятельности: 

а) научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

 выявление и формулирование актуальных научных проблем 

бухгалтерского, управленческого и налогового учета, аудита и финансового 

анализа бизнеса; 

 разработка программ научных исследований и разработок в сфере 

бухгалтерского, управленческого и налогового учета, аудита и финансового 

анализа бизнеса, организация их выполнения; 

 разработка методов и инструментов проведения исследований в системе 

бухгалтерского, управленческого и налогового учета, аудита и финансового 

анализа бизнеса; 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по темам 

проводимых исследований; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций по актуальным 

проблемам бухгалтерского, управленческого и налогового учета, аудита и 

финансового анализа бизнеса; 

б) аналитическая деятельность: 



 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений в системе бухгалтерского, управленческого и 

налогового учета, а также внутреннего аудита и финансового анализа бизнеса; 

 анализ эффективности существующей системы бухгалтерского, 

управленческого и налогового учета, внутреннего аудита и финансового 

анализа бизнеса, разработка и обоснование предложений по ее 

совершенствованию; 

 анализ и моделирование процессов бухгалтерского, управленческого и 

налогового учета, внутреннего аудита и финансового анализа бизнеса; 

 финансовое планирование и прогнозирование затрат по элементам 

учетной политики организации; 

 проведение внутреннего аудита и контроллинга бизнеса и систем 

бухгалтерского, управленческого и налогового учета; 

 проведение внешнего обязательного и инициативного аудита финансовой 

отчетности экономических субъектов; 

 бухгалтерский, управленческий и налоговый консалтинг; 

  внешний аудит и анализ деятельности экономических субъектов; 

в) организационно-управленческая деятельность: 

 разработка стратегии учета, учетной политики, общих подходов к 

формированию бухгалтерской и управленческой отчетности, включая 

консолидированную отчетность; налоговое планирование; финансовый анализ 

бухгалтерской отчетности с целью разработки и осуществления мероприятий, 

направленных на повышение эффективности бизнеса; 

 формирование системы бухгалтерского, управленческого и налогового 

учета, внутреннего аудита и финансового анализа бизнеса; 

 разработка учетной политики по бухгалтерскому, управленческому и 

налоговому учету и инструментов ее реализации; 

 планирование стратегии всех видов учета и отчетности в соответствии со 

стратегией бизнеса; 

 управление службами (подразделениями, группами сотрудников, 

реализующими специализированные функции бухгалтерского, управленческого 

и налогового учета, анализа и аудита); 

 оценка экономической эффективности бухгалтерского, управленческого и 

налогового, внутреннего аудита и финансового анализа бизнеса. 

 подготовка и организация внешнего аудита бухгалтерской 

индивидуальной и консолидированной отчетности экономических субъектов; 

 

2.5 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам в результате освоения 

образовательной программы магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и 



аудит», по направлению 38.04.01 Экономика – «магистр». 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.01 

Экономика, программа магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (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). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

Выпускник должен обладать следующими 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); 

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). 

Выпускник должен обладать следующими дополнительными 

профессиональными компетенциями (ДПК): 

−  способностью создавать, регулировать, проводить мониторинг системы 

внутреннего контроля организации, оценивать риски существенных искажений 

бухгалтерской финансовой отчетности (ДПК-1);  

−   способностью систематизировать, анализировать, моделировать 

различные виды информации, описывающие бизнес-процессы организации 

(ДПК-2). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, программа магистратуры «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной образовательной программы регламентируется учебным 

планом магистра с учетом его профиля; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
 



 

4.1 Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график (или график учебного процесса) 

устанавливает последовательность реализации образовательной программы 

высшего образования по направлению магистратуры 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

 

4.2 Учебный план 

 

В учебном плане подготовки магистра по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

основной образовательной программы (дисциплин, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, практик 

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

В базовой части учебного плана указан перечень базовых дисциплин в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. В вариативной части учебного плана 

университетом самостоятельно сформирован перечень и последовательность 

дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей образовательной 

программы высшего образования. 

