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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования,
реализуемая в Ивановском государственном университете по направлению подготовки
38.04.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную университетом с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО).
Основная профессиональная образовательная программа (ОП) регламентирует цели,
планируемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: общую характеристику
образовательной программы, календарный учебный график, учебный план, рабочие
программы дисциплин (модулей), практик, фонды оценочных средств (ФОС) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также методические
материалы, обеспечивающие реализацию используемых образовательных технологий.
1.1. Нормативные документы для разработки ОП

Нормативно-правовую базу разработки ОП составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 ФЗ от 29.12.12.
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 321;
 Порядок разработки, утверждения, обновления и реализации основных
профессиональных образовательных программ ИвГУ, утвержденный приказом ректора
ИвГУ 6.03.2015.
1.2. Цель ОП

Цель магистерской программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – подготовка
высококвалифицированных специалистов и руководителей в области бухгалтерского учета,
прикладного экономического анализа и аудита, в соответствии с российскими и
международными стандартами, внедрения современных методов управленческого учета в
практику управления различных организаций.
Магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обеспечивает развитие
у студентов личностных качеств и формирование общекультурных и профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВО.
Магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направлена на высокую
мобильность выпускников в изменяющихся условиях рынка труда, что позволяет им
эффективно работать в государственных, региональных, муниципальных структурах
различного уровня, консалтинговых и аудиторских фирмах, банках, инвестиционных и
страховых компаниях.
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1.3. Объем ОП

Объем ОП определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при
освоении образовательной программы и составляет, не включая объем факультативных
дисциплин, 120 зачетных единиц.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП
К освоению ОП магистратуры допускаются лица, имеющие диплом бакалавра или
специалиста по результатам вступительных испытаний.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности

Подготовка по магистерской программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
позволяет реализовать магистрам свою профессиональную деятельность в:
 бухгалтерских, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и
аналитических службах организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
 в аудиторских и консалтинговых фирмах;
 государственных финансовых, налоговых и контрольно-ревизионных
органах;
 органах государственной и муниципальной власти;
 академических и ведомственных научно-исследовательских и проектных
организациях;
 финансовых, кредитных и страховых учреждениях,
 в инвестиционных компаниях;
 в международных и транснациональных компаниях.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности магистров являются поведение
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и
информационные потоки, производственные и научно-исследовательские процессы.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Магистр по данному направлению подготовки готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская;
- проектно-экономическая;
- аналитическая;
- организационно-управленческая.
ОП является программой академической магистратуры, ориентированной на научноисследовательскую деятельность как основную.
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2.3. Задачи профессиональной деятельности
Магистр, прошедший обучение по магистерской программе «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» должен решать следующие задачи в соответствии с 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;
проектно-экономическая деятельность:
подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора
неопределенности;
подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей
хозяйствующих субъектов;
составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных
форм собственности;
разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;
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.
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3. Планируемые результаты освоения ОП
Результаты
освоения
ОП
определяются
приобретаемыми
обучающимися
компетенциями, т.е. их способностями применять знания, умения и личностные качества для
решения задач профессиональной деятельности.
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
3.1. Перечень формируемых компетенций выпускника
В итоге освоения ОП 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 (ОПК):
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);
проектно-экономическая деятельность:
способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
(ПК-6);
способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
аналитическая деятельность:
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способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро- уровне
(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);
3.2. Паспорта и программы формирования компетенций выпускника
Паспорта и программы формирования компетенций выпускника, отражающие
структуру и содержание компетенций, а также характеристику этапов формирования и
уровней сформированности компетенций, представлены в Приложении 1.
4. Характеристика ресурсного обеспечения ОП
Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ, определенных ФГОС ВО, включая
требования к материально-технической базе, электронной информационно-образовательной
среде, к научно-педагогическим кадрам, необходимым для реализации ОП.
4.1. Кадровое обеспечение магистерской программы
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП
магистратуры осуществляется доктором экономических наук, профессором Егоровым В.Н.
Егоров В.Н. является ректором ИвГУ, Членом Российской Академии естественных
наук, Членом президиума Академии организаторов производства, имеет звание
заслуженного работника Высшей школы Российской Федерации.
Сфера его научных интересов: организация производства, экономический анализ.
На кафедре действует научная школа
«Оценка и прогноз
экономической
эффективности деятельности предприятий».
Егоров В.Н. является членом диссертационного совета Д 212.062.05 при ИвГУ, под
его руководством защищено 17 кандидатских и 3 докторских диссертации.
Им опубликовано более 70 научных работ, в том числе две монографии:
―Экономические проблемы надежности производственных систем‖, ―Рынок финансовых
активов‖ (http://ivanovo.ac.ru/win1251/rector/works.htm)
94 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по данной магистерской
программе, являются штатными сотрудниками ИвГУ (Таблица 1).
94 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по данной магистерской
программе, имеют ученые степени и ученые звания при этом ученую степень доктора наук и
ученое звание профессора имеют 19 % преподавателей (Таблица 1).
100 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по данной магистерской
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программе, имеют высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины.
Таблица 1.
Кадровое обеспечение магистерской программы
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Ф.И.О.
преподавателя
1.Егоров В.Н

