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1 Общие положения 

 

1.1 Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская 

программа «Учет, анализ и аудит» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

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

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебных и производственных практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа 

«Учет, анализ и аудит» 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют:  

- Федеральный закон РФ от 09.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» высшего профессионального 

образования (ВО) (магистратура);  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

- Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению (носит рекомендательный характер); 

- Профессиональные стандарты:  

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер» приказ от 22.12.2014 N 1061н. утвержден 

приказом Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;  

- Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)» утвержден приказом Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.04.2015г. N 236н;  

- Профессиональный стандарт «Аудитор» утвержден приказом Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 19.10.2015 N 728н.  

- Внутренние положения ФГБОУ ВО «КГМТУ»; 

- Устав ФГБОУ ВО «КГМТУ».  
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1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования (магистратура)  

 

1.3.1 Цель (миссия) ООП магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика» 
Целью разработки ООП по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерская 

программа «Учет, анализ и аудит» является методическое обеспечение реализации 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерская программа 

«Учет, анализ и аудит» в соответствии с миссией осуществляет комплексную и 

системную подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих 

необходимым уровнем профессиональных компетенций в области бухгалтерского, 

управленческого учета, аудита, экономического анализа деятельности 

экономических субъектов различных организационно-правовых форм и видов 

деятельности, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, быть социально мобильным и конкурентоспособным на рынке труда. 

 

1.3.2 Срок освоения ООП магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика»  
Срок освоения ООП – 2 года по очной форме; 2,3 года – по заочной форме 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.  

 

1.3.3 Трудоемкость ООП магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика»  

Трудоемкость освоения студентом ООП по направлению 38.04.01 

«Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и аудит» составляет 120 

зачетных единиц за весь период обучения в вузе и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ООП. 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Лица, имеющие диплом бакалавра или специалиста, зачисляются на 

специализированную магистерскую подготовку на конкурсной основе. Условия 

конкурсного отбора определяются вузом на основе ФГОС ВО по направлению 

«Экономика» с целью установления у поступающего наличия компетенций, 

необходимых для освоения данной ООП ВО. 

Абитуриенты должны иметь высокий интеллектуальный уровень, широкий 

кругозор, высокую личностную мотивацию к совершенствованию знаний и навыков 

в области профессиональной деятельности. 
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2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская 

программа «Учет, анализ и аудит» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и аудит» область 

профессиональной деятельности магистров, прошедших обучение включает:  

- экономические, финансовые, маркетинговые, бухгалтерские, аудиторские, 

контрольно-ревизионные, производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер деятельности и форм собственности;  

- финансовые, кредитные и страховые учреждения;  

- аудиторские организации;  

- органы государственной и муниципальной власти: федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства; исполнительные 

дирекции государственных внебюджетных фондов; 

- исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления; государственные и муниципальные организации; органы 

государственного и муниципального финансового контроля и надзора;  

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  

- профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

Выпускники, освоившие магистерскую программу «Учет, анализ и аудит», 

могут работать в различных сферах экономики, занимать должности работников и 

руководителей учетных и финансовых служб, бухгалтеров-аналитиков, главных 

бухгалтеров, выступать независимым консультантом в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита и др. Выпускники могут вести научно-исследовательскую и 

преподавательскую деятельность в области учета, анализа и аудита. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 

подготовки «Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и аудит» являются 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные и научно-

исследовательские процессы, информационная поддержка принятия управленческих 

решений, анализа и аудита их эффективности для повышения 

конкурентоспособности и эффективности деятельности российских организаций в 

условиях глобализации экономики. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки «Экономика» магистерская программа 

«Учет, анализ и аудит» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 
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- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки «Экономика» магистерская программа 

«Учет, анализ и аудит» должен быть подготовлен к решению профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

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

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов; 

- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

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; 

- осуществление сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении об имуществе, обязательствах организаций и их движении; 
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- формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении; 

- разработка и обоснование показателей, формы и системы организации 

бухгалтерского, налогового и управленческого учета в различных отраслях 

экономики; 

