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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа магистратуры (далее – магистерская 

программа) «Учет, анализ и аудит», реализуемая федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования «Тюменский 

государственный университет» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 

заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы (ПрОП). 

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы «Учет, 

анализ и аудит» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры). 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №1367.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. №321; 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

5. Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский государственный университет» в действующей редакции 

от 08.08. 2016г. № 961. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы «Учет, анализ и аудит» по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» 

1.3.1. Цель магистерской программы «Учет, анализ и аудит» - развитие у 

студентов личностных качеств и формирование общекультурных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки.  

Текущие цели магистерской программы в области воспитания и получения 

студентами общекультурных компетенций, а именно формированию способностей: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, общекультурный уровень, к 

абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

- саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала. 

Целью магистерской программы в области общепрофессиональных компетенций 

является:  
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готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

способность принимать организационно-управленческие решения. 

Цель магистерской программы «Учет, анализ, аудит» в области профессиональных 

компетенций:  

формирование специалиста, обладающего знаниями фундаментальных основ 

бухгалтерского учета, умеющего формировать достоверную и качественную финансовую 

отчетность, её анализировать; обладающего умением творческого воплощения 

поставленных задач в процессе практической деятельности; способного оценить 

финансовые последствия принимаемых хозяйственных решений; 

ставить и решать прикладные аналитические задачи в рамках автоматизации учетных 

и производственных процессов в организациях социально-экономической и научно-

исследовательской направленности с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

самостоятельно проектировать информационные модели учетно-аналитических 

процессов предприятий. 

ОП по направлению подготовки 38.04.01 Экономика магистерская программа «Учет, 

анализ и аудит» направлена на подготовку личности, обладающей современным 

цивилизованным подходом к окружающей действительности, владеющего важнейшими 

элементами духовной и социальной культуры, характеризующимися гуманным, 

высоконравственным отношением к людям и ценностям окружающего мира. 

1.3.2. Срок получения образования по магистерской программе «Учет, анализ и 

аудит» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 

Срок освоения ОП магистратуры: 

- для очной формы обучения 2 года; 

- для заочной 2 года 5 месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Учет, анализ и аудит» по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистр) 

Трудоемкость освоения студентом ОП магистратуры 120 зачетных единиц. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской 

программы «Учет, анализ и аудит» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры).  

В соответствии с частью 3 ст.69 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ п.4 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, к освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. Лица, имеющие соответствующее образование и 

желающие освоить данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью 

установления у поступающего наличия следующих компетенций:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
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способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

способностью к самоорганизации и самообразованию; 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет; 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта; 

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 
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способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации; 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы «Учет, анализ и аудит» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности магистров являются:  

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

Выпускники магистерской программы «Учет, анализ и аудит» могут занимать 

следующие должности: 

 руководители и специалисты финансово-экономического управления; 

 руководители и специалисты управления бухгалтерского учета; 

 руководители и специалисты контрольно-ревизионных управлений; 

 руководители и специалисты аудиторских и консалтинговых компаний. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры «Учет, анализ и аудит» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистр), являются: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

 функционирующие рынки, 

 финансовые и информационные потоки, 

 производственные и научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика программа «Учет, анализ, 

аудит» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академической 

магистратуры); 
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ориентированной на производственно-технологический, практико-ориентированный, 

прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 

программа прикладной магистратуры). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник, освоивший программу магистратуры «Учет, анализ, аудит», в соответствии 

с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

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; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях; 
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 разработка учебно-методических материалов. 

3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы «Учет, анализ и аудит» по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) 

Результаты освоения ОП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями: 

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). 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

профессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

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

проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

(ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

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

организационно-управленческая деятельность: 
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способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

Последовательность формирования у студентов компетенций через дисциплины 

учебного плана отражены в матрице соответствия компетенций (приложение 6). 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации магистерской программы «Учет, анализ и аудит» по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика  

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом магистра; рабочими 

программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; графиком 

учебного процесса, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.4. размещены на сайте ТюмГУ http://www.utmn.ru в разделе 

Образование. 

4.1. График учебного процесса. 

В графике учебного процесса подготовки магистра указывается последовательность 

реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, НИР, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы (Приложение 1). 

4.2. Учебный план подготовки магистра утвержден на заседании Ученого совета 

ТюмГУ от «26» декабря 2016 года, протокол № 12, приложение 1 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков ОП 

(дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовой части Блока 1 приведен перечень базовых дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативной части в логической 

последовательности представлен перечень дисциплин с учетом особенностей данной 

магистерской программы. Образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее указанного во ФГОС ВО. Для каждой дисциплины, модуля, 

практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

В соответствии с п.16 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры в учебный план внесены часы работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (контактная работа).  

http://www.utmn.ru/
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Закрепление в учебном плане ОП дисциплин, модулей, курсовых работ и практик за 

соответствующими кафедрами подтверждается листом согласования с заведующими 

кафедрами.  

При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к 

условиям реализации образовательных программ, сформулированных в разделах 6-7 ФГОС 

ВО по направлению подготовки. Наряду с учебным планом подготовки в магистратуре для 

каждого обучающегося составляется индивидуальный план подготовки магистра, в 

соответствии с формой, утвержденной локальным актом вуза. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) по основной программе «Учет, 

анализ, аудит», по направлению подготовки 38.04.01 Экономика представлены в приложении 

2 по всем дисциплинам учебного плана: 

1. Анализ инвестиционных проектов  

2. Анализ корпоративной отчетности 

3. Аудит (продвинутый курс) 

4. Бухгалтерское дело 

5. Деловой иностранный язык (английский язык) 

6. Деловой иностранный язык (немецкий язык) 

7. Коммуникативный тренинг 

8. Комплексный экономический анализ (продвинутый курс) 

9. Культура делового общения 

10. Культура речи 

11. Логика 

12. Международные стандарты аудита 

13. Мерчендайзинг. Исскуство торговать 

14. Методы социально-экономических исследований 

15. Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупреждение 

16. Налоговый учет и отчетность 

17. Научно-исследовательский семинар 

18. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 

19. Отраслевые особенности учета в коммерческих организациях 

20. Отчетность по международным стандартам 

21. Педагогика. Общие основы 

22. Профессиональный семинар 

23. Современные концепции в системе финансового учета 

24. Социальная реабилитация обучающихся с органичением жизнедеятельности 

25. Стратегический управленческий учет 

26. Теория организации и организационное поведение 

27. Тренинг успешной карьеры 

28. Тренинг целеполагания 

29. Учет в бюджетных организациях 

30. Учет внешнеэкономической деятельности 

31. Учет и анализ банкротств 

32. Учет и анализ в коммерческих банках 

33. Учет, анализ и аудит в страховых компаниях 

34. Учет, налогообложение и отчетность субъектов малого предпринимательства 

35. Фундаментальные экономические теории 

36. Эконометрика и анализ данных 

37. 1С Бухгалтерия (продвинутый курс) 

В ОП входят рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана подготовки магистра, а также программы авторских 

курсов, определяющих специфику данной магистерской программы. 
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4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы. 

