МЮШСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВ
А РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖ
ЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Kaзn11cю1ii госудnрствс1111ыii аграр11ыii
ушшсрс,пст»
(ФГБОУ ВО КАЗЛНСЮ1Й ГАУ)

Институт Экономики
Кафедра бухгалтерского учета и аудита

УТВ ЕРЖДЕНО
на заседании Ученого совета
фС.м;~~ю Казанский Г АУ
р,доцент

j'J--i~- +J.1J}~~~ *f~~;.:~f }J~.-P. Вали ев
ая
Номер внутри вузовскойуегистрации

0110(7_ JfO ~ О! !f/Jчll- MrLI

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
высшего образования

НаправJJение ПОДl'ОТОВКИ

38.04 .01

Экономика

Направленность (профиль)
«Учет, анализ и аудит»

Квалификация: Магистр
Форма получения образования
Очная, заочная

Казань

2021

2021 г.

Дополнения и изменения в основную
профессиональную образовательную программу внесены:
Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ»
__. __.20__ г. протокол №__
Ректор, доцент
____________ А.Р. Валиев
“_____” ____________ 20__ г

Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ»
__. __.20__ г. протокол №__
Ректор, доцент
____________ А.Р. Валиев
“_____” ____________ 20__ г

Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ»
__. __.20__ г. протокол №__
Ректор, доцент
____________ А.Р. Валиев
“_____” ____________ 20__ г

Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ»
__. __.20__ г. протокол №__
Ректор, доцент
____________ А.Р. Валиев
“_____” ____________ 20__ г

Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ»
__. __.20__ г. протокол №__
Ректор, доцент
____________ А.Р. Валиев
“_____” ____________ 20__ г

Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ»
__. __.20__ г. протокол №__
Ректор, доцент
____________ А.Р. Валиев
“_____” ____________ 20__ г

Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ»
__. __.20__ г. протокол №__
Ректор, доцент
____________ А.Р. Валиев
“_____” ____________ 20__г

Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ»
__. __.20__ г. протокол №__
Ректор, доцент
____________ А.Р. Валиев
“_____” ____________ 20__г

2

СОДЕРЖАНИЕ
1 Основная (общая) характеристика образовательной программы
1.1 Общее описание профессиональной деятельности
1.2 Направленность (профиль) образовательной программы
1.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников
1.4 Квалификация, присваемая выпускникам
1.5 Объем образовательной программы
1.6 Срок получения образования
2 Планируемые результаты освоения образовательной программы
2.1 Универсальные и общепрофессиональные компетенции,
установленные образовательной программой, которые должны быть
сформированы у выпускника в результате её освоения
2.2 Профессиональные компетенции, установленные образовательной
программой, которые должны быть сформированы у выпускника в
результате её освоения
3 Структура и содержание образовательной программы
3.1 Структура образовательной программы
3.2 Учебный план и календарный учебный график
3.3 Интегрированная оценка уровня сформированности компетенций,
установленных образовательной программой
4 Организационно-педагогические условия и формы аттестации
4.1 Общесистемные требования к реализации образовательной программы
4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
образовательной программы
4.3 Кадровые условия реализации образовательной программы
4.4 Финансовые условия реализации образовательной программы
4.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по образовательной программе
4.6 Формы аттестации
5 Рабочие программы дисциплин, рабочие программы практик
5.1 Рабочие программы дисциплин
5.2 Рабочие программы практик
6 Оценочные средства и методические материалы
7 Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной
работы
7.1 Особенности организации воспитательного процесса
7.2 Цель и задачи воспитания
7.3 Виды, формы и содержание деятельности
7.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы
7.5 Календарный план воспитательной работы
8. Иные компоненты образовательной программы
8.1 Нормативные документы для разработки ОПОП

5
5
5
5
6
6
7
7

7

10
12
12
13
14
14
14
15
15
16
16
17
19
19
19
20
21
21
21
21
27
27
28
28
3

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Учебный план
2. Календарный учебный график
3. Матрица компетенций
4. Интегрированная оценка уровня сформированности компетенций
5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
6. Аннотации рабочих программ дисциплин
7. Аннотации рабочих программ практик
8. Календарный план воспитательной работы