2.Клюзина С.В.

Должность,
ученая степень
Ректор ИвГУ,
Профессор,
доктор
экономических
наук

Наименование дисциплины
Научный семинар
«Совершенствование
методологии бухгалтерского
учета и аудита, системы
налогообложения и методик
экономического анализа»
Микроэкономика (продвинутый
курс)

Профессор,
руководитель
Территориальног
о органа
Федеральной
службы
государственной
статистики по
Ивановской
области,
Доктор
экономических
наук
3.Новиков А.
Доцент,
Макроэкономика (продвинутый
кандидат
курс)
экономических
наук
4.Сибиряков В.П.. Доцент
Эконометрика (продвинутый
курс)
5.Маякина М.А.
Доцент,
Профессиональный
кандидат
иностранный язык
филологических
наук
6.Смирнов Г.С.
Профессор,
Философия познания
Доктор
философских
наук
7.Тихомирова В.П. И.о. зав.
Научный семинар
кафедрой
«Совершенствование
ЭАиБУ,
методологии бухгалтерского
учета и аудита, системы
доцент,
налогообложения и методик
экономического анализа»

Курс
(семестр)
1(2)

1(1)

1(1)

1(1)
1(1, 2)

1(1)

1(2), 2(1),
2(2)
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кандидат
экономических
наук
8.Васильева Т.А.

9.Шитик Е.В.

10.
Самсонова Т.Т.

11.
Плетюхина С.А.

12.
Грязнова Т.А.

13.
Савченко Т.А.

14.
Шахова И.Ю.

Доцент,
кандидат
экономических
наук
Доцент,
кандидаттехниче
ских наук,

Комплексный анализ
хозяйственной деятельности
(продвинутый курс)
Стратегический анализ
коммерческих организаций
Бухгалтерский финансовый
учет (продвинутый курс)

1(2)

2(3)
1(1,2)

Бухгалтерский управленческий
учет (продвинутый курс)
МСФО (продвинутый курс)

2(3)

гл. бухгалтер
ООО «»
Доцент,
Зам.
руководителя
ООО
«Ивановоаудит»,
кандидат
экономических
наук
Доцент,
Исполнительный
директор
НП «Ивановский
территориальны
й институт
профессиональн
ых бухгалтеров,
кандидат
экономических
наук
Доцент,
кандидат
экономических
наук

Практикум: «Бухгалтерская
финансовая отчетность»
Аудит (продвинутый курс)

1(2)

Судебно-бухгалтерская
экспертиза /
Внутренний аудит

2(4)

Лабораторный практикум:
«1С: Бухгалтерия»

2(3)

Бухгалтерский учет в
бюджетных организациях /
Контроль и ревизия в
бюджетных организациях

1(2)

Доцент,
кандидат
экономических
наук
Доцент,
кандидат
экономических
наук

Практикум: «Налоговый учет и
отчетность» /
Учет и анализ банкротства

2(4)

Электронный документооборот
в бухгалтерии /
Делопроизводство и
документооборот в бухгалтерии

1(2)

2(4)

2(3)
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15.
Закорюкина А.В. Доцент,
Начальник
Международног
о центра
дополнительног
о образования
ИвГУ,
кандидат
экономических
наук
16.
Маринцев Д.А.
Доцент,
кандидат
экономических
наук

Семинар -тренинг "Навыки
публичных выступлений"/
Деловое общение

1(1)