4.4.1. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика практика является обязательным разделом ОП магистратуры. Она представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик:  

- учебная практика 

- педагогическая практика; 

- преддипломная практика. 

Программа учебной практики (приложение 3). 

Учебная практика способствует закреплению и углублению теоретических знаний 

студентов-магистрантов, полученных при обучении, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. Практика обеспечивает 

преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического 

материала, предусматривает комплексный подход к предмету изучения.  

Целью учебной практики является совершенствование студентом-магистрантом 

навыков самостоятельной работы в области бухгалтерского учета, экономического анализа и 

аудита финансово-хозяйственной деятельности и разработка оригинальных научных 

предложений и идей для подготовки магистерской диссертации. 

Задачи учебной практики:  

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом темы 

исследования; оценка практической значимости исследуемых вопросов; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

магистерской диссертации; 

- апробация результатов научно-исследовательской работы студента за время 

обучения по магистерской программе. 

Для обеспечения базы прохождения учебной практики магистрантов Тюменский 

государственный университет заключил договора с рядом предприятий г.Тюмени и 

Тюменской области (табл. 1):  

Руководство учебной практикой по программе специализированной подготовки 

магистров как правило осуществляет научный руководитель магистранта, но также могут 

быть привлечены практические работники, являющимися приглашенными преподавателями 

кафедры по согласованию с руководителем магистерской программы.  

Индивидуальное задание студента-магистранта при прохождении учебной практики 

определяется научным руководителем в соответствии с темой магистерской диссертации, а 

также направлениями научно-исследовательской работы кафедры и утверждается 

заведующим кафедрой.  

В качестве индивидуального задания студенту-магистранту поручается одно из 

следующих:  

- подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с 

выбранной темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской 

работы кафедры;  

- подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации (темами 

исследовательских работ), для участия в научной конференции;  

- подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской диссертации 

(темами исследовательских работ);  

- составление развернутой библиографии по теме диссертации;  

- составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации.  

Продолжительность учебной практики – 6 недель.  
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На заключительном этапе учебной практики магистрант должен обобщить материал, 

собранный в период прохождения практики, определить его достаточность и достоверность 

для завершения разработки темы диссертационного исследования, оформить отчет по 

практике. Форма отчета студента-магистранта о научно-исследовательской работы зависит 

от направления научно-исследовательской работы, а также его индивидуального задания. 

Отчет представляется в письменном виде.  

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике и его 

защитой. Оценка результатов работы студента при прохождении научно-исследовательской 

работы имеет вид зачета.  

Программа педагогической практики (приложение 3). 

Практика проходит на базе кафедры учета, анализа и аудита ТюмГУ. 

В результате прохождения педагогической практики студент должен овладеть 

приемами педагогического мастерства и быть готов к работе в сфере образования по 

направлению 38.04.01 Экономика, получить навыки методически грамотного построения 

плана лекций, семинарских и практических занятий, публичного изложения теоретических и 

практических разделов учебных дисциплин в соответствии с утвержденными учебно-

методическими пособиями.  

Целью педагогической практики является приобретение студентом-магистрантом 

навыков педагогической и методической работы, формирование и развитие 

профессиональных навыков преподавателя высшей школы.  

Задачи педагогической практики:  

- участие студента в педагогической работе, проводимой кафедрой;  

- участие студента в методической работе, проводимой кафедрой.  

Продолжительность педагогической практики – 6 недель.  

Педагогическая практика осуществляется в форме педагогической или методической 

работы, соответствующей специализации студента. В качестве индивидуального задания 

студенту поручается одно из следующих:  

- участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной руководителем 

магистерской диссертации и соответствующей направлению научных интересов 

магистранта;  

- подготовка и проведение семинарских занятий в соответствии с выбранной 

специализацией;  

- подготовка учебно-методических материалов в соответствии с выбранной 

специализацией (кейсов, материалов для семинарских занятий, составление задач);  

- участие в проведении деловой игры для студентов;  

- участие в проверке курсовых работ и отчетов по практикам. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики и завершается составлением отчета и его защитой. По 

результатам работы студента при прохождении практики выставляется зачет и оценка.  

Программа преддипломной практики (приложение 3). 
Целью преддипломной практики магистрантов направления подготовки 38.04.01. 

Экономика, программы «Учет, анализ и аудит» является закрепление теоретических знаний, 

анализ соблюдения требований законодательства о бухгалтерском учете, приобретение 

практических навыков работы на различных предприятиях, учреждениях и организациях 

реального сектора экономики, сбор, анализ и обобщение научного материала для написания 

выпускной квалификационной  работы. 

Задачи практики: 

- закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе теоретического обучения; 
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- овладение профессионально-практическими умениями и производственными 

навыками, получение всесторонней практической подготовки для выполнения своих 

будущих профессиональных обязанностей; 

- приобретение практических навыков аналитической работы (расчеты, обобщение, 

выводы, рекомендации); 

- ознакомление с инновационной деятельностью предприятий и учреждений; 

- подтверждение актуальности и практической значимости избранной студентом темы 

исследования, сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в выпускной квалификационной работе; 

- критическая оценка организации бухгалтерского учета, экономического анализа и 

аудита на объекте исследования; оценка практической значимости исследуемых вопросов 

для данного объекта. 

Базами научно-исследовательской и преддипломной практики магистрантов являются 

коммерческие организации различных организационно-правовых форм и видов деятельности 

(промышленные предприятия, торговые, строительные, автотранспортные, страховые и 

прочие организации, научно-исследовательские учреждения). Магистранты в основном 

самостоятельно определяют места прохождения практики и заключают индивидуальные 

договоры с предприятиями и фирмами, где в дальнейшем предполагают трудоустроиться. На 

сегодняшний день на кафедре заключено 28 комплексных долгосрочных договоров о 

сотрудничестве для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практики с 

органами местного самоуправления и организациями г.Тюмени и Тюменской области 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Сведения о местах проведения практик 

№ 

П/п 

Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров  

1 2 3 4 

1 Учебная практика  ОАО «Тюменьмежрайгаз» 8/32 – 11; ОАО 

«Тюменьмежрайгаз»; 

17.03.2011; 31.12.2017 (П) 

2  ПАО «Промсвязьбанк» 8/16 – 11; ОАО 

«Промсвязьбанк»; 21.03.2011 г.; 

31.12.20158 (П) 

3  ООО «Этажи» 8/95 – 10; ООО «Этажи»,; 

01.11.2010 г.; 01.09.2017 (П) 

4  ОАО «Россельхозбанк» 8/47 – 10; ОАО 

«Россельхозбанк»; 11.01.2010 

г.; 31.12.2018 (П) 

5   «ДОК «Красный Октябрь»  8/42 – 10; ОАО «ДОК «Красный 

Октябрь»; 25.01.2010 г.; 

31.12.2019 (П) 

6  Департамент 

имущественных отношений 

Тюменской  обл. 