4

1. ОСНОВНАЯ (ОБЩАЯ) ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
1.1 Общее описание профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной
деятельности,
в
которых
выпускники,
освоившие
программу
магистратуры(далее – выпускники), могут осуществлять профессиональную
деятельность:
01 Образование и наука (в сфере научных исследований)
08 Финансы и экономика (в сфере внутреннего и внешнего финансового
контроля и аудита, финансового консультирования).
В рамках освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) магистратуры выпускники готовятся к решению задач
профессиональной деятельности следующих типов (типа):
аналитический
научно-исследовательский.
1.2 Направленность (профиль) образовательной программы
Направленность (профиль) образовательной программы: «Учет, анализ и
аудит»
1.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников
Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников в
зависимости от их типов представлен в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Область
профессиональной
деятельности
01 Образование и
наука (в сфере
научных
исследований)

Типы задач
Задачи
Объекты
профессиональн
профессиональной
профессиональной
ой деятельности
деятельности
деятельности
НаучноВыявление и
Научноисследовательск формулирование
исследовательские
ий
актуальных научных
процессы
проблем; Обоснование
актуальности,
теоретической и
практической значимости
избранной темы научного
исследования,
определение заданий для
групп и отдельных
исполнителей, выбор
инструментария
исследований, анализ их
результатов, сбор,
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08 Финансы и
Аналитический
экономика (в сфере
внутреннего и
внешнего
финансового
контроля и аудита,
финансового
консультирования)

обработка, анализ и
систематизация
информации по теме
исследования; Разработка
моделей исследуемых
процессов, явлений и
объектов, от- носящихся
к сфере
профессиональной
деятельности, оценка и
интерпретация
полученных результатов;
Подготовка обзоров, отчетов и научных
публикаций.
Формирование
документированной
систематизированной
информации об объектах
бухгалтерского учета в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации и
составление на ее основе
бухгалтерской
(финансовой) отчетности,
раскрывающей
информацию о
финансовом положении
экономического субъекта
на отчетную дату,
финансовом результате
его деятельности и
движении денежных
средств за отчетный
период, необходимую
пользователям этой
отчетности для принятия
экономических решений
Проведение аудита и
оказание сопутствующих
аудиту услуг (далее выполнение
аудиторского задания), а
также оказание прочих
услуг, связанных с
аудиторской
деятельностью

Организации любой
организационноправовой формы, в
которых выпускники
работают в качестве
исполнителей или
руководителей учетноаналитических,
контрольноревизионных службах;
аппарата управления;
структуры, в которых
выпускники являются
предпринимателями,
создающими и
развивающими
собственное дело

1.4 Квалификация, присваемая выпускникам
Квалификация, присваемая выпускникам: магистр, согласно Приказа
Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061"Об
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утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
образования" (с изменениями и дополнениями).
1.5 Объем образовательной программы
Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц
(далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы магистратуры по
индивидуальному учебному плану.
Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год,
составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы магистратуры по
индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а
при ускоренном обучении - не более 80 з.е.
1.6 Срок получения образования
Срок получения образования по программе магистратуры (вне
зависимости от применяемых образовательных технологий):
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года;
в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и не
более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в очной
форме обучения;
при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по
сравнению со сроком получения образования, установленным для
соответствующей формы обучения.
2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
2.1 Универсальные и общепрофессиональные компетенции,
установленные образовательной программой, которые должны быть
сформированы у выпускника в результате её освоения
Универсальные компетенции (УК) выпускников и индикаторы их
достижения представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1

Категория
Код и наименование
универсальных
универсальной
компетенций
компетенции
Системное
и УК-1.Способен
критическое
осуществлять

Код и наименование индикатора
универсальной компетенции

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию
как систему, выявляя ее составляющие и связи
7

мышление

критический
анализ
проблемных ситуаций
на основе системного
подхода, вырабатывать
стратегию действий