- разработка и обоснование предложений по совершенствованию методики и 

организации проведения внешнего и внутреннего аудита; 

- обоснование рекомендаций по методике отражения объектов бухгалтерского 

учета в соответствии с требованиями международных стандартов; 

- обоснование рекомендаций по реализации требований международных 

стандартов аудита для оценки качества аудиторских услуг и повышения 

эффективности аудита; 

- разработка аналитических показателей, характеризующих финансово-

хозяйственную деятельность организаций различных видов экономической 

деятельности и форм собственности, методики их расчета и применения; 

- анализ и оценка финансовых рисков, обоснование и прогноз изменения 

основных финансово-экономических показателей деятельности организации; 

- проведение внешней аудиторской проверки субъектов хозяйствования 

различных форм собственности и организационно-правовых форм; 

- оказание сопутствующих аудиту услуг и проведение налогового аудита; 

- организация системы внутреннего контроля организации и владением 

методикой проведение внутреннего аудита (контроля) в организации или группе 

компаний; 

- оказание консалтинговых услуг по вопросам бухгалтерского и налогового 

учета, организации управленческого учета и анализа, внутреннего аудита 

коммерческих организаций по заказам организаций, финансово-кредитных 

учреждений, органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

- выявление ассиметричной информации и недостатков в организации 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, которые способствовали совершению 

экономических правонарушений; 

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 общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессионального и 

среднего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования; 

- разработка учебно-методических материалов. 
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3 Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВО  

 

 Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 

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

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 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). 

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). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

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

проектно-экономическая деятельность: 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-5);  

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7);  

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники 
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информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-

10); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

- способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных организациях 

(ПК-14). 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа 

«Учет, анализ и аудит» 

 В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом магистранта с учетом 

его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ООП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, НИР, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный график 

ООП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа 

«Учет, анализ и аудит» представлен в Приложении 1. 
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4.2 Учебный план подготовки магистра 

Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения 

циклов и разделов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская 

программа «Учет, анализ и аудит», представлен в Приложении 2. 

При разработке учебного плана в базовой части учтены требования ФГОС ВО 

по направлению подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «магистр»). 

В вариативных частях учебных циклов сформирован перечень и 

последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 

примерной ООП ВО и особенностей данной магистерской программы. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем 

учебным циклам ООП. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, тренингов, обсуждения результатов работы 

исследовательских групп, вузовских и межвузовских конференций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП магистратуры, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе магистратуры 

они составляют 40 % аудиторных занятий, что соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа 

«Учет, анализ и аудит». 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп магистрантов 

составляют не более 40% аудиторных занятий. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной 

программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

ООП ВО при очной форме обучения составляет 16 академических часов. 

В вузе предусмотрено применение инновационных технологий обучения, 

развивающих навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества (чтение интерактивных лекций, проведение групповых 

дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций и имитационных моделей, 

проведение тренингов и других технологий), учитывающих региональную и 

профессиональную специфику при условии реализации содержания образования и 

формирования компетенций выпускника, определяемых ФГОС ВО. 

 

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

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 
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осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 

ООП. Рабочие программы дисциплин учебного плана представлены в Приложении 

3. 

 

4.4 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и аудит» практика 

является обязательным разделом ООП магистратуры. Это учебные занятия, 

непосредственно ориентированные на профессионально-практическую подготовку 

магистров. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающихся. 

При реализации данной ООП ВО предусматриваются следующие виды 

практик: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская); 

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственная); 

- педагогическая; 

- преддипломная. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду 

практики. 

Практики проводятся как в сторонних организациях региона, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, с которыми 

заключены договоры, так и на кафедрах вуза. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике 

и его защитой. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. 

 

4.4.1 Программы практик 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и опыта профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской практики) является систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование у магистрантов навыков 

ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования. 

Научно-исследовательская работа магистрантов является обязательным разделом 

основной образовательной программы и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.  