8/37 – 10; Департамент 

имущественных отношений 

Тюменской  обл.; 11.03.2010 г.; 

31.12.2018 (П) 

7  СПАО «Ингосстрах» 8/32 – 10; Открытое страховое 

акционерное общество 

«Ингосстрах»; 24.02.2010; 

31.12.2017 (П) 
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8  ООО «СК «Альянс РОСНО 

Жизнь» 

8/74 – 09; ООО «СК «Альянс 

РОСНО Жизнь»; 14.05.2009 г.; 

14.05.2018 (П) 

10  ОСАО Ресо-Гарантия 8/103 -13; ОСАО Ресо-

Гарантия;  29.10.2013 г.;  

17.10.2018 г. (П) 

11  «Запсибкомбанк» ОАО № 8/123-13; «Запсибкомбанк» 

ОАО»; 09.12.2013 г.; 31.12.2017 

г. (П) 

12  ООО «Альянс» 8/59-08; ООО «Альянс»; 

28.04.2008 г.; 31.12.2017 г.(П) 

13  Департамент финансов 

Тюменской области 

8/2-14; Департамент финансов 

Тюменской области; 25.12.2013 

г.; бессрочный 

14  

 

Администрация г.Тюмень Дополнительное соглашение 

№8/85-11 от 17.08.2011к 

договору № 8/83-08 от 

15.09.2008 Администрация 

г.Тюмень; бессрочный 

15  Западно-Сибирский банк 

ОАО «Сбербанк России» 

8/15-14;Западно-Сибирский 

банк ОАО «Сбербанк России»; 

21.01.2014 г.; 21.01.2018 г. (П) 

16  ООО «Транснефть Финанс» 8/50-11; ООО «Транснефть 

Финанс»; 07.06.2011 г.; 

бессрочный 

17  ООО «А-ГРУПП» 8/41-13; ООО «А-ГРУПП»; 

11.03.2013 г.; 31.12.2019 г.(П) 

18  Управление Пенсионного 

фонда г. Тюмени 

Дополнительное соглашение 

№8/96-11 от 18.08.2011 г. к 

договору № 8/83-09 от 

24.06.2009 г.; Управление 

Пенсионного фонда г.Тюмени 

(П) 31.12.2030 г. 

19  ООО «Трейд Сервис 

Групп+» 

8/16-14; ООО «Трейд Сервис 

Групп+»; 30.01.2014 г.; 

31.12.2018 г.(П) 

20  ЗАО ТД «Южный» 8/17-14; ЗАО ТД «Южный»; 

30.01.2014 г.; 31.12.2020 г.(П) 

21  АКБ «РОСБАНК» 8/24-14; АКБ «РОСБАНК»; 

17.01.2014 г.; 31.12.2018 г.(П) 

22  ЗАО «СтарБанк» 8/52-14; ЗАО «СтарБанк»; 

02.04.2014 г.; 11.03.2017 г.(П) 

23  ООО «Управляющая 

компания «Бизнес-класс» 

8/62-14-218; ООО 

«Управляющая компания 

«Бизнес-класс»; 17.04.2014 г.; 

31.12.2019 г. (П) 

24  ООО «Энко Групп» 3П/36-14; ООО «Энко Групп»; 

23.09.2014 г.; 31.12.2018 г. (П) 

25  ОАО «Тюменская 

домостроительная 

компания» 

№3П/115-14; ОАО «Тюменская 

домостроительная компания»; 

26.11.2014 г.; 31.12.2018 г.(П) 
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26  ООО «УК «РАСТАМ» 3П/149-14; ООО «УК 

«РАСТАМ»; 26.11.2014 г.; 

31.12.2018 г.(П) 

27  Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзора) по 

Тюменской области 

3П/157-14; Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

природопользования 

(Роприроднадзора) по 

Тюменской области; 16.12.2014 

г.; 31.12.2019 г.(П) 

28  ОАО «Бенат» 8/47-13; ОАО «Бенат»; 

28.03.2013 г.; 31.12.2018 г. (П) 

29  Федеральное казенное 

учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция 

Управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по Тюменской 

области» 

№ Зп/00109-15; Федеральное 

казенное учреждение 

«Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний по 

Тюменской области»; 

26.03.2015 г.; 31.12.2020 г. (П) 

30  ООО «Центр 

энергетического сервиса» 

№Зп/110-14; ООО «Центр 

энергетического сервиса»; 

24.11.2014 г.; 31.12.2018 г. (П) 

 

Руководство преддипломной практикой по программе подготовки магистров 

осуществляет научный руководитель магистранта. Индивидуальное задание студента-

магистранта при прохождении преддипломной практики определяется научным 

руководителем в соответствии с темой магистерской диссертации, а также направлениями 

научно-исследовательской работы кафедры и утверждается заведующим кафедрой.  

По окончании практики в установленные сроки, магистрант предоставляет 

руководителю от кафедры Отчет по практике с печатью организации на титульном листе и 

подписью, включающий в себя:  

- удостоверение (направление) на практику с печатью организации, подтверждающей 

сроки пребывания студента-практиканта на месте практики; 

- дневник о прохождении практики, установленной формы; 

- характеристику (отзыв) о работе студента-практиканта, подписанную руководителем 

практики от предприятия (организации), заверенную печатью организации; 

- описательную (основную) часть отчета объемом 30-35 страниц; 

- приложения. 

При предоставлении названных материалов магистрант допускается к защите отчета.  

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике и его 

защитой. Преддипломная практика магистрантов оценивается по системе: зачтено /не 

зачтено. 

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

ОП магистратуры и направлена на формирование общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 
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Научно-исследовательская работа осуществляется на протяжении 1, 2, 3 и 4 

семестров, для заочной формы обучения и в 5 семестре, ее трудоемкость составляет 35 

зачетных единиц.  