между ними.
УК-1.2 Критически оценивает надежность
источников информации, работает с
противоречивой информацией из разных
источников.
УК-1.3 Разрабатывает и содержательно
аргументирует стратегию решения
проблемной ситуации на основе системного и
междисциплинарных подходов.
Разработка
и УК-2.Способен
УК-2.1 Формулирует на основе поставленной
реализация
управлять проектом на проблемы проектную задачу и способ ее
проектов
всех
этапах
его решения через реализацию проектного
жизненного цикла
управления
УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в
рамках обозначенной проблемы: формулирует
цель, задачи, обосновывает актуальность,
значимость, ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения.
Командная работа УК-3. Способен
УК-3.1 Вырабатывает стратегию
организовывать и
и лидерство
сотрудничества и на ее основе организует
руководить работой
отбор членов ко
команды, вырабатывая
манды для достижения поставленной цели.
командную стратегию
УК-3.2 Планирует и корректирует работу
для достижения
команды с учетом интересов, особенностей
поставленной цели
поведения и мнений ее членов.
Коммуникация
УК-4. Способен
УК-4.1 Применять современные
применять
коммуникативные технологии для
современные
академического и профессионального
коммуникативные
взаимодействия
технологии, в том
УК-4.2 Применяет современные
числе на
коммуникативные технологии на иностранном
иностранном(ых)
языке
языке(ах), для
академического и
профессионального
взаимодействия
Межкультурное
УК-5. Способен
УК-5.1 Находит и использует необходимую
взаимодействие
анализировать и
для саморазвития и взаимодействия с другими
учитывать
информацию о культурных особенностях и
разнообразие культур в
традициях различных сообществ.
процессе
УК-5.2 Демонстрирует понимание
межкультурного
особенностей различных культур и наций в
взаимодействия
процессе межкультурного взаимодействия.
Самоорганизация УК-6. Способен
УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы
и саморазвитие (в определять и
(личностные, ситуативные, временные),
том числе
реализовывать
оптимально их использует для успешного
здоровьесбережен приоритеты
выполнения порученного задания.
ие)
собственной
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деятельности и
способы ее
совершенствования на
основе самооценки

УК-6.2 Определяет приоритеты
профессионального роста и способы
совершенствования собственной деятельности
на основе самооценки по выбранным
критериям.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) выпускников и индикаторы
их достижения представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1. Способен применять
знания (на продвинутом уровне)
фундаментальной экономической
науки при решении практических и
(или) исследовательских задач

ОПК-2. Способен применять
продвинутые инструментальные
методы экономического анализа в
прикладных и (или)
фундаментальных исследованиях

ОПК-3. Способен обобщать и
критически оценивать научные
исследования в экономике

ОПК-4. Способен принимать
экономически и финансово
обоснованные организационноуправленческие решения в
профессиональной деятельности и
нести за них ответственность
ОПК-5. Способен использовать
современные информационные
технологии и программные
средства при решении
профессиональных задач

Код и наименование индикатора
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1.1.
Знает на продвинутом уровне и применяет на практике
основные понятия фундаментальной экономической
науки: макроэкономики и микроэкономики
ОПК-1.2.
Способен решать профессиональные задачи на основе
знания (на продвинутом уровне) управленческой
теории
ОПК-2.1.
Способен осуществлять поиск, анализ и оценку
макроэкономической и иной профессионально
значимой информации
ОПК-2.2.
Способен проводить анализ и моделирование
процессов управления с целью оптимизации
деятельности организации включая современные
информационные технологии и методы.
ОПК-3.1.
Проводит научные исследования в области
профессиональной деятельности и анализирует
результаты
ОПК-3.2.
Готовит отчетные документы о проведенных научных
исследованиях в соответствии с требованиями к
документации
ОПК-4.1.
Способен решать профессиональные задачи на основе
знания (на продвинутом уровне) финансовой,
организационной и управленческой теории
ОПК-4.2.
Способен решать профессиональные задачи на основе
знания инновационных подходов, обобщения и
критического анализа практик учета, анализа и аудита
ОПК-5.1.
Умеет применять общие или специализированные
пакеты прикладных программ, предназначенных для
выполнения статистических процедур (обработка
статистической информации, построение и проведение
9