Лабораторный практикум:
«Компьютерные технологии
финансового анализа» /
Автоматизированные системы
финансового анализа
Анализ и управление рисками
коммерческих организаций /
Анализ экономических рисков
Бухгалтерские и налоговые
аспекты хозяйственных
договоров /
Нормативное регулирование
аудиторской деятельности
Лабораторный практикум
«Инвестиционный анализ» /
Учет ВЭД

2(4)

1(1)

2(4)

2(3)

Реализация ОП 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.
Кафедра экономического анализа и бухгалтерского учета, осуществляющая данную
магистерскую программу, имеет сильный научно-педагогический состав -12 штатных
доцентов, из них - 11- кандидатов наук.
Непосредственное руководство магистрантами и подготовкой магистерских
диссертаций на 100% осуществляется руководителями, имеющими ученую степень
кандидата экономических наук и ученое звание доцента.
Ежегодно преподаватели кафедры принимают участие в Международных и
Всероссийских конференциях.
Преподаватели,
обеспечивающие
подготовку
магистров,
участвуют
в
исследовательских (творческих) проектах, имеют публикации в отечественных научных
журналах, трудах национальных и международных конференций, ежегодно проходят
повышение квалификации.
Доценты Тихомирова В.П. ,Самсонова Т.Т. и Шитик Е.В. являются аттестованными
преподавателями ИПБ России.
Доцент Самсонова Т.Т. является аттестованным аудитором и оценщиком.
Кафедра экономического анализа и бухгалтерского учета имеет 19 -ти летний опыт
повышения квалификации руководителей высшего звена предприятии и организаций г
Иваново и Ивановской области.
С 1996 г. и по настоящее время на базе кафедры функционирует Учебнометодический центр по подготовке и аттестации профессиональных бухгалтеров
(г. Москва), аккредитованный Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России.
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Кафедра продолжает активно осваивать и развивать новые направления
дополнительного послевузовского образования.
С 2010 года утверждены и освоены следующие программы дополнительного
послевузовского образования:
 программа повышения квалификации руководителей и работников плановоэкономических служб предприятий и организаций «Комплексный экономический анализ
деятельности предприятия»;
 «Основы бухгалтерского учета»;
 «Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)»;
 «1С: Бухгалтерия (версия 8)».
25 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по данной магистерской
программе, являются действующими руководителями и работниками профильных
организаций, предприятий и учреждений, имеющие стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет (Таблица 1):
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены
преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных
организаций, предприятий и учреждений:
Клюзина С.В. – Д.э.н., Руководитель Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ивановской области
Плетюхина С.А.- к.э.н., Директор НП «Ивановский Территориальный Институт
профессиональных бухгалтеров»,
Самсонова Т.Т. – к.э.н., аттестованный аудитор и оценщик ООО «Ивановоаудит».
Шитик Е.В.- к.т.н., главный бухгалтер торгового предприятия (ООО «Спортивная обувь»).
Шамаева Н.В. – к.э.н., главный бухгалтер ООО «Ивановоаудит»
Игнатьева Н.А.- к.э.н., советник отдела капитального строительства управления
капитального строительства Департамента строительства и архитектуры Ивановской
области.
Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет 7,57 в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science, Scopus — 10,6, в журналах, индексируемых в Российском индексе научного
цитирования 251,06.
В ИвГУ среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок)
составляет 93,72 тыс. руб.
Уровень кадрового обеспечения направления 38.04.01 Экономика соответствует ФГОС
ВО.
4.2. Уровень учебно-методического, информационного и библиотечного
магистерской программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
В целом обеспеченность учебного процесса литературой, учебно-методическими
материалами, техническими и программными средствами информатизации является
достаточной, соответствующей лицензионным требованиям.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
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законодательству Российской Федерации.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по образовательной программе.
Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ (удаленный
доступ) к информационно-поисковым справочным системам – «Консультант плюс». (ЗАО
НПО «Консультант Плюс», договор №80-27/0/2014 от 23.12.2014 г. Срок доступа с
01.01.2014—31.12.2015 г.)
Каждый обучающийся имеет индивидуальный неограниченный доступ к ресурсам
Электронно-библиотечной системы (ЭБС) Университетская библиотека онлайн (Контракт №
184-09/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям с
22.09.2014 по 21.09.2015). ЭБС, обеспечивает доступ ИвГУ к наиболее востребованным
материалам учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских
издательств. Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические
издания, справочники, словари, энциклопедии, видео и аудиоматериалы и пр. Каталог
изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в настоящее время
содержит более 60 тыс. наименований. Электронно-библиотечная система специализируется
на учебных материалах для вузов и полностью соответствует требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов к библиотекам по части формирования