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. За 



 

 

15 

время научно-исследовательской практики магистрант должен в окончательном 

виде сформулировать тему магистерской диссертации, определить объект и предмет 

исследования, обосновать новизну и практическую целесообразность собственной 

разработки. 

Сроки и продолжительность научно-исследовательской практики 

устанавливаются в соответствии с учебным планом и годовым календарным 

учебным графиком. Продолжительность научно-исследовательской практики 4 

недели, итоговый контроль – зачет с оценкой. 

Научно-исследовательская практика может проводиться на кафедре 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, а также на договорных началах в 

государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих 

организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих научно-

исследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и сбор 

материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы. 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-производственной практики) магистров по 

направлению 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 

является: формирование и развитие профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению 

подготовки на основе приобретения практического опыта, закрепления полученных 

знаний, компетенций и навыков практической деятельности, а также сбор, анализ и 

обобщение фактического материала, разработка оригинальных методических 

предложений для подготовки магистерской диссертации, получение навыков 

самостоятельной практической работы и непосредственное участие в 

производственной работе коллективов организаций. 

Научно-производственная практика по направлению 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Учет, анализ и аудит» проводится в соответствии с 

учебным планом в конце 2 семестра (1 курс). Ее продолжительность составляет 2 

недели, итоговый контроль – зачет с оценкой. 

Базами научно-производственной практики магистрантов по направлению 

38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и аудит» являются 

коммерческие организации различных отраслей экономики Республики Крым, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 

имеющие в своем составе службы, характер профессиональной деятельности 

сотрудников которых соответствует профилю образовательной программы 

магистерской подготовки, а также виду профессиональной деятельности, к которой 

готовится магистрант. При наличии мотивированных аргументов допускается 

проведение практики в других регионах Российской Федерации. 

Целью педагогической практики является формирование у магистров 

социальных, личностных и коммуникативных качеств, необходимых для 

интеграции личности в современное гражданское общество, развития 

инициативности и самостоятельности, осознания ответственности за 

принимаемые решения, ведения педагогической деятельности. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

привлечение магистрантов к организации и проведению семинарских занятий и 

лабораторных работ со студентами-бакалаврами младших курсов, включение 
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магистрантов в разработку учебно-методических материалов и лабораторных 

практикумов по дисциплинам предметной области магистерской программы. 

Продолжительность педагогической практики 4 недели, итоговый контроль – 

зачет с оценкой. 

Педагогическая практика магистрантов, проходящих обучение по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Учет, 

анализ и аудит», проводится на базе кафедры бухгалтерского учета, анализа и 

аудита и может включать в себя проведение семинарских и практических 

занятий по курсам: «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)»; 

«Бухгалтерский управленческий учет (продвинутый уровень)»; «Налоговый 

учет» и др. в зависимости от индивидуальных склонностей и пожеланий 

студентов. 

Целями преддипломной практики магистров по направлению 38.04.01 

«Экономика» программа «Учет, анализ и аудит» являются углубление 

профессиональных знаний и навыков в сфере бухгалтерского учета, анализа и 

аудита для успешной сдачи итоговой государственной аттестации, а также сбор, 

анализ и обобщение фактического материала, для выявления практических проблем 

и определения направлений дальнейших научных исследований. 

Преддипломная практика по направлению 38.04.01 «Экономика» программа 

«Учет, анализ и аудит» проводится в соответствии с учебным планом в конце 4 

семестра (2 курс). Ее продолжительность - 4 недели, итоговый контроль – зачет с 

оценкой. 

При наличии вакантных должностей магистранты могут зачисляться на них, 

если работа соответствует требованиям программы практики.  

Практика в организациях осуществляется на основе долгосрочных договоров, 

в соответствии с которыми указанные организации обязаны предоставить места для 

прохождения практики студентами университета. В договоре университет и 

организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Договор 

предусматривает назначение руководителей практики от организации (как правило, 

руководителя организации, его заместителя или одного из ведущих специалистов), а 

также руководителя практики от университета. 

Содержание практики определяется требованиями ФГОС ВО с учетом 

интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится. 