диагностики эконометрических моделей)
ОПК-5.2.
Использует электронные библиотечные системы для
поиска необходимой научной литературы и
статистической информации

2.2
Профессиональные
компетенции,
установленные
образовательной программой, которые должны быть сформированы у
выпускника в результате её освоения
Определяемые самостоятельно профессиональные компетенции (ПК)
выпускников и индикаторы их достижения представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Задача
профессиональной
деятельности

Код и
Код и наименование
Основание выбора
наименование
индикатора
профессиональной
профессиональ
профессиональной
компетенции
ной
компетенции
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: научно исследовательский
Выявление и
ПК-1. Способен ПК-1.1. Владеет логикой,
Анализ требований
формулирование
обосновывать
методами и
к
актуальных научных
актуальность,
инструментами
профессиональным
проблем;
теоретическую проведения научного
компетенциям,
обоснование
и практическую исследования
предъявляемых к
значимость
выпускникам по
актуальности,
избранной темы
направлению
теоретической и
практической значимости научного
38.04.01 Экономика
избранной темы
исследования и
на рынке труда
научного исследования;
проводить
определение заданий для самостоятельны
групп и отдельных
е исследования
исполнителей, выбор
в соответствии
инструментария
с разработанной
исследований, анализ их программой.
ПК-1.2. Самостоятельно
результатов, сбор,
готовит исследовательские
обработка, анализ и
тексты (статьи, обзоры,
систематизация
экспертные заключения) с
информации по теме
соблюдением
исследования;
современных требований
разработка моделей
отечественных и
исследуемых процессов,
зарубежных
явлений и объектов,
академических изданий
относящихся к сфере
профессиональной
деятельности, оценка и
интерпретация
полученных результатов;
подготовка обзоров,
отчетов и научных
публикаций.
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Тип задач профессиональной деятельности: аналитический
Формирование
ПК-2. Способен ПК-2.1. Обеспечивает
Профессиональный
документированной
осуществлять
организацию процесса
стандарт
систематизированной
руководство
ведения учета
«Бухгалтер»,
информации об объектах организацией
утвержденный
ПК-2.2. Обеспечивает
бухгалтерского учета в
процесса
приказом
организацию
процесса
соответствии с
ведения учета и
Министерства труда
внутреннего контроля
законодательством
внутреннего
и социальной
Российской Федерации и контроля в
защиты Российской
составление на ее основе экономических ПК-2.3. Анализирует
Федерации от 21
результаты финансовобухгалтерской
субъектах
февраля 2019 г. N
хозяйственной
(финансовой)
103н
деятельности
отчетности,
(зарегистрирован
экономического субъекта Министерством
раскрывающей
информацию о
юстиции Российской
финансовом положении
Федерации 25 марта
экономического субъекта
2019 г.,
на отчетную дату,
регистрационный N
финансовом результате
54154).
его деятельности и
ОТФ: Составление и
движении денежных
представление
средств за отчетный
бухгалтерской
период, необходимую
(финансовой)
пользователям этой
отчетности
отчетности для принятия
экономического
экономических решений
субъекта, имеющего
обособленные
подразделения
Проведение аудита и
оказание сопутствующих ПК-3. Способен ПК-3.1. Проводит
Профессиональный
аудиту услуг (далее осуществлять
аудиторские проверки
стандарт «Аудитор»,
выполнение
руководство
самостоятельно или в
утвержденный
аудиторского задания), а выполнением
составе группы
приказом
также оказание прочих
аудиторского
Министерства труда
ПК-3.2. Разрабатывает
услуг, связанных с
задания
и
социальной
методику планирования
аудиторской
защиты Российской
аудита
деятельностью
Федерации от 19
ПК-3.3. Применяет
октября 2015 г. N
нормативно-правовые
728н
документы
(зарегистрирован
регулирующие
Министерством
проведение аудиторской
юстиции Российской
проверки
Федерации
23
ноября
2015
г.,
регистрационный N
39802).
ОТФ: Руководство
выполнением
аудиторского
задания и контроль
качества
в
отношении
аудиторских заданий
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1 Структура образовательной программы
Структура программы магистратуры включает следующие блоки:
Блок 1 «Дисциплины»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее
вместе – практики).
Типы учебной практики:
учебная ознакомительная практика
Типы производственной практики:
научно-исследовательская работа.
практика по профилю профессиональной деятельности;
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
работы.
При освоении программы магистратуры обучающимся обеспечивается
возможность освоения элективных дисциплин и факультативных дисциплин.
Факультативные дисциплины не включены в объем программы
магистратуры.
Содержание и объем
представлены в таблице 3.1.