НИР в семестре может осуществляться в следующих формах: 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках научно-исследовательской 

работы кафедры и организации производства (сбор, анализ научно-теоретического 

материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических 

данных); 

- выполнение научно-исследовательских работ в рамках грантов, осуществляемых на 

кафедре; 

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой, в рамках 

договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, 

круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой, институтом и 

университетом; 

- самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по 

актуальной проблематике; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках 

магистерской диссертации; 

- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

и коммуникационных технологий; 

- написание и рецензирование научных статей; 

- представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 

средств редактирования и печати. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов первого 

и второго года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики 

магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавливает 

обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых для 

получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и степень участия в научно-

исследовательской работе магистрантов в течение всего периода обучения.  

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. При этом 

необходимо дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры. 

В результате выполнения научно-исследовательской работы по теме магистерской 

программы студент должен получить следующие теоретические и практические навыки: 

- способность самостоятельно ставить задачи научно-исследовательских работ, 

самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской программы; 

- способность планировать, организовывать и проводить научно-исследовательские и 

проектные работы по теме магистерской программы с применением современного 

оборудования и компьютерных технологий; умение представлять результаты работ с 

использованием нормативных документов; 

- способность к самостоятельно научно-исследовательской работе и работе в научном 

коллективе, способность к профессиональной адаптации, к обучению новым методам 

исследования и технологиям; ответственность за качество выполняемых работ. 

В итоге подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент должен: 
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уметь ставить и решать практическую, научную, научно-методическую задачу, 

обосновывать ее актуальность; 

знать понимать и излагать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской деятельности в соответствии с полученной профессиональной 

профилизацией; 

уметь использовать возможности современных методов исследований для решения 

практических задач;  

творчески и критически осмысливать информацию для решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач в сфере профессиональной 

деятельности;  

самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-

исследовательских работ; 

уметь работать с различными видами источников информации;  

уметь аргументировать собственную позицию; уметь делать самостоятельные выводы 

и обобщения. 

Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в каждом 

семестре указывается в Индивидуальном плане магистранта. План научно-

исследовательской работы разрабатывается научным руководителем магистранта, 

утверждается на заседании кафедры и фиксируется по каждому семестру в отчете по научно-

исследовательской работе. 

Сроки проведения и основные этапы научно-исследовательской работы  

НИР магистров выполняется на протяжении всего периода обучения в магистратуре. 

На первом году обучения она осуществляется одновременно с учебным процессом, на 

втором году обучения – в процессе написания магистерской диссертации. 

Основными этапами НИР являются: 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере; 

- выбор магистрантом темы исследования; 

- утверждение темы диссертации, составление плана-графика работы над 

диссертацией с указанием основных мероприятий и сроков их реализации; 

- написание научных статей по избранной теме; 

- доклады на научную конференцию кафедры, института, университета;   

- сбор фактического материала для проведения диссертационного исследования; 

-корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами; 

-составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- постановка целей и задач диссертационного исследования; определение объекта и 

предмета исследования; обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 

современного состояния изучаемой проблемы; характеристика методологического аппарата, 

который предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных 

источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы исследования;  

- подготовка текста магистерской диссертации; 

- публичная защита выполненной работы. 

Руководство общей программой НИР осуществляется научным руководителем 

магистерской программы. 

Руководство индивидуальной частью программы (написание магистерской 

диссертации) осуществляет научный руководитель магистерской диссертации. 

Обсуждение плана и промежуточных результатов НИР  проводится на 

выпускающей кафедре, осуществляющей подготовку магистров, в рамках научно- 

исследовательского семинара с привлечением научных руководителей.  
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5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «Учет, анализ, 

аудит», по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

Ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

5.1. Профессорско-преподавательский состав. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников вуза за период 

реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника вуза (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составлет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Реализация ОП по направлению подготовки 38.04.01 Экономика магистерской 

программы «Учет, анализ и аудит» соответствует ФГОС ВО и обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Реализацию программы магистратуры «Учет, анализ, аудит» обеспечивают: 

– не менее 70 % научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры; 

– не менее 80 % для программы академической магистратуры научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

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

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры; 

– не менее 10% для академической магистратуры и не менее 20% для прикладной 

магистратуры научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

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

реализующих программу магистратуры. 

Руководителем программы является доцент, к.э.н. Скипин Д.Л. В 2002 г. окончил с 

отличием Тюменский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». 

С 01 сентября 2005 года осуществляет трудовую деятельность в ТюмГУ. В июне 2005 года 

успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
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В марте 2012 года присвоено ученое звание доцента. С сентября 2015 года занимает 

должность и.о. заведующего кафедрой экономической безопасности, учета, анализа и аудита. 

Научно-методическая и научно-исследовательская деятельность Скипина Д.Л. 

заслуживает положительной оценки. В целом опубликовано 70 научных и учебно-

методических работ, из них 50 за последние 5 лет, в том числе 16 учебно-методических 

работ и 35 научных публикации (2 коллективные монографии и 19 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 2 статьи проиндексированы в WoS). 

Скипин Д.Л. является высококвалифицированным специалистом. В 2011 году Скипин 

Д.Л. стал действительным членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России, имеет аттестаты преподавателя ИПБ России по осуществлению преподавательской 

деятельности по программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров. 

Скипин Д.Л. в 2012 г., 2016 г. награжден почетными грамотами Тюменского 

территориального института профессиональных бухгалтеров за значительный вклад в 

бухгалтерскую профессию и профессиональную подготовку бухгалтеров.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

По всем дисциплинам учебного плана магистерской программы «Учет, анализ и 

аудит» направления подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) составлены 

учебно-методические комплексы (100%) (приложение 2).  

Учебный план аттестуемой учебной программы и УМК разработаны на основе ФГОС 

ВО направления подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 

В УМК обозначена конечная цель обучения, отражены принципы построения 

содержательного компонента программы, приведены карты установленных компетенций с 

детальным описанием знаний, умений, владений обучающихся. 

Учебно-методические комплексы по всем дисциплинам учебного плана размещены на 

сайте вуза (100%, режим доступа www.umk3plus.utmn.ru). 

Перечень компетенций, отраженный в учебном плане, УМК и паспортах компетенций 

соответствует ФГОС ВО (100%). 

В УМК приводятся списки основной и дополнительной литературы. Перечни 

литературы систематически обновляются и перерабатываются преподавателями.  

Кафедра совместно с библиотекой ежегодно проводит мониторинг методического 

обеспечения учебных дисциплин по направлению 38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Учет, анализ и аудит» с целью выявления уровня обеспеченности 

методическими разработками дисциплин и повышения качества подготовки годового плана 

издания внутривузовской учебно-методической литературы. На основании мониторинга 

предоставляются рекомендации относительно приоритетности методических разработок для 

формирования проектов планов издания учебно-методической литературы на следующий 

календарный год. 

Информационное обеспечение основывается как на традиционных (библиотечных и 

издательских), так и на новых телекоммуникационных технологиях, что соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов.  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», которая 

удовлетворяет требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения», утвержденного приказом Минобразования России от 

27.04.2000 г. № 1246.  