Образовательная программа магистратуры университета содержит 

дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части обучения. Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся устанавливает Ученый совет университета. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана университет руководствуется общими 

требованиями к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, сформулированными в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования по 

направлению магистратуры 38.04.01 Экономика. 

Реализация компетентностного подхода при подготовке магистров 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, 

дискуссий, деловых игр, анализ конкретных ситуаций, групповых дискуссий, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, вузовских и 

межвузовских конференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  



Одной из основных активных форм обучения профессиональным 

компетенциям, связанным с ведением видов деятельности, к которым готовится 

магистрант (научно−исследовательской, аналитической, организационно-

управленческой), для основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры является семинар, продолжающийся на регулярной основе не 

менее двух семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи 

и специалисты-практики, и являющийся основой корректировки 

индивидуальных учебных планов магистрантов. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов.  

Занятия лекционного типа должно составлять не более 40 процентов от 

общего количества часов аудиторных занятий. 

В программы дисциплин профессионального цикла включены задания, 

способствующие развитию компетенций профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник, в объеме, позволяющем сформировать 

соответствующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

В университете предусмотрено применение инновационных технологий 

обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (чтение интерактивных 

лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций 

и имитационных моделей, проведение ролевых игр, тренингов и других 

технологий), преподавание дисциплин в форме авторских курсов по 

программам, составленным на основе результатов исследований научных школ 

вуза, учитывающих региональную и профессиональную специфику при условии 

реализации содержания образования и формировании компетенций выпускника, 

определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению магистратуры 38.04.01 Экономика. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных 

основной образовательной программой, выбирать конкретные дисциплины 

(модули); 

при формировании своей индивидуальной образовательной программы 

получить консультацию в университете по выбору дисциплин (модулей) и их 

влиянию на будущую профессиональную подготовку; 

обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при 

наличии соответствующих документов имеют право на зачет освоенных ранее 

дисциплин (модулей) на основе аттестации; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные  образовательной программой университета. 



 

4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

В состав образовательной программы магистратуры по направлению 

38.04.01 Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, 

включая дисциплины по выбору магистранта. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля, курса) 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом 

по основной образовательной программе. 

 

4.4  Программы практик и организация научно−исследовательской работы  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, практика является обязательным разделом 

образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. При реализации образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная, в 

том числе преддипломная, практики. 

Учебным планом университета подготовки магистров по направлению 

38.04.01 Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная, 

в том числе преддипломная, практики. Практики проводятся в сторонних 

организациях или на кафедрах университета, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 

разделом образовательной программы магистратуры и направлена на 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и образовательной 

программы университета. Университетом 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; 

− проведение научно-исследовательской работы; 



− корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

− составление отчета о научно-исследовательской работе; 

− публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 

темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов проводится широкое 

обсуждение в учебных структурах университета с привлечением работодателей 

и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Также дается 

оценка компетенций, связанных с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 

5. Ресурсное обеспечение образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования формируется на основе требований к 

условиям ее реализации, определяемым Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

магистров 38.04.01 Экономика. 

 

5.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

Реализация 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. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 

более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-



педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет 

более 75 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет  20 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником 

организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) 

проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных 

и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования магистров по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) представлено в 

сети Интернет или локальной сети университета. 

 
 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение   

 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

 

 

 

 

 

 



 

Обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов 

обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

Российский университет кооперации, реализующий образовательную 

программу по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

университета и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации образовательной программы 

магистратуры перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, 

аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий Российский университет 

кооперации обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Российский университет кооперации обеспечивает доступность студентам 

к сети Интернет из расчета не менее одного входа на 30 пользователей. 