образовательной

программы

Структура программы
Блок 1. Дисциплины
Обязательная часть
Экономическая теория (продвинутый уровень)
Эконометрика (продвинутый уровень)
Организационные и методологические основы учета, анализа и аудита
Современные проблемы управленческого учета и финансового
менеджмента
Современные информационные технологии в экономической науке и
практике
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов
Основы научных исследований в экономике и финансах
Финансовый учета и анализ в АПК (продвинутый уровень)
Стандарты государственного финансового контроля
Трансформация финансовой отчетности
Внутренний контроль в организациях АПК

магистратуры
Таблица 3.1

Объем
программы и её
блоков, з.е.
60
20
3
2
5
5
3
2
42
3
3
7
5
4
4
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Аудит (продвинутый уровень)
Дисциплины по выбору
Налоговый учет и аудит в АПК
Формирование и аудит налоговой отчетности
Бухгалтерский учет, анализ и контроль на малых предприятиях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах
Бухгалтерский учет, анализ и контроль внешнеэкономической
деятельности
Блок 2. Практика
Обязательная часть
Учебная ознакомительная практика
Производственная практика. Научно-исследовательская работа
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Производственная практика по профилю профессиональной
деятельности
Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы
ФТД. Факультативные дисциплины
Финансовый консалтинг
Ценные бумаги: учет, анализ и аудит
Объем образовательной программы (без факультативов)

8
3
3
3
3
51
30
3
27
21
21
9
9
4
2
2
120

3.2 Учебный план и календарный учебный график
Содержание учебного плана определяется в соответствии с
планируемыми результатами обучения (формируемыми компетенциями).
В учебном плане закрепляется перечень учебных дисциплин, практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации,
других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.
В учебном плане выделяется объем контактной работы обучающихся с
преподавателем и объем самостоятельной работы. Для каждой дисциплины и
практики указывается форма промежуточной аттестации.
Учебный план обеспечивает последовательность изучения дисциплин,
основанную на их преемственности и взаимосвязи; рациональное
распределение дисциплин и видов учебной работы по годам обучения с
позиций равномерности учебной работы обучающихся; эффективное
использование
кадрового
и
материально-технического
потенциала
университета.
Учебный план по направлению подготовки 38.04.01 Экономика,
направленность (профиль) «Учет, анализ и аудит» представлен в приложении 1.
В соответствии с учебным планом сформирован календарный учебный
график, представленный в приложении 2. В календарном учебном графике
указаны периоды осуществления видов учебной деятельности, периоды
каникул и нерабочие праздничные дни.
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3.3
Интегрированная
оценка
уровня
сформированности
компетенций, установленных программой магистратуры
Формирование компетенций при изучении дисциплин образовательной
программы по направлению 38.04.01 Экономика (направленность (профиль)
«Учет, анализ и аудит» представлено в матрице компетенций (Приложение 3).
Результаты обучения по дисциплинам и практикам предусмотренных
данной образовательной программой и их соотношение с установленными
индикаторами достижения компетенций представлены в виде интегрированной
оценки уровня сформированности компетенций в приложении 4.
Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и
практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций,
установленных в настоящей ОПОП.
4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ФОРМЫ
АТТЕСТАЦИИ
4.1 Общесистемные требования к реализации образовательной
программы
ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» (далее –
университет) располагает на праве собственности (или ином законном
основании)
материально-техническим
обеспечением
образовательной
деятельности (помещениями и оборудованием) достаточным для реализации
программы магистратуры в соответствии с учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде (ЭИОС) университета из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), как на территории университета, так и вне ее.
ЭИОС университета обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик,
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах дисциплин, практик;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение его работ и оценок за эти работы.
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы магистратуры;
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
"Интернет".
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Функционирование
ЭИОС
обеспечивается
соответствующими
средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.
4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
образовательной программы
Помещения университета представляют собой учебные аудитории для
проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры,
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав
которых определяется в рабочих программах дисциплин.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в ЭИОС университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и
свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе
отечественного производства (состав определяется в рабочих программах
дисциплин и обновляется при необходимости).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий
библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц,
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину, проходящих
соответствующую практику.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам,
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и обновляется
при необходимости.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
4.3 Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими
работниками университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к
реализации программы магистратуры на иных условиях.
Квалификация педагогических работников университета отвечает
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках и (или) профессиональных стандартах.
Не менее 70 процентов численности педагогических работников
университета, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,
привлекаемых университетом к реализации программы магистратуры на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
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целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины.
Не менее 5 процентов численности педагогических работников
университета, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц,
привлекаемых университетом к реализации программы магистратуры на иных
условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками
иных
организаций,
осуществляющими
трудовую
деятельность
в
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной
профессиональной сфере не менее 3 лет.
Не менее 60 процентов численности педагогических работников
университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
университетом на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или)
ученое звание.
Кадровое обеспечение образовательного процесса по настоящей ОПОП
представлено в приложении 5.
4.4 Финансовые условия реализации образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно
осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
высшего образования - программ магистратуры и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
4.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и
подготовки обучающихся по образовательной программе
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а
также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие на
добровольной основе.
В целях совершенствования программы магистратуры университет при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной
деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры
привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или)
физических лиц, включая педагогических работников университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной
деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется
возможность оценивания условий, содержания, организации и качества
образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин, и практик.
16