фондов основной и дополнительной литературы.
Основу «Университетской библиотеки онлайн» составляют электронные книги по
гуманитарным
и
естественнонаучным
дисциплинам,
экономике,
управлению,
здравоохранению, архитектуре и строительству, информационным технологиям и другим
областям знаний. Книги сгруппированы в целостные тематические коллекции, представлены
в едином издательском формате, адаптированном для чтения с экрана (в том числе
букридеров, планшетов и смартфонов), и приспособленном для целей научного цитирования.
Каждое издание в «Университетской библиотеке онлайн» полностью соответствует
существующим требованиям к библиографическому оформлению: имеет библиографическое
описание, обложку, аннотацию и интерактивное содержание; текст разбит постранично с
сохранением оригинальной полиграфической верстки.
Электронная библиотека ИвГУ – это распределенная информационная система,
позволяющая надежно накапливать, сохранять и эффективно использовать коллекции
разнородных электронных документов (в том числе книг и журналов), снабженных
средствами навигации и поиска и сформированная в помощь образовательному процессу
вуза. Электронная библиотека позволяют обучающимся иметь он-лайн доступ к научной,
учебной и справочной литературе, к базе данных «Аналитическая роспись статей»,
электронному каталогу и другим информационным ресурсам.
АРБИКОН – Ассоциированные региональные библиотечные консорциумы – это
межведомственная межрегиональная библиотечная сеть страны, располагающая мощным
совокупным информационным ресурсом и современными библиотечно-информационными
сервисами. Сводный каталог периодики библиотек России даст возможность отыскать
журнальную статью на требуемую тему из более чем 7500 российских журналов, а также
доставить ее копию в ближайшую библиотеку. Можно найти более 50 миллионов
документов в 57 регионах страны и уточнить, в фондах каких библиотек их можно получить.
Электронная библиотека обеспечивает мгновенную доставку около 50 тысяч произведений,
включая учебники и учебные пособия, авторефераты диссертаций, материалы конференций,
сборники статей и многое другое.
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Доступ к диссертациям и авторефератам обеспечивается, в том числе полнотекстовой
базой данных ЭПОС (Электронное полнотекстовое собрание. Доп. соглашение №1).
Свидетельство о присвоении типа членства № 191 от 08.12.2005г., договор №С/102-2 от
19.01.2012г.
Сайт информационных ресурсов «Научная электронная библиотека» eLIBRARY
(Лицензионное соглашение № 507 от 23.05.2002 г.) – электронная библиотека научных
публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации.
Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) созданным по заказу Минобрнауки РФ бесплатным общедоступным инструментом
измерения и анализа публикационной активности ученых и организаций. eLIBRARY.RU и
РИНЦ разработаны и поддерживаются компанией «Научная электронная библиотека».
eLIBRARY.RU содержит полные тексты более 19 млн. научных статей и публикаций, в том
числе электронные версии более 3900 российских научно-технических журналов, из которых
более 2800 журналов в открытом доступе.
NEICON (Национальный Электронно-Информационный Консорциум) предоставляет
доступ к архивам зарубежных издательств: Annual Reviews. Electronic Back Volume
Collection 1932-2006 издательства Annual Reviews; 2011 Cambridge Journals Digital Archive
издательства Cambridge University Press; 2011 Oxford Journals Digital Archive издательства
Oxford University Press; Архив журналов Королевского химического общества (Royal Society
of Chemistry) 1841-2007; Historic Archive 1874-2000 издательства The Institute of Physics
(ЮР); Архивы журнала Nature 1869-2011 издательства Nature Publishing Group; Science
Classic (digital archive: 1880-1996) издательства The American Association for the Advancement
of Science (AAAS); 2011 SAGE Deep Baekfile Package издательства SAGE Publications; 2011
Journal Archive Collection издательства Taylor&Francis; The American Geophysical Union.
Journal Back File Collection издательства Wiley.
Издательство Wiley: коллекция 1537 полнотекстовых журналов по различным
отраслям знания. В коллекции представлены журналы по всем дисциплинам на английском
языке от издательства Wiley и издательства Blackwell. Контент платформа нового поколения
обеспечивает доступ к результатам 200 лет исследований, среди которых некоторые из
наиболее авторитетных источников по наукам о живой природе, медико-санитарным и
естественным дисциплинам. Wiley Online Library сотрудничает с 750 профессиональными и
научными обществами, курируя официальные журналы многих престижных международных
организаций. (Договор АИТ 14-3-184 от 21.10.2014г. Срок доступа с 01.01.2015г. 31.12.2015г.).
Доступ к вышеуказанным архивам полностью обеспечен Государственным
контрактом между консорциумом НИЭКОН и Минобрнауки России от 29.06.2011
№ 07.551.11.4002 по теме «Поддержка и расширение системы обеспечения новыми
информационными технологиями участников Федеральной целевой программы».
Магистранты имеют возможность пользоваться специальной литературой и
периодическими профессиональными изданиями и в читальных залах ИвГУ, и в режиме
абонемента, в коллекции которой собраны электронные учебники, справочные и учебные
пособия, общеобразовательные и просветительские издания.
На экономическом факультете ИвГУ на базе кафедры ИТЭ и ОП создана
межкафедральная лаборатория вычислительной техники, в составе которой пять