Общий фонд Информационно-библиотечного центра (ИБЦ) ТюмГУ составляет 2,03 

миллиона экземпляров. База данных электронного каталога включает 615 550 записей, 

электронных изданий насчитывается 12 500 наименований. ИБЦ выписывает более 650 

периодических изданий, в том числе около 140 наименований журналов и газет 

по экономике, праву, социологии, общественно-политическим вопросам. Источники учебной 

информации отвечают современным требованиям. В учебном процессе используются 

материалы профессионально-ориентированных журналов и других периодических изданий, а 
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также учебные и периодические издания электронных библиотечных систем: ЭБС 

Университетская библиотека «онлайн» biblioclub.ru, ЭБС ZNANIUM.COM, полнотекстовая 

база данных периодических изданий http://dlib.eastview.com/browse. 

Подготовка дипломированного магистра обеспечивается доступом каждого студента к 

библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующих полному перечню 

дисциплин основной образовательной программы, наличием методических пособий и 

рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и 

дипломному проектированию, практикам, а также мультимедийными материалами.  

Каждая дисциплина направления Экономика программы «Учет, анализ и аудит» 

обеспечена учебной и учебно-методической литературой, как основной (имеющуюся в 

достаточном количестве в библиотеке ФЭИ), так и дополнительной.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 - взаимодействие между участниками образовательного процесса, в этом числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечиваются соответствующими средствами информационно-коммуникативных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Общая площадь учебного корпуса № 4 (Финансово-экономический институт), в 

котором осуществляется непосредственная подготовка магистров составляет 9169 м2, в том 

числе учебная площадь 5100 м2, учебно-вспомогательная 4069 м2. 

Аудиторный фонд для проведения учебных занятий насчитывает 58 аудиторий на 

2514 посадочных мест, в том числе 34 специализированных аудитории с выходом в 

интернет. В числе мультимедийных аудиторий 11 лекционных, 14 специализированных, и 

компьютерные классы, всего 1535 посадочных места. Перечень специализированных 

аудиторий приведен в таблице 2  

Таблица 2 

Перечень мультимедийных и специализированных аудиторий 

http://dlib.eastview.com/browse
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№ 

аудитори

и 

Количество 

посадочных мест 

Оснащенность аудитории 

Лекционные аудитории 

205 ауд. 94 монитор, системный блок, проектор, интерактивная 

доска 

207 ауд. 84 монитор, системный блок, проектор,  интерактивная 

доска 

209 ауд. 100 монитор, системный блок, проектор, экран 

217 ауд. 106  монитор, системный блок, проектор, экран 

315 ауд. 140 монитор, системный блок, проектор, интерактивная 

доска 

319 ауд. 146  монитор, системный блок, проектор, экран 

Лекц.зал 120 монитор, системный блок, проектор, экран 

Аудитория 

04 ауд. 7 монитор,  системный блок, проектор, экран, колонки 

03 ауд. 17 17 компьютеров 

118 ауд. 16 14 компьютеров,   проектор 

120 ауд. 48  монитор, системный блок, проектор, экран 

204 ауд. 24 телевизор, системный блок 

211 ауд. 16 телевизор, системный блок, видеомагнитофон, DVD 

магнитофон, магнитофон 

 

216 ауд. 46  монитор, системный блок, проектор, экран 

218 ауд. 62  монитор, системный блок, проектор, интерактивная 

доска 

220 ауд. 44  монитор, системный блок, проектор, интерактивная 

доска 

224 ауд. 60  монитор, системный блок, проектор, экран 

320 ауд. 52  монитор, системный блок, проектор, экран 

320 ауд. 14 телевизор, магнитофон 

323 ауд. 16  телевизор, системный блок 

402 ауд. 20  телевизор, системный блок, магнитофон 

403 ауд. 14  телевизор, системный блок,  монитор, видеомагнитофон 

404 ауд. 22  телевизор, системный блок 

406 ауд. 20  телевизор, системный блок,DVDмагнитофон, 

магнитофон 

407 ауд. 24  телевизор, системный блок,DVDмагнитофон, 

магнитофон 

410 ауд. 18  2 телевизора, системный блок, магнитофон 

Компьютерные классы 

405 ауд. 16  16 компьютеров 

409 ауд. 23  23 компьютера 

411 ауд. 17  17 компьютеров 

413 ауд. 22  22 компьютера 

Специализированные кабинеты 

113 ауд. 60  монитор, ноутбук, проектор, экран 

115 ауд. 30 30 компьютеров, монитор, системный блок, проектор, 

экран, интерактивная доска 

117 ауд. 12  12 компьютеров, МФУ 

102 ауд. 40 монитор, системный блок, проектор, экран 
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109 ауд. 10 10 компьютеров 

 

Кроме того, на кафедрах и в учебно-научных лабораториях института применяется 

более 50 компьютеров. Все компьютерные, мультимедийные и специализированные 

аудитории на 100% используются в учебном процессе. В компьютерных классах для 

учебного процесса применяются специализированные лицензионные компьютерные 

программы (1С: Предприятие 8.2. Сетевая версия (1С: Бухгалтерия, 1С: Управление 

персоналом, 1С: Управление торговлей, 1С: управление производственным предприятием), 

Project Expert 7.15 Проф. Сетевая версия на 20 рабочих мест, Audit  Expert 3.87 Проф. 

Сетевая версия на 20 рабочих мест, Sales  Expert 2.3 Проф. Сетевая версия на 20 рабочих 

мест, Quick Sales. Сетевая версия на 20 рабочих мест, «КонсультантПлюс» Сетевая версия, 

Серия программ фирмы КонСи, Компас 3D. Сетевая версия на 10 рабочих мест, Евфрат-

Документооборот. Сетевая версия на 50 рабочих мест),  Gretl (сетевая версия).  

В реализации магистерской программы «Учет, анализ и аудит» применяется 

программный продукт «1С:Бухгалтерия 8.2», которая включает технологическую платформу 

«1С:Бухгалтерия 8.2» и конфигурацию (прикладное решение) «Бухгалтерия предприятия». 

Конфигурация «Бухгалтерия предприятия» предназначена для автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) 

отчетности в организации. Бухгалтерский и налоговый учет ведется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. «1С:Бухгалтерия 8.2» 

поддерживает решение всех задач бухгалтерской службы предприятия, если бухгалтерская 

служба полностью отвечает за учет на предприятии, включая, например, выписку первичных 

документов, учет продаж и т. д. 