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации
осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной
деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе магистратуры может осуществляться в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями,
их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе
иностранными организациями, либо авторизованными национальными
профессионально-общественными
организациями,
входящими
в
международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки
выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при
наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего
профиля.
4.6 Формы аттестации
При реализации образовательной программы предусмотрены следующие
формы аттестации:
- текущий контроль успеваемости;
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация - оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и
прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ).
Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее
проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической
задолженности устанавливаются Положением о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам
высшего образования.
Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему
оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления
оценок.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной
или нескольким дисциплинам, практике образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Университет устанавливает для обучающихся, имеющих академическую
задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждой
дисциплине (модулю), практике. Если обучающийся не ликвидировал
академическую задолженность при прохождении повторной промежуточной
аттестации в первый раз (далее - первая повторная промежуточная аттестация),
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ему предоставляется возможность пройти повторную промежуточную
аттестацию во второй раз (далее - вторая повторная промежуточная аттестация)
с проведением указанной аттестации комиссией, созданной организацией.
Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения
периода времени, составляющего один год после образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
Университет может проводить первую повторную промежуточную
аттестацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период
каникул. В этом случае университет устанавливает несколько сроков для
проведения соответствующей повторной промежуточной аттестации как в
период каникул, так и в период реализации дисциплин.
Повторная промежуточная аттестация не проводиться в период
проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации,
за исключением периода проведения промежуточной аттестации при
реализации образовательной программы в заочной форме обучения.
Время проведения повторной промежуточной аттестации не совпадает со
временем проведения учебных занятий в форме контактной работы.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план.
Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о
квалификации.
Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую)
аттестацию или получившим на итоговой (государственной итоговой)
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из университета, выдается
справка об обучении или о периоде обучения.
Обучающимся по образовательным программам после прохождения
итоговой (государственной итоговой) аттестации предоставляются по их
заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей
образовательной программы, по окончании которых производится отчисление
обучающихся в связи с получением образования.
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5 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН, ПРОГРАММЫ ПРАКТИК
5.1 Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы разрабатываются для каждой дисциплины учебного
плана ОПОП по направлению 38.04.01 Экономика.
Рабочая программа дисциплины включает в себя:
- наименование дисциплины;
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
- указание места дисциплины в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине;
- перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины;
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
- перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 6.
Рабочие программы дисциплин входят в состав документов ОПОП.
5.2 Рабочие программы практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01
Экономика Блок 2 программы магистратуры «Практика» входят учебная и
производственная практики.
Учебная и производственная практики проводимые в соответствии с
календарным учебным графиком и учебным планом и осуществляемые путем
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ,
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связанных с будущей профессиональной деятельностью организованы в форме
практической подготовки.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические
навыки и способствуют комплексному формированию универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Рабочие программы практик входят в состав документов ОПОП.
Аннотации рабочих программ практик представлены в Приложении 7.
6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные средства и методические материалы представлены в фондах
оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для
итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Оценочные средства и методические материалы в виде фонда оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине или практике, входящий в состав соответственно рабочей
программы дисциплины или программы практики, включают в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине или практике
университет определяет показатели и критерии оценивания сформированности
компетенций и их соотношение с индикаторами достижения компетенций.
Оценочные и методические материалы в виде фондов оценочных средств
для промежуточной аттестации обучающихся входят в состав документов
ОПОП в виде приложений к рабочим программ дисциплин и программам
практик.
Оценочные и методические материалы в виде фонда оценочных средств
для итоговой (государственной итоговой) аттестации входят в состав
документов ОПОП ВО в виде приложения к программе итоговой
(государственной итоговой) аттестации.
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7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, КАЛЕНДАРНЫЙ
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
7.1 Особенности организации воспитательного процесса
Воспитательный процесс по направлению 38.04.01 Экономика
(направленность (профиль) «Учет, анализ и аудит») организован на основе
настоящей рабочей программы воспитания, и направлен на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.
Воспитательный процесс базируется на традициях профессионального
воспитания:
− гуманистический характер воспитания и обучения;
− приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
− развитие национальных и региональных культурных традиций в
условиях многонационального государства;