компьютерных классов. Они обеспечивают учебный процесс на ПК и способствуют
внедрению новых информационных технологий в учебный процесс.
Все компьютерные классы имеют выход в сеть Intеrnet, что позволяет использовать
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глобальные информационные ресурсы для повышения качества обучения.
Компьютерные классы располагают современной вычислительной техникой,
позволяющей преподавательскому составу строить учебный процесс, опираясь на
современные информационные технологии, и использовать современное программное
обеспечение, что дает студентам возможность еще в период обучения на факультете
овладеть навыками работы с персональными компьютерами и широким спектром
программного обеспечения.
В процессе обучения используются лицензионные версии программ «1С:бухгалтерия»
(версия 8.8)., "Финансовый анализ:Проф".
В компьютерных классах экономического факультета магистранты имеют полных
доступ к следующим информационно- справочным системам (на основании долгосрочных
договоров, заключенных ИвГУ с данными организациями):
- Система КонсультантБухгалтер: Версия Проф, Информационный банк "Региональный
выпуск", Информационный банк "Путеводитель по налогам", Информационный банк
"Деловые бумаги";
- Система ГАРАНТ
- Бухгалтерской Справочной Система «Система Главбух» (включая доступ к Школе
ГЛАВБУХ)
Уровень учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения вуза и
специальности соответствует ФГОС ВПО.
4.3. Состояние материально-технической базы вуза
Состояние материально-технической базы вуза отвечает современным требованиям.
Экономический факультет расположен в новой 8-ми этажной пристройке учебного
корпуса с реконструкцией существующего учебного корпуса №6 (первый пусковой
комплекс) на площади 5900 м2.
Аудиторный фонд факультета: 69 учебных аудиторий в 6-м учебном корпусе.
Обеспеченность студентов аудиторными площадями соответствует нормам.
За последние годы качество материально-технической базы ИвГУ, находящейся в
регулярном использовании в учебном процессе выпускающей кафедры повысилось
Кафедра экономического анализа и бухгалтерского учета располагает новыми
кафедральными аудиториями, оснащенными достаточным комплектом оргтехники,
программного обеспечения, выходом в Internet.
Компьютеры включены в единую сеть, что позволяет использовать программные
продукты информационно-справочных систем «Консультант» и «Гарант», «Система
Главбух» и пакетов прикладных программ.
Это позволяет расширять возможности внедрения новых технологий обучения.
5. Характеристика социокультурной среды университета,
обеспечивающей развитие общекультурных компетенций выпускников
Основой успешной реализации ОП является социокультурная среда, способствующая
удовлетворению интересов и потребностей студентов и их родителей (законных
представителей), их духовно-нравственному развитию и профессиональному становлению.
Концепция воспитательной деятельности ИвГУ разработана в соответствии со
следующими документами:
- Стратегия государственной молодежной политики на 2011-2016 гг.;
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- Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- Резолюция I Всероссийского конгресса проректоров по воспитательной работе;
- Устав ИвГУ;
- Нормативно-правовая база ИвГУ (Положение о Коллегиальном органе студенческого
самоуправления, Положение о заместителе декана по воспитательной работе ИвГУ,
Положение о кураторе академической группы ИвГУ, целевые программы, реализуемые в
ИвГУ «Поколение XXI века: нравственные ориентиры», «Здоровье сберегающая программа»
и др.)
Целью воспитательной деятельности в ИвГУ является формирование, развитие и
становление личности студента, будущего специалиста, сочетающего в себе высокую
образованность, глубокие профессиональные знания, умения и навыки, активную
гражданскую позицию, широкий кругозор, гуманизм, любовь и уважение к истории и
традициям Родины, желание участвовать в сохранении и развитии лучших традиций
отечественной культуры, национальных культур народов России.
Целевой установкой воспитательной системы классического университета является
социализация личности гражданина России, формирование его умения познавать мир и
успешно действовать в правовом социальном государстве. Возможность осуществления этой
цели предполагает решение задач:
формирование мировоззрения будущих специалистов;
утверждение нравственных общечеловеческих ценностей у студентов;
развитие творческого мышления;
приобщение к богатству национальной и мировой истории и культуры, овладение
коммуникационными основами деятельности (развитая
речь, лингвистическая
грамотность, знание иностранных языков и основ компьютерной оперативной
деятельности и др.);
обеспечение образовательного и этического уровня развития студентов;
усиление воспитания у студентов личных, гражданских и профессиональных качеств,
отвечающих интересам развития личности, общества качеств подлинных патриотов
России;
формирование основ здорового образа жизни.
Основные направления деятельности по воспитанию студентов:
 Разработка организационно-методического и информационного обеспечения
воспитания студентов университета, нормативных и рекомендательных документов (серия
«Воспитание в высшей школе»).
 Работа по формированию здорового образа жизни, профилактике вредных
привычек, особенно курения, порнографии, сквернословия, наркомании и др.
 Организация социального мониторинга проблем студенческой жизни.
 Организация социально-психологического центра помощи и поддержки