На базе 115 аудитории оборудована лаборатория компьютерной графики для ОП 

«Управление качеством», которая  имеет  30 компьютеров, монитор, системный блок, 

проектор, экран и  интерактивную доску. Лаборатория предназначена для проведения 

лабораторных занятий по учебной дисциплине «Инженерная графика», содержит 

программное обеспечение для трехмерного твердотельного моделирования 

КОМПАС 3D V10.  

Кроме того аудитория  используется для проведения различных форм отчетности в 

системе АСТ тестирования по всем образовательным программам, в том числе по всем 

магистерским программам.  

В институте постоянно обновляется учебно-научное, мультимедийное и 

компьютерное оборудование. Компьютерный парк института, используемый в учебном 

процессе, на 80% не старше 5 лет. В 2013 - 2017 годах полностью обновилось оборудование 

в компьютерных классах (№№ 411, 413, 324,326), в пяти лекционных аудиториях (№№118, 

120, 205, 207, 209, 315, 319, лекционный зал). 

Для обеспечения учебной и научной деятельности обучающихся, в Тюменском 

государственном университете функционирует Информационно-библиотечный центр. В 

Финансово-экономическом институте имеется отдел Информационно-библиотечного центра 

– библиотека экономической литературы, которая занимает общую площадью 441,5 м2.  

Библиотека экономической литературы оснащена 47 компьютерами и оргтехникой. В 

распоряжение обучающихся предоставлены 2 читальных зала на 73 посадочных мест, в том 

числе 29 посадочных мест отведены под работу с электронным каталогом; зал свободного 

доступа к периодической научной литературе (оборудован мультимедийными средствами 

для проведения презентаций, лекций). Библиотека экономической литературы получает 79 

наименований периодических изданий, из них 26 электронных изданий (система ИВИС). 

Библиотечный фонд активно пополняется электронными изданиями: энциклопедиями, 

справочниками, учебниками и учебными пособиями, количество которых составляет 12500 

единиц. На сегодняшний день в систему электронных ресурсов ИБЦ входят: электронный 



23 

 

 

каталог, авторефераты диссертаций, научные он-лайн ресурсы (ЭБД РГБ), электронно-

библиотечные системы («Университетская библиотека он-лайн», ZNANIUM.COM), издания 

ППС, издания, вышедшие при поддержке Оксфордского фонда, коллекция отдела редких 

книг, электронные книги издательской группы «Логос», библиографические списки и 

указатели, имеется доступ к российским и зарубежным периодическим изданиям. 

Научно-образовательный центр «Управление и социология региона» размещается в 

106 аудитории, его деятельность обеспечена лицензионным программным продуктом 

прикладного характера для статистического анализа экономических и социологических 

данных SPSS Statistics. 

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

 Для успешной реализации воспитательной функции университетского образования 

необходимо целенаправленно создавать воспитательно-развивающую среду вуза, 

способствующую гармоничному формированию личности студента, воспитанию 

профессионально компетентного специалиста, гражданина, человека с высоким уровнем 

культуры и нравственности.  

В университете сформирована воспитательная среда, способствующая всестороннему 

развитию личности. Органичная взаимосвязь учебной, внеучебной, научно-

исследовательской и социокультурной деятельности способствует включению студентов в 

социальную практику и овладению ими необходимыми компетенциями. 

Разработано управленческое и научно-методическое обеспечение воспитательной 

деятельности. Основные нормативные локальные документы определяют направления 

воспитательной работы со студентами и пути формирования общекультурных компетенций:  

Кодекс корпоративной культуры (утвержден решением Ученого совета 01.07.2008); 

Стратегическая программа инновационного развития Тюменского государственного 

университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого совета 21.12.2009);  

Концепция воспитания студентов Тюменского государственного университета 

(утверждена решением Ученого совета ТюмГУ от 26.01.2009);  

Концепция духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета (утверждена решением Ученого совета 31.05.2010);  

Программа «Университет здорового образа жизни» (утверждена решением Ученого 

совета ТюмГУ от 26.12.2011);  

Программа патриотического воспитания студентов Тюменского государственного 

университета на 2015-2018 годы (утверждена приказом ректора от 29.10.2014 № 579-1); 

Программа воспитательной работы по профилактике экстремизма и формированию 

активной гражданской позиции обучающихся университета на 2017-2020 годы; 

Положение об Управлении молодежной политики Тюменского государственного 

университета (утверждено приказом ректора от 13.03.2017 № 129-1); 

Положение об Электронной информационно-образовательной среде ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора от 24.04.2017 № 

220-1). 

Реализуемые направления внеучебной работы в Университете соответствуют 

принципам Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания студентов Тюменского 

государственного университета определены в рамках учебно-воспитательного процесса и 

социальных практик пути формирования социально-культурных, гражданско-

патриотических, профессионально-трудовых, эколого-валеологических, информационно-

коммуникативных, личностно-развивающих компетенций. 

Среди ключевых направлений внеучебной работы совершенствование и саморазвитие 

личности; развитие чувства гражданственности и патриотизма; формирование нравственных 

принципов, норм морали; формирование социально-адаптированной личности, способной к 
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успешной деятельности; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; спортивно-

оздоровительная работа, социальная поддержка студентов. Вопросы работы со студентами 

на системной основе рассматриваются на Ученом и административном советах вуза, Совете 

по работе со студентами, Совете по патриотическому воспитанию обучающихся. 

Складывается система подготовки и повышения квалификации организаторов внеучебной 

работы, оценки состояния и эффективности воспитательной деятельности. 

Институциональную основу системы воспитательной работы составляет 

взаимодействие «университет – институты – кафедры – студенческие объединения». 

Преподаватели выбирают различные формы воспитательной работы со студентами в 

соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом научных и профессиональных 

интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-педагогическим, правовым 

аспектам профессиональной деятельности, включению студентов в исследовательскую и 

творческую работу.  

В каждом институте назначены заместители директоров по внеучебной работе с 

ежемесячной индивидуальной доплатой; в 8 институтах работают центры студенческих 

инициатив; совершенствуется институт кураторства. В организации внеучебной работы 

принимают активное участие структурные подразделения Университета – управление 

информационной политики, управление по международным связям, информационно-

библиотечный центр, музейное объединение, спортивно-оздоровительный комплекс и др. 

Координационным органом является Совет по работе со студентами 

Для организации внеучебной работы и проведения мероприятий в университете 

создана соответствующая материально-техническая база. Для культурно-массовых 

мероприятий и художественных выставок используются «Студенческий центр» с 

техническим оборудованием и репетиционными помещениями, костюмерными, 

выставочными залами, кабинеты для художественного творчества, залы Информационно-

библиотечного центра. Музеи ТюмГУ (истории вуза, археологии и этнографии, 

зоологический, ботанический, Музей истории физической культуры и спорта Тюменской 

области) имеют экспозиционные залы для проведения выставок, экскурсий, мастер-классов.  