− демократический государственно-общественный характер управления
образованием.
7.2 Цель и задачи воспитания
Современный
национальный
воспитательный
идеал
—
это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа,
мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель
воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых
знаний);
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным
ценностям (в развитии их социально-значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социальнозначимой деятельности, в том числе профессионально ориентированной).
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует
решение следующих основных задач:
− освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной,
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с
природой, с искусством и т.д.;
− вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных
возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями
окружающих людей, общества, государства;
− помощь
в
личностном
самоопределении,
проектировании
индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей
профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по
саморазвитию;
− овладение
обучающимся
социальными,
регулятивными
и
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную
успешность в общении с окружающими, результативность в социальных
практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и
младшими.
7.3 Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы образовательной
организации:
1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности;
2) социализация и духовно-нравственное развитие личности;
3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и
народным традициям;
4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда,
трудовым достижениям;
5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности
образовательной организации;
Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле.
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7.3.1 Модуль «Гражданин и патриот»
Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку.
Задачи модуля:
− формирование знаний обучающихся о символике России;
− воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите Родины;
− формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству;
− развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества;
− формирование российской гражданской идентичности, гражданской
позиции активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
− развитие правовой и политической культуры обучающихся,
расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их
права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности;
− формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
− формирование установок личности, позволяющих противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
коррупции,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;
− формирование антикоррупционного мировоззрения.
7.3.2 Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие»
Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
уважения к старшему поколению.
Задачи модуля:
− воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование
способности ставить цели и строить жизненные планы;
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− реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;
− формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;
− формирование у обучающихся готовности и способности к
образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
− формирование у обучающихся ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
развитие
культуры
безопасной
жизнедеятельности,
профилактику
наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных
привычек;
− формирование бережного, ответственного и компетентного
отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному,
так и других людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры
здорового питания;
− развитие способностей к сопереживанию и формированию
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам;
− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
− развитие культуры межнационального общения;
− развитие в молодежной среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
− формирование уважительного отношения к родителям и старшему
поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу,
готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов
ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;
− воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению
семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
− содействие в осознанной выработке собственной позиции по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений
нашей страны;
− формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения.
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7.3.3 Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное
наследие и народные традиции»
Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного
отношения к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и
традициям многонационального народа России.
Задачи модуля:
− формирование у обучающихся готовности и способности к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− развитие у обучающихся экологической культуры, бережного
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды;
− воспитание чувства ответственности за состояние природных
ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования,
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
− воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
− формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»;
− формирование мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также на признании различных форм общественного сознания,
предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;
− формирование чувства любви к Родине на основе изучения
культурного наследия и традиций многонационального народа России.
7.3.4 Модуль «Профориентация»
Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей
обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в
сфере трудовых и социально-экономических отношений посредством
профессионального самоопределения.
Задачи модуля:
− развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них
сознательного отношения к труду и народному достоянию;
− формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно,
ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности.
− формирование профессиональных навыков и компетенций;
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− формирование осознания профессиональной идентичности (осознание
своей принадлежности к определённой профессии и профессиональному
сообществу);
− формирование
чувства
социально-профессиональной
ответственности, усвоение профессионально-этических норм;
− осознанный выбор будущего профессионального развития и
возможностей реализации собственных жизненных планов;
− формирование отношения к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем.
7.3.5 Модуль
деятельности»