студентов.
 Взаимодействие со всеми структурными подразделениями в части студенческого
самоуправления (студенческие советы факультетов, общежития, университета, профком
студентов).
Целевые программы воспитания студентов, реализуемые в университете
 «Здоровый образ жизни»
 «Центр социально-психологической помощи и поддержки студентов»
 «Забота»
 «Дом, в котором я живу»
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Целевая программа «Здоровый образ жизни» предполагает организацию работы по
выявлению и борьбе с вредными привычками студентов: курение, алкоголизм, наркомания и
др.
Целевая программа «Центр социально-психологической помощи и поддержки
студентов» создана для оказания помощи студентам в решении реальных проблем,
возникших в ходе учебной деятельности и межличностных отношений.
Целевая программа «Забота» предполагает организацию работы студентов на объектах
особого внимания - кружках и секциях в школе, в детском доме, в доме малютки и др.,
налаживание шефства и связей с ветеранами ВОВ, студентами-солдатами, участвующими в
военных действиях. Основная цель программы - совершенствование эмоционально
ценностного отношения студентов к миру людей, нуждающихся в особом внимании,
природе, рукотворному миру (культуре).
Целевая программа «Дом, в котором я живу» предполагает организацию общественнополезной деятельности, направленной на привлечение студентов к уборке и приведению в
порядок помещений университета, общежитий и территории вокруг них.
Для информационного обеспечения, организации и проведения внеучебной работы в
образовательном учреждении создан сайт университета в сети Интернет, на котором
размещены страницы различных подразделений и факультетов, в том числе кафедры
физического воспитания, санатория-профилактория, библиотеки ИвГУ, где предоставлена
информация о проводимых в вузе мероприятиях, и создан раздел «Вуз здорового образа
жизни».
Все учебные здания университета оснащены стендами, на которых регулярно
размещается информация о расписании занятий спортивных секций, о предстоящих в вузе
мероприятиях.
В I корпусе ИвГУ работает электронное информационное табло (бегущая строка),
транслирующее оперативную информацию о предстоящих событиях.
В серии «Воспитание в высшей школе» изданы следующие материалы:
 Общественные организации ИвГУ;
 Спортивная деятельность ИвГУ;
 Общежития ИвГУ;
 Профилакторий ИвГУ
 Психологическое сопровождение процесса обучения и формирование здорового
образа жизни.
Первичная организация профсоюза студентов и аспирантов университета призвана
решать вопросы социальной защиты студентов, помогать в развитии их талантов,
организации досуга. При профкоме студентов работает Студенческий клуб, организующий
внеаудиторные студенческие мероприятия.
В университете работает коллегиальный орган студенческого самоуправления (КОСС),
цель деятельности: формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов и аспирантов, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию; обеспечение реализации прав на участие
студентов и аспирантов в управлении вузом, оценке качества образовательного процесса;
формирование у студентов и аспирантов умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Студенты имеют возможность заниматься в различных спортивных секциях, а каждое
лето показывать свои таланты в спортивно-оздоровительном лагере ИвГУ «Рубское озеро».
Формирование здоровой, гармонично развитой личности невозможно без духовнонравственного воспитания. Студенты университета сотрудничают с детскими домами (пос.
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Ильинское), приютами и приходскими школами, устраивают для детей концерты и
тематические вечера, снабжают детей книгами и учебными материалами, организуют сбор
игрушек.
Благодаря длительному сотрудничеству ректората ИвГУ и Ивановской епархии
студенты имеют возможность посетить монастыри и церкви г. Иваново и Ивановской
области, что способствует их духовно-нравственному развитию.
В университете разработаны и реализуются проекты «Свет России» и «Студенческая
филармония», целью которых стало воспитание эстетического вкуса у студенческой
молодежи.
Особое внимание в работе со студентами уделяется военно-патриотическому
воспитанию. Одним из аспектов патриотического воспитания молодежи является проведение
мероприятий по изучению своего края, его традиций и истоков, истории и культуры.
Значительный вклад в воспитательную работу вносит библиотека университета.
Регулярно проводятся выставки, способствующие культурному, духовно-патриотическому
развитию личности студента и
пропаганде здорового образа жизни, профилактике
негативных социальных явлений: «Сигнал тревоги» (Проблемы молодежного алкоголизма),
«Беспощадный диагноз» (СПИД), «О спорт, ты - мир!» (Здоровый образ жизни).
Большое значение в воспитательной работе имеет деятельность музеев, созданных в
университете. Музеи ИвГУ (директор Е.А. Толстопятова) включают:
 Зоологический музей,
 Литературный музей ―Писатели Ивановского края‖,
 Археологический музей,
 Музейную коллекцию ―История развития ИвПИ - ИвГУ‖,
 Коллекцию живописи ивановских художников,
 Архив и библиотеку создателя и режиссера Ивановского молодежного театра Регины
Гринберг.
Студенческий совет общежитий – является общественным органом студенческого
самоуправления, который помогает в организации жизнедеятельности студентам,
проживающим в общежитии.
У активистов студенческого совета общежитий сложилась уже многолетняя традиция
проводить мероприятия, посвященные празднованию календарных и других праздников