Программы практик представлены в Приложении 4. 

 

4.4.2 Программа научно-исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и аудит» научно-

исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной магистерской программы. 

Основная цель научно-исследовательской работы – подготовить магистранта, 

как к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом 

которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, так и 

привить навыки проведения научных исследований в составе творческого 

коллектива.  
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Предусмотрены следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы, обучающихся в семестре: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление 

с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы; 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной работы. 

В процессе выполнения заданий по НИР магистрант должен научиться: 

- вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

- формулировать и разрешать проблемы (вопросы), возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; 

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного 

исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий 

научного руководителя в рамках (авторской) магистерской программы); 

- применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

(представлять результаты профессиональному сообществу в виде отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы или 

проекта, магистерской диссертации); 

- оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями 

нормативных документов с привлечением современных средств редактирования и 

печати; 

- получить другие навыки и умения, необходимые магистранту данного 

направления, обучающемуся по конкретной магистерской программе. 

Выпускающая кафедра, на которой реализуется магистерская программа, 

определяет специальные требования к подготовке магистранта по научно-

исследовательской части программы. К числу специальных требований относится:  

- владение современной проблематикой данной отрасли знания 

(бухгалтерский финансовый учет, управленческий учет, налоговый учет, контроль и 

аудит, экономический анализ); 

- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

магистрантом; 

- умение практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

магистерской программой (магистерской диссертацией); 

- умение работать с конкретными программными продуктами (специальные 

бухгалтерские программы, информационно-правовые системы, банк-клиент) и 

конкретными ресурсами Интернета и т. п. 

Одной из основных активных форм обучения профессиональным 

компетенциям, связанным с ведением того вида (видов) деятельности, к которым 
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готовится выпускник магистерской программы (организационно-управленческой, 

аналитической, проектно-экономической, научно-исследовательской и 

преподавательской), для ООП магистратуры является научно-исследовательский 

семинар, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специалисты 

практики, и являющийся основой корректировки индивидуальных учебных планов 

магистранта. 

Научно-исследовательский семинар – одна из форм организации научно-

исследовательской работы студентов, обучающихся по данной магистерской 

программе, реализуемой в вузе. 

Научно-исследовательский семинар по своему назначению непосредственно 

связан с такими компонентами структуры ООП магистратуры, как общенаучный 

цикл, профессиональный цикл, практики, научно-исследовательская работа, 

государственная итоговая аттестация. 

Семинар призван обеспечить эффективность реализации данных компонентов 

ООП, методическую поддержку магистрантам в ходе подготовки и написания 

научных докладов, статей, курсовых работ и магистерских диссертаций. 

 

5 Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» в ФГБОУ ВО «Керченский 

государственный морской технологический университет»  

 

5.1 Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация основной образовательной программы магистратуры обеспечена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 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 научно-

методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлекается не менее 10% преподавателей из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по направлению 

подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика», составляет более 80%. 

Преподаватели основных дисциплин имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемых дисциплин. Не менее 

80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени. К образовательному 

процессу привлекаются не менее 10% преподавателей из числа действующих 

руководителей и специалистов профильных организаций.  

ООП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Учет, анализ и аудит» обеспечена качественным составом 

профессорско-преподавательских кадров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
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5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

ООП ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Учет, анализ и аудит» полностью обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Структура библиотеки включает в себя: 

- один читальный зал; 

- один абонемент учебной и научной литературы; 

- один абонемент художественной литературы; 

- отдел комплектования и научной обработки литературы; 

- информационно-библиографический отдел; 

Реализация основной образовательной программы обеспечена доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ООП. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального циклов, 

изданными за последние 10 лет, из расчета в среднем 25 экземпляров таких изданий 

на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и иной 

литературе по основным изучаемым дисциплинам. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. 

На сайте университета размещен перечень электронных ресурсов свободного 

доступа и электронный библиотечный каталог. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований Российской Федерации 

об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. 

В библиотеке ФГБОУ ВО «КГМТУ» используют систему автоматизации 

ИРБИС, представляющую собой типовое интегрированное решение в области 

автоматизации традиционных библиотечных технологий. Данная система 

ориентирована на работу в локальных вычислительных сетях любого типа без 

ограничения количества пользователей при условии, что клиентской 

платформой является Windows. 
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, в частности операционными системами Windows, MS Office, а также 

компьютерными программами, необходимыми для подготовки студентов по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Учет, 

анализ и аудит». 
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5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

При реализации данной ООП по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и аудит» вуз располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для 

реализации ООП по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская 

программа «Учет, анализ и аудит», включает в себя специально оборудованные 

классы: компьютерные классы, аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения. 

Компьютерные классы оборудованы персональными компьютерами для 

занятий по дисциплинам из расчета одно рабочее место на одного обучаемого при 

проведении занятий в данных классах. 

При использовании электронных изданий и проведении самостоятельной 

подготовки обучающимся обеспечена возможность выхода в сеть Интернет. 

 

6 Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников  
 

Воспитательная среда ФГБОУ ВО «КГМТУ» в целом, технологического 

факультета и кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в частности, 

складывается из мероприятий направленных на: 

- формирование личностных качеств, способствующих эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, патриотизма, ориентированных на 

общечеловеческие ценности; 

- привитие знаний, умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

- стремление к здоровому образу жизни, укрепление и совершенствование 

физического состояния. 

В университете 13 февраля 2015 г. утверждено Положение об организации 

воспитательного процесса, в соответствии с которым воспитательная среда 

базируется на трёх составляющих: профессионально-трудовая, гражданско-правовая 

и культурно-нравственная. 

1. Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды 

ориентирована на социально организованный процесс приобщения студентов к 

профессиональному труду, ориентируя на качественное овладение квалификацией и 

воспитание профессиональной этики. 

При этом решаются следующие задачи: 

- подготовка компетентного, профессионально-грамотного и ответственного 

специалиста; 

- формирование личностных качеств, необходимых для профессиональной 

деятельности: трудолюбие, профессиональная этика, способность принимать. 
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ответственные решения, умение работать в коллективе, творческие способности, 

способность отстаивать свою точку зрения не нарушая профессиональной этики. 

Реализация профессионально-трудовой составляющей воспитательной среды 

осуществляется в следующих формах: 

- участие обучающихся в научно-исследовательской работе; 

- проведение в ФГБОУ ВО «КГМТУ» ежегодной научной студенческой 

конференции с поощрением лучших участников дипломами, грамотами и ценными 

подарками; 

- участие студентов в стипендиальных конкурсах; 

- мониторинг обучающихся по вопросам организации учебного процесса 

(анкетирование обучающихся и выпускников по вопросам, связанным с 

организацией учебного процесса, объективной оценкой прослушанных дисциплин и 

работой преподавателей). 

2. Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды ориентирована 

на организацию правового, гражданского, патриотического, политического и 

семейного воспитания. При этом решаются следующие задачи: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

- формирование правовой и политической культуры; 

- формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-

родительских отношений; 

- формирование качеств, характеризующих связь личности и общества: 

патриотизм, гражданственность, социальная активность, коллективизм, 

общественно-политическая активность и т.д. 

Основные формы реализации гражданско-правовой составляющей 

воспитательной среды: 

- развитие студенческого самоуправления; 

- организация субботников на прилегающих к корпусам университета 

территориях для воспитания чувства причастности к совершенствованию 

материально-технической базы учебного заведения и бережливости; 

- проведение общеуниверситетских и общефакультетских конкурсов, 

формирующих у студентов интереса к истории города и своей будущей 

специальности; 

- дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие 

показатели в учёбе, научной деятельности, активистов в общественной 

деятельности; 

- проведение профориентационной работы в школах силами студентов; 

- социальная защита малообеспеченных студентов; 

- организация политических дискуссий, семинаров в учебных группах, на 

факультете по правовым вопросам и т.д. 

- встречи с участниками Великой Отечественной войны, участниками 

трудового фронта, ветеранами рыбной отрасли. 

3. Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в 

себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое воспитание 

и ориентирована на решение следующих задач: 

- воспитание нравственно развитой личности; 

- воспитание эстетически и духовно здоровой личности; 
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- воспитание физически здоровой личности; 

- воспитание высокоморальных, коллективистских, волевых, физических 

качеств; 

- воспитание нравственно-психологической и физической готовности к труду 

и служению Родине. 

Основные формы реализации культурно-нравственной составляющей 

воспитательной среды: 

- развитие досуговой, клубной деятельности (КВН, культурно-массовые 

мероприятия в студенческом клубе и на факультете, кафедре); 

- поддержка и развитие молодёжной субкультуры в рамках создания 

реального культуротворческого процесса; 

- организация различных соревнований всех уровней, творческих конкурсов; 

- работа коллективов самодеятельности, выступающих на различных 

мероприятиях; 

- организация выставок научно-технического творчества студентов и 

преподавателей; 

- участие в спортивных мероприятиях университета, города и страны (футбол, 

баскетбол и т.д.); 

- организация встреч с выпускниками и потенциальными работодателями; 

- социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным 

направлениям. 

В распоряжении студентов обучающихся по данной образовательной 

программе имеются два спортзала, стадион, тренажерный зал. 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика»  
В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и аудит» оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В 

рамках магистерской программы «Учет, анализ и аудит» эти фонды могут включать: 

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, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 
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Помимо индивидуальных оценок при реализации магистерской программы 

используются групповые и взаимооценки: рецензирование обучающимися работ 

друг друга; оппонирование обучающимися рефератов, проектов; экспертные оценки 

группами, состоящими из обучающихся, преподавателей и работодателей в рамках 

научно-исследовательских семинаров. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Форма и план-

график текущего контроля, контрольно-измерительные материалы (тесты, вопросы, 

задания по темам) указаны в рабочих программах. Текущий контроль успеваемости 

включает в себя контроль преподавателя за самостоятельной работой, подготовку к 

семинарским, практическим занятиям, лабораторным работам. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение как отдельной дисциплина, так и ее раздела (разделов). 

Формами промежуточной аттестации являются зачёты, курсовые работы, экзамены, 

которые проводятся в конце семестра. Форма аттестации (зачёт, экзамен) 

определена утверждённым учебным планом соответствующего направления. 

Порядок проведения зачётов и экзаменов регламентируется Положением о 

промежуточной аттестации. 

В рамках магистерской программы «Учет, анализ и аудит» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО разработана матрица соответствия компетенций, 

составных частей ООП и оценочных средств (Приложение 5). 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ООП 

магистратуры 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме.  

По решению Ученого Совета ФГБОУ «КГМТУ» государственная итоговая 

аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения научно-исследовательской практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится 

магистрант (научно-исследовательской, проектно-экономической, аналитической, 

организационно-управленческой, педагогической). 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

демонстрируют свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания и умения, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. Примерные темы магистерских выпускных 

квалификационных работ разрабатываются выпускающей кафедрой, ежегодно 

обновляются и утверждаются заведующим кафедрой.  
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Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им 

тема выпускной квалификационной работы и назначается научный руководитель.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ (магистерских диссертаций) приводятся в методических указаниях по ее 

написанию. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников представлена в 

приложении 6. 

 

8 Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
В ФГБОУ ВО "КГМТУ" разработана, внедрена и поддерживается в рабочем 

состоянии система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 9001:2008. СМК ориентирована на непрерывное 

совершенствование качества предоставляемых образовательных услуг и 

проводимых научных исследований. В соответствии с требованиями стандарта 

разработана Политика в области качества, представляющая собой основные 

направления и цели университета в области качества подготовки 

высококвалифицированных кадров. Также в ФГБОУ ВО "КГМТУ" разработан пакет 

документов, регламентирующих порядок подготовки обучающихся: руководство по 

качеству, документированные процедуры, положения, инструкции, правила и 

информационные карты процессов. 