«Социальное

партнерство

в

воспитательной

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур
образовательной организации с организациями, созданными по инициативе
обучающихся, с общественными движениями, органами власти и другими
образовательными организациями.
Задачи модуля:
− расширение пространства социального партнерства, развитие
различных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной
деятельности;
− поддержка инициатив общественных молодежных организаций и
объединений в области воспитания обучающейся молодежи;
− распространение опыта и совместное проведение конференций,
семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий;
− развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью
повышения психолого-педагогического мастерства, уровня культуры
педагогических работников и руководителей университета;
− организация сотрудничества университета с правоохранительными
органами по предупреждению правонарушений среди обучающихся;
− поддержка и продвижение социально значимых инициатив
обучающихся и (или) их организаций/ объединений;
− формирование корпоративной культуры образовательной организации
(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций,
корпоративной этики);
− создание в образовательной организации музеев, историкопатриотических клубов, литературно-творческих объединений, научных
обществ с привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и
искусства;
− создание ассоциации выпускников образовательной организации,
имиджа университета, продвижение университета на уровне города, региона,
страны.
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7.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по
направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления
основных проблем воспитания обучающихся и последующего их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно Управлением по организационновоспитательной работе.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы являются:
− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий на уважительное отношение как к обучающимся, так и к
педагогическим и руководящим работникам университета, реализующим
воспитательный процесс;
− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между обучающимися и педагогическими и
руководящими работниками университета;
− принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий на использование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности: грамотной постановки педагогическими и
руководящими работниками задач воспитания, умелого планирования
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
совместной деятельности с обучающимися;
− принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное
развитие обучающихся – это результат как социального воспитания, так
социализации и саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа, организуемого воспитательного
процесса являются:
− результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся;
− состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и
педагогических и руководящих работников.
Анализ воспитательного процесса осуществляется Управлением по
организационно-воспитательной работе совместно с проректором по учебновоспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании Ученого совета университета.
7.5 Календарный план воспитательной работы
Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы
воплощается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 8),
утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений
воспитательной работы, установленных в рабочей программе воспитания.
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8 ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
8.1 Нормативные документы для разработки ОПОП
Настоящая основная профессиональная образовательная программа
высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
направленности (профилю) «Учет, анализ и аудит», реализуемая в ФГБОУ ВО
Казанский ГАУ, разработана на основе следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2020 г. №
939 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки
38.04.01 Экономика";
Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры" (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г.
№1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки
высшего образования" (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" (с
изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке
обучающихся";
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля
2019 г. № 103н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта
2019 г., регистрационный N 54154);
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 октября
2015 г. № 728н «Об утверждении профессионального стандарта «Аудитор»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23
ноября 2015 г., регистрационный N 39802);
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав ФГБОУ ВО Казанский ГАУ;
Локальные акты ФГБОУ ВО Казанский ГАУ.
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