(Международному Женскому Дню, Дню защитника отечества, празднику «Масленица»,
«Вечер патриотической песни» на 9 мая), конкурсы на лучшую комнату и лучшую кухню в
общежитиях университета, диспуты на тему: «Вредная привычка – пустяк или трагедия»,
«Вредная привычка – тормоз на пути прогресса личности и общества» и т.п., проводится
конкурс творческих работ: «Скажи вредным привычкам НЕТ!».
В университете активно развивается студенческое самоуправление. В вузе
функционируют: Совет молодых ученых, студенческий совет по связям с общественностью,
Ассоциация студентов и аспирантов по академической мобильности, Совет старост
факультетов, волонтерский экологический отряд «Молодо-зелено».
В университете создана развернутая инфраструктура для проведения внеучебных и
внеаудиторных мероприятий со студентами. В нее входят:
актовый зал в корпусе №1 (используется для проведения массовых мероприятий,
концертов, конкурсов)
конференц-зал в корпусе №1;
читальные залы в корпусах №1 и 8;
спортивно-оздоровительный лагерь на Рубском озере;
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тренажерный зал в корпусе №1;
тренажерные залы в общежитии №1 и №4;
спортивно-игровые залы;
специализированный зал борьбы.
Организация внеучебной работы предусматривается планом по воспитательной работе
факультетов, в котором выделяются такие направления, как: социально-адаптивная
деятельность, духовно-нравственное, социально-гражданственное
и патриотическое,
художественно-эстетическое воспитание, формирование здорового образа жизни и
физической культуры.
Решением Ученого Совета принята целевая комплексная программа «Здоровье и
развитие физической культуры в образовательно-воспитательном процессе в университете».
Ответственными за выполнение данной программы назначены кафедра физического
воспитания и профилакторий. Созданы условия для занятий в секциях по 26 видам спорта. В
университете функционирует Клуб исторического фехтования.
Спортклуб и кафедра физического воспитания ежегодно проводят Спартакиаду
Университета по девяти видам спорта и Спартакиаду первокурсника по трем видам спорта.
Санаторий-профилакторий ИвГУ является лечебно-профилактическим учреждением
санаторного типа, рассчитанным на 50 мест и предназначенным для оздоровления студентов
(а также сотрудников и преподавателей вуза) без отрыва от учебы.
В последние годы в университете выстраивается система исследования состояния
воспитательной работы со студентами. Регулярно проводятся опросы студентов по
различным аспектам внеучебной деятельности. Такие опросы организуют кураторы
академических групп, заместители деканов по воспитательной работе.
6. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОП
В соответствии с ФГОС ВО содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной ОП регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком,
рабочими программами дисциплин (модулей), практик, фондами оценочных средств для
проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных
технологий.
6.1.Календарный учебный график и учебный план.
Календарный учебный график и учебный план разработаны в соответствии с
требованиями ФГОС ВО к структуре ОП магистратуры и приведены в Приложении 2.
6.2. Рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств
В ОП включены рабочие программы всех дисциплин.
К преподаванию дисциплин привлекаются специалисты-практики.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации включают в себя:
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и
контрольных работ, зачетов и экзаменов;
- ситуационные задачи;
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- тесты и компьютерные тестирующие программы;
- примерную тематику курсовых и научно-исследовательских работ;
- примерную тематику рефератов;
-примерную тематику презентаций для самостоятельной работы студентов и др.
Перечень оценочных средств содержит каждая Рабочая программа.
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) приведены в Приложении 3.
6.3. Рабочие программы практики НИР, включая фонды оценочных средств
При реализации данной ОП
предусматриваются следующие виды практик:
- производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (1 курс, 2-й семестр)
- производственная преддипломная практика(2 курс, 4-й семестр)
Для каждой практики разработаны рабочие программы и аннотации рабочих программ.
Организация практик осуществляется на основе Положения «О порядке проведения
практики студентов Ивановского государственного университета», утвержденное Приказом
ректора ИвГУ, проф. Егоровым от 5.09.2013 г.
По каждой группе студентов в соответствии с графиком учебного процесса издается
«Распоряжение о прохождении производственной практики».
Базами практик являются бухгалтерские и финансовые службы предприятий реального
сектора экономики, аудиторские фирмы с которыми заключаются Договора.
По итогам практик магистранты составляют и защищают Отчет о результатах
прохождения практики.
Рабочие программы практик приведены в Приложении 4.
При реализации данной ОП предусматривается научно-исследовательская работа
обучающихся.
Научно-исследовательская работа реализуется в следующих формах:
1) Научно-исследовательский семинар «Совершенствование методологии бухгалтерского
учета и аудита, системы налогообложения и методик экономического анализа» (1-3
семестры);
2) НИР по БФУ (продвинутый курс) (2-й семестр);
3) НИР по Комплексному анализу хозяйственной деятельности (продвинутый курс)(2-й семестр);