 

9 Инклюзивное образование 

 

9.1 Внешние нормативные документы по организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

К данным документам можно отнести: 

1. Конституция Российской Федерации (ст.43); 

2. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.79); 

3. Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 26.12.2013 г. №06-2412 вн. 

4. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденные Министерством образования и науки 8 

апреля 2014г. NАК-44/05вн.      

 

9.2 Возможности и условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

В ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» созданы условия для получения образования студентами с 

ограниченными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. Присутствует 

доступная среда достаточная для обеспечения возможности беспрепятственного 

доступа студентов и сотрудников с ограниченными возможностями здоровья в 
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первый учебный корпус КГМТУ и четвертый корпус судомеханического техникума. 

В университет организован учет обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Студенты-инвалиды и студенты c ограниченными возможностями здоровья, 

как и все остальные студенты, могут обучаться в установленные сроки. При 

необходимости, с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретных обучающихся, разрабатываются индивидуальные учебные планы. По 

каждой дисциплине учебных планов образовательных программ разработаны УМК, 

включающие методические рекомендации по самостоятельному освоению курсов. 

На основе индивидуализированного подхода организуется прохождение практики 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Для освоения дисциплины «Физическая культура» КГМТУ устанавливает 

особый порядок. Студентам-инвалидам предлагаются задания и специальный 

комплекс упражнений для самостоятельного физического совершенствования. Для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья проводятся занятия с 

доступной физической нагрузкой, учитывающей особенности каждого студента. 

 

9.3 Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья 

Сотрудники приемной комиссии университета работают с соблюдением 

законодательства в части приема абитуриентов-инвалидов и абитуриентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» обеспечивает проведение вступительных испытаний 

для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Вуз гарантирует материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 

Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не превышает: 

 при сдаче вступительного испытания в письменной форме — 12 

человек; 

 при сдаче вступительного испытания в устной форме — 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников вуза или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
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(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими вступительное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается не более чем на 1,0 час. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных 

испытаний. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются 

ассистентом; 

 письменные задания надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме; 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания надиктовываются ассистенту; 

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме. 

 

9.4 Политика ФГБОУ ВОВ «КГМТУ» в области обеспечения условий для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» 

Условия, указанные  ФГБОУ ВО «КГМТУ», предоставляются поступающим 

на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

В вузе разработаны локальные нормативные документы, которые 

регламентируют процедуру организации образовательного процесса для инвалидов 

http://kgmtu.ru/inklyuzivnoe-obrazovanie/lokalnye-normativnye-dokumenty
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и лиц с ограниченными возможностями здоровья студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Подготовлена специализированная стоянка для автотранспорта лиц с 

ограниченными возможностями в количестве двух парковочных мест в 

соответствии с ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 12.4.026. Размещены информационные 

таблички о наличии ситуационной помощи лицам с ограниченными возможностями 

выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875. 

Вход в первый учебный корпус и четвертый корпус судомеханического 

техникума оборудованы пандусами в соответствии с требованиями к доступности 

среды для маломобильных граждан СНиП 35.01.2001, СП 42.13330, ГОСТ Р 51261, 

ГОСТ Р 52875. 

С целью обеспечения принятия коллегиальных решений по вопросам 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, определения основных направлений и координации 

работы по развитию инклюзивного образования в университете приказом ректора 

создана постоянно действующая комиссия. В структуре учебно-методического 

отдела создана служба обеспечения инклюзивного образования. 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»: 

1. Несет ответственность за студентов-инвалидов, удовлетворяя их 

образовательные нужды, согласно Уставу университета. 

2. Тщательно рассматривает каждый случай приема студента-инвалида на 

учебу. 

3. Дает постоянную информацию и проводит консультации для 

преподавательского состава в интересах студентов-инвалидов для удовлетворения 

их специфических нужд. 

4. Предпринимает все возможные практические шаги для того, чтобы 

студенты-инвалиды могли принимать активное участие в жизни Университета. 

5. Относится к студентам-инвалидам как обычным студентам 

Университета, на какую бы учебную программу