В учебном процессе используются лицензионные программные средства  

Microsoft Office 2003, 2010, 2013  Microsoft Windows XP, 7, 8; 

КонсультантПлюс; Microsoft Windows Server 2003/2008/2012; SQL Server 



2008/2012; Антивирус Касперского 6.0; netOp Vision Pro; подписка Microsoft 

DreamSpark Premium (программное обеспечение Microsoft для учебного 

процесса http://www.dreamspark.ru/); Project Expert Tutorial 7.21; Audit Expert 

Tutorial 4.1; CorelDraw Graphics Suite X6 Classroom License; Adobe 

DesignStandard CS6 Russian AOO License CLP Level 1; Autodesk Education 

Master Suite 2011; MathCad Education – University Edition; GPSS World Student 

Version; ArisEspress; ColorPen; набор программного обеспечения для 

проведения испытаний по программам Отделения международных экзаменов 

Кембриджского университета InternationalDiplomain IT SkillsStandard и 

InternationalDiplomain IT SkillsProficiency; Sanako Study 1200; Statistica 6.0;  

Налогоплательщик; 1C: Предприятие 8.3 (1C:Бухгалтерия – 8.3); 1С: 

Предприятие 8.3 (Управление торговлей); 1С: Предприятие 8.3; Зарплата и 

управление персоналом; Альт-Финансы; Альт-Инвест Прим; БЭСТ-маркетинг. 

 

5.3 Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база университета обеспечивает проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы студентов направления 

подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»:  лекционные залы, аудитории, оснащенные мультимедийными 

средствами обучения; два лингафонных кабинета (коммутатор D-Link, 

ноутбуки, микрофоны-гарнитуры, мультимедиа проекторы, видеомагнитофоны, 

телевизоры, DVD–рекордер, наушники, радиоприемник, стерео дека, 

моноблоки, DVD- проигрыватель, аудио СД-магнитолы, компьютеры с 

монитором, сетевое оборудование, структурированная кабельная сеть, аудио- и 

видеотеки, столы для лингафонного кабинета); 2 лаборатории автоматизации 

бухгалтерского учета; 11 компьютерных классов, оснащенных современной 

компьютерной техникой и лицензионным программным обеспечением, 32 

аудитории для проведения семинарских и практических занятий.  

 

6.  Характеристики социокультурной среды, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций выпускников по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, магистерская программы «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» − один из наиболее авторитетных экономических вузов страны, 

родоначальник экономического образования в потребительской кооперации 

России, имеющий глубокие исторические традиции образовательной и 

воспитательной деятельности. Университет располагает всеми необходимыми 



условиями и возможностями обеспечить общекультурные (социально-

личностные) компетенции выпускников, что неоднократно подтверждалось при 

получении лицензии на ведение образовательной деятельности, а также 

успешными карьерными ростом и достижениями его выпускников. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности университета, определяющие концепцию 

формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций, закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета университета, 

секций Научно-методического совета по различным направлениям образования 

и других учебных и учебно-методических подразделений, включая кафедры, в 

университете существует целый ряд подразделений и общественных 

организаций, созданных для развития личности и управления социально-

культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.  

В Российском университете кооперации сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, всесторонне развитой личности, а 

также способствующая усвоению общеобразовательной программы 

соответствующего направления подготовки. В условиях меняющейся 

социокультурной ситуации, когда нестабильность в обществе и безграничная 

свобода личности не могут обеспечить духовное возвышение и высокое 

профессиональное мастерство будущих выпускников, на первое место в 

образовательном процессе выходят индивидуальность и духовность конкретной 

личности. В соответствии с этим, целью воспитательной работы в Российском 

университете кооперации является разностороннее развитие студента как 

гражданина российского государства, обладающего глубокими 

профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально активного, 

с уважением относящегося к духовным ценностям и традициям, моральным 

устоям и нравственным ориентирам общества. 

Особенностями воспитания и духовного развития в системе 

кооперативного образования является формирование личности, обладающей 

современным научным мировоззрением, знающей российские кооперативные 

традиции, стремящейся, на основе полученных знаний, внести свой вклад в 

укрепление благополучия общества и развитие кооперации, а также, что 

особенно важно, испытывающей состояние духовного единения с гражданами 

государства. 

Для реализации данной цели, социально-воспитательная деятельность 

ведется по следующим направлениям: духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, профессионально-трудовое, культурно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное, студенческое самоуправление. Данные виды 

деятельности направлены на формирование мировоззрения, толерантного 

сознания, системы ценностей, личностного, творческого и профессионального 



развития студентов, самовыражения в различных сферах жизни, 

способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде российского 

и международного сообщества.  

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускника осуществляется на основе органичного 

взаимодействия образовательного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебной деятельности. Вовлечение обучающихся в 

творческую деятельность, связанную с их профессиональным становлением, т.е. 

научно-исследовательскую, проектную, практическую работу, является одним 

из радикальных способов развития магистрантов, позволяющим эффективно 

решать спектр воспитательных и профессиональных задач. 

Студенты активно участвуют в конференциях, конкурсах различного 

уровня, представляя свои научные работы. Важное значение для гражданского 

становления обучающихся имеет активное использование профессионально-

корпоративных возможностей – традиций университета, примеров деятельности 

успешных выпускников − для формирования чувства сопричастности к 

традициям и жизни университета. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

 

Российский университет кооперации обеспечивает гарантию качества 

подготовки выпускников, в том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Оценка качества освоения образовательной программы магистратуры 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 



 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  
 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются университетом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы магистратуры (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются университетом. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 

отображениями требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, соответствуют целям и задачам образовательной программы 

магистратуры  по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и ее учебному плану. Они 

обеспечивают оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить 

качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности 

и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

В Российском университете кооперации созданы условия для 

максимального приближения системы оценивания и контроля компетенций 

магистров к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой 

целью, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 

экспертов активно используются работодатели (представители 

заинтересованных организаций), преподаватели, читающие смежные 



дисциплины. 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников  

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с образовательной 

программой магистратуры выполняется в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную 

работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым 

готовится магистрант (аналитической, организационно-управленческой).  

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, указанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего образования и образовательной программе. 

 При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

  

8. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

8.1  Организация учебного процесса, в том числе промежуточной 

аттестации для студентов имеющих ограниченные возможности здоровья и 

(или) инвалидов 

 

Организация учебного процесса, в том числе промежуточной аттестации 

для студентов имеющих ограниченные возможности здоровья и (или) 

инвалидов осуществляется с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальных особенностей). 

Создание безбарьерной среды в Российском университете кооперации 

направлено на потребности следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями  здоровья: с  нарушениями  зрения;  с  



нарушениями  слуха; с ограничением двигательных функций.  

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 

доступ к фондам учебно-методической документации. На официальном сайте 

университета представлены федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ. 

учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими 

работниками института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «Мега Про».  

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека – фонды – 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает 

непосредственно в библиотеке при предъявлении студенческого билета или 

удостоверения сотрудника. 

В вузе создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству.  

 

 

8.2 Материально-технические условия и средства, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

В Российском университете кооперации обеспечена доступность к 

прилегающей территории учебных корпусов Входные пути, пути перемещения 

внутри здания и территория соответствуют условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных групп студентов с 

ограниченными возможностями.  

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской 

помощи, осуществления профилактических мероприятий, пропаганды 

гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций 

и бесед, наглядной агитации. 

В здании имеется вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен пандус для 

людей с ограниченными возможностями.  

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном пространстве образовательной организации 

включает визуальную информацию.  

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 



Использование средств организации электронного обучения, позволяет 

осуществлять прием-передачу информации в доступных формах. Вся 

образовательная информация, представленная на официальном сайте  

университета, соответствует стандарту обеспечения доступности web-контента 

(WebContentAccessibility). Веб-контент доступен для широкого круга 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В университете 

установлена лицензионная программа Website x5 free 10 (программа для 

бесплатного создания сайтов). 

 

9.  Информация об актуализации основной образовательной 

программы 
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