4) НИР по БУУ (продвинутый курс)(3-й семестр);
5) НИР по Аудиту (продвинутый курс)(3-й семестр);
6) НИР по МСФО (продвинутый курс) (продвинутый курс)(4-й семестр);
7) Магистерская диссертация.

Рабочая программа научно-исследовательской работы приведена в Приложении 4.
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6.4. Программа государственной итоговой аттестации, включая фонд оценочных
средств для проведения государственной итоговой аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая аттестация по ОП
предполагает:
- сдачу государственного экзамена;
- защиту выпускной квалификационной работы.
Программа междисциплинарного выпускного квалификационного экзамена включает
перечень вопросов ,тестов и ситуационных задач по общепрофессиональным и специальным
дисциплинам магистерской программы.
Данная программа может ежегодно корректироваться с учетом изменений в
нормативном регулировании бухгалтерского учета, аудита и налогообложения и в ОП.
На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших
учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и
науки РФ, требований ФГОС ВО выпускающей кафедрой экономического анализа и
бухгалтерского учета ИвГУ разработаны Методические рекомендации, включающие
требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ (ВКР), а
также рекомендованные тематики ВКР (магистерских работ); оценочные средства (вопросы,
задания и т.п.), используемые на защите ВКР.
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
приведен в Приложении 5.
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