Для организации спортивно-массовой работы имеются Спортивно-оздоровительный 

комплекс, Центр зимних видов спорта, спортивные и тренажерные залы в учебных корпусах 

и общежитиях, стрелковый тир, открытые спортивные площадки, теннисный корт; все 

спортивные объекты оснащены необходимым оборудованием, постоянно обновляется 

спортивный инвентарь.  

Систематически проводятся мероприятия, направленные на формирование 

ценностного отношения к здоровью, осознанный выбор здорового образа жизни. Проводятся 

традиционные массовые физкультурные и спортивные мероприятия: спартакиады, турниры, 

дни здоровья. В соответствии с календарным планом спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в 2016 году были проведены 15 комплексных мероприятий и 482 

соревнования по видам спорта, в которых приняло участие 21642 участника. 

Работают базы отдыха и практик «Лукашино» (Тюменский район Тюменской 

области), «Озеро Кучак» (Нижнетавдинский район Тюменской области), «Солнышко» на 

Черноморском побережье Северного Кавказа (Туапсинский район Краснодарского края), 

«Максимиха» на озере Байкал (Баргузинский район Республики Бурятии). Загородные 

объекты оснащены необходимыми зданиями, сооружениями, обеспечивающими их 

функционирование по назначению. На территории загородных баз имеются спальные 

корпусы для временного размещения студентов на период практики. Базы практик 

Университета оборудованы системами отопления (за исключением базы практики и отдыха в 

Краснодарском крае), холодного и горячего водоснабжения, что дает возможность проводить 

как летние, так и зимние виды практик в соответствии с образовательной программой. 

Четыре студенческих общежития имеют оборудованные помещения для работы 

студенческих советов и организации мероприятий: залы для собраний, комнаты для 

самостоятельных занятий, компьютерные классы с выходом в интернет, тренажерные залы, 
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комнаты отдыха). Профилактические и санитарно-просветительские мероприятия 

проводятся в медико-санитарной части университета.  

Организующую роль в создании условий для развития потенциала и 

самостоятельности студентов играет студенческое самоуправление. Система студенческого 

самоуправления в Университете включает объединенный совет обучающихся, студенческие 

советы институтов, общежитий, старостаты, клубы по интересам (интеллектуальный, 

шахматный, парламентских дебатов, компьютерных игр), студенческий спортивный клуб, 

студенческую службу этикета, творческие студии (хореографические, вокальные, команды 

КВН, театр моды), студенческие отряды (педагогический, проводников, строительный), а 

также общества, связанные с будущей профессиональной деятельностью (например, 

студенческая юридическая консультация, студенческое отделение международного общества 

инженеров нефтегазовой промышленности при ТюмГУ и др.). Студенты участвуют в 

управлении Университетом через своих представителей в Ученом совете, Ученых советах 

институтов, стипендиальных комиссиях, формируют общественные комиссии (например, по 

контролю за осуществлением государственных закупок, ремонтом общежитий и т.д.). 

Активно работают студенческие кураторы академических групп первого курса; 

студенческий актив является непосредственным организатором университетских 

мероприятий.  

Ежегодно структурные подразделения Университета совместно с органами 

студенческого самоуправления проводят (более 400) интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических, социальных и спортивных мероприятий. Традиционными 

внеаудиторными мероприятиями в Тюменском государственном университете являются: 

День знаний, День науки, День российского студенчества, Дни институтов, предметные 

олимпиады, мероприятия в направлении «интеллектуальное творчество», Премьер-лига 

ТюмГУ по интеллектуальным играм (участвует постоянно около 360 человек); фестивали 

«Дебют первокурсников», «Университетская весна»; конкурсы студенческих общежитий; 

спартакиада и спортивные турниры; мероприятия, посвященные российским праздникам и 

памятным датам. 

В университете сформирована система поддержки талантливой молодежи – за особые 

успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и 

спортивной деятельности студентам назначается государственная академическая стипендия 

в повышенном размере, именные стипендии Президента РФ, Правительства РФ (в том числе 

по приоритетным направлениям профессиональной подготовки), стипендия Губернатора 

Тюменской области, стипендия программы 5-100, стипендия из Фонда целевого капитала 

Университета, стипендии юридических лиц. Выделяются средства для стажировок, участия в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, форумах.  

Для повышения информационной открытости обучения, информационной поддержки 

научных исследований, профессионального консультирования студентов в ходе учебного 

процесса в университете создана электронная информационно-образовательная среда вуза. 

Она обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 
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взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы «Учет, анализ, аудит». 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (ФГОС ВО),  введенными  в действие Приказом Минобрнауки России 

от 30.03.2015 № 321 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры)», ст. 58-59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и приказом Минобрнауки России 

от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

(итоговую аттестацию) обучающихся.  

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОП магистратуры в ТюмГУ регламентируется следующими нормативными 

документами:  

Политикой в области качества образовательной деятельности (в новой редакции 

утверждена приказом ректора от 29.01.2014 № 44); 

Положением о системе оценки качества образования в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» утвержденного приказом ректора от 22.03.2013 № 122 (в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1);  

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет» утвержденного приказом ректора 

от 01.04.2014 № 185 (в редакции приказов ректора от 23.12.2015 № 568-1, от 28.12.2016 № 

604-1); 

Положением о фондах оценочных средств по образовательным программам в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский государственный университет» утвержденного приказом ректора 

от 16.06.2015 № 303-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1); 

Положением о магистратуре в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Тюменский государственный 

университет» утвержденного приказом ректора от 05.07.2012 № 494 (в редакции приказа 

ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

 Проведение государственной итоговой аттестации регламентировано: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

 Положением о государственной итоговой (итоговой) аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в федеральном государственном автономном образовательном 
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учреждении высшего образования «Тюменский государственный университет» 

утвержденного приказом ректора от 10.01.2017 № 7-1.  

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.03.2015 № 321 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)» и пп. 

18-21 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП преподавателями созданы и 

утверждены фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 

могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в 

том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведением. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

«Учет, анализ, аудит». 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Она включает защиту выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 

 Государственная итоговая аттестация выпускника осуществляется в 

соответствии с ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»; Положением о государственной 

итоговой (итоговой) аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» утвержденного приказом ректора от 10.01.2017 № 7-1; 

Положением о порядке проверки на объем заимствования и размещения в электронной 

библиотеке выпускных квалификационных работ в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 

государственный университет» утвержденного приказом ректора от 19.10.2015 № 464-1 (в 

ред. приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1). 

 Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской программы 

«Учет, анализ, аудит» включает государственное аттестационное испытание в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа в соответствии 

с ОП магистратуры выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

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

(научно-исследовательской, научно-педагогической). 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. Методические рекомендации по выполнению выпускных 
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квалификационных работ опубликованы на сайте ТюмГУ: http://www.umk3plus.utmn.ru, 

режим доступа свободный. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки магистрантов. 
Внутренняя система оценки качества образования нацелена на получение 

объективной информации о результатах подготовки обучающихся для анализа исполнения 
законодательства в области образования, соответствия социальным и личностным 
ожиданиям, определения факторов и выявления изменений, влияющих на качество 
образования в Университете. В ТюмГУ разработаны следующие нормативные локальные 
документы определяющие качество подготовки магистрантов:  

1. Стратегическая программа инновационного развития Тюменского 
государственного университета на период 2010-2020 гг. (утверждена решением Ученого 
совета 21.12.2009);  

2. Политика в области качества образовательной деятельности (в новой редакции 
утверждена приказом ректора от 29.01.2014 № 44); 

3. Положение о самостоятельной работе студентов в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено приказом ректора от 04.04.2014 № 195 (в 
редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)); 

4. Методические рекомендации по созданию паспорта компетенции (Утверждены 
приказом ректора от 20.05.2015 № 235-1 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-
1)); 

5. Методические рекомендации преподавателям ТюмГУ по созданию Учебно-
методического комплекса дисциплины (рекомендовано Учебно-методической секцией 
Ученого совета ТюмГУ от 07.11.2008); 

6. Положение об организации практик обучающихся федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 
государственный университет» (утверждено приказом ректора от 14.05.2015 № 222-1 (в 
редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)); 

7. Положение о системе оценки качества образования в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Тюменский государственный университет» (утверждено приказом ректора от 22.03.2013 № 
122 (в редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1)). 
            Соблюдая принципы Болонского процесса, Тюменский государственный университет 
разрабатывает совместно с зарубежными партнерами интегрированные образовательные 
программы, нацеливающие студентов на мобильность и получение «двойных дипломов». 
 Университет реализует 4 магистерских программы двойных дипломов в сферах 
экономики, юриспруденции и лингвистики в сотрудничестве с зарубежными вузами-
партнерами, Университетом Лотарингии, г. Мец, Университетом г. Страсбурга, 
Университетом Тулузы Жан Жорес (Франция) и Университетом Норда, г. Бодо (Норвегия). 
Летом 2016 года было реализовано 3 международных летних школы, проводимых на базе 
ТюмГУ совместно с Европейским университетом Санкт-Петербурга и Университетом 
прикладных наук Оснабрюка (Германия). В финальной стадии разработки находится 
совместная магистерская программа с Евразийским национальным университетом им. 
Л.Гумилева по юриспруденции. 
 Тюменский государственный университет заключил договора и соглашения о 
сотрудничестве со следующими учебными заведениями: 



29 

 

 

1. Договор о сотрудничестве с Гуманитарным институтом Северо-восточного 
педагогического университета (Китай). 

2. Договор о сотрудничестве с Цюйфуским государственным педагогическим 
университетом (Китай). 

3. Договор о сотрудничестве с китайским нефтяным университетом (Китай) 
4. Договор о сотрудничестве со средней школой № 2 уезда Цзиньсян, провинция 

Шаньдун  (Китай) 
5. Меморандум о взаимопонимании с Университетом Пассау (Германия). 
6. Меморандум о взаимопонимании с Университетом прикладных наук г .Оснабрюк 

(Германия). 
7. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Кобленц-Ландау (Германия).   
8. Меморандум о взаимопонимании между 

Университетом Альберта Людвига, г.Фрайбург (Германия)   
9. Меморандум о взаимопонимании между Вестфальским университетом им. Вильгельма, 

г. Мюнстер (Германия) 
10. Меморандум о взаимопонимании между 

Немецким университетом административных наук Шпайер (Германия)   
11. Меморандум о взаимопонимании между Университетом г. Люнебурга (Германия) 
12. Меморандум о взаимопонимании между Университетом Земли Саар, г. 

Саарбрюкен (Германия) 
13. Меморандум о взаимопонимании между Берлинским университетом им. Гумбольдта, 

г.Берлин (Германия). 
14. Меморандум о взаимопонимании между Даугавпилским университетом (Латвия). 
15. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между Новоболгарским 

университетом г. Софии (Болгария). 
16. Договор о сотрудничестве с Университетом Наварры (Испания). 
17. Договор о сотрудничестве и академических обменах между Университетом Страсбурга 

(Франция). 
18. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом Лотарингии 

г. Мец (Франция). 
19. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом г. Кан 

Нижняя Нормандия (Франция). 
20. Договор о сотрудничестве с Институтом политических наук г. Ренн (L'institut d’études 

politiques de Rennes (Франция). 
21. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом Тулуза Жан 

Жорес (Франция). 
22. Договор о сотрудничестве и академическом обмене с Университетом Версаль Сен-

Кантен-ан-Ивлин, г. Париж (Франция). 
23. Договор о сотрудничестве и академическом обмене между Университетом   Ниццы –

 София Антиполис (Франция). 
24. Договор о сотрудничестве и академическом обмене с 

Национальным институтом прикладных наук (INSA), г. Страсбурга  
25. Соглашение о сотрудничестве с Университетским колледжем Бодо (Норвегия). 
26. Договор о сотрудничестве с Университетом Осло (Норвегия). 
27. Меморандум о сотрудничестве с Университетом г. Вулверхэмптона (Великобритания). 
28. Меморандум о взаимопонимании с Университетом Калифорнии г. Лос-Анджелес 

(США). 
29. Меморандум о взаимопонимании с Университетом Небраски, г. Линкольн (США) 
30. Меморандум о взаимопонимании с Вебстерским Университетом (США) 
31. Договор об академическом сотрудничестве с Федеральным университетом Флуминенсе 

(Бразилия). 

http://www.studyinshandong.cn/
http://www.hs-osnabrueck.de/
http://www.uni-koblenz-landau.de/
http://www.uni-freiburg.de/
http://www.uni-muenster.de/de/
http://www.uni-muenster.de/de/
http://www.dhv-speyer.de/
http://www.leuphana.de/en/home.html
http://www.uni-saarland.de/en
http://www.uni-saarland.de/en
https://www.hu-berlin.de/de
https://www.hu-berlin.de/de
http://www.sciencespo-rennes.fr/
http://www.sciencespo-rennes.fr/
http://www.unl.edu/
http://www.webster.edu/
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32. Соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством по делам Содружества 
Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

33. Договор о сотрудничестве между Евразийским гуманитарным институтом (Республика 
Казахстан). 

34. Договор о сотрудничестве между Ереванским государственным университетом г. 
Ереван (Республика Армения). 

В университете заключено более 90 договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами-
партнерам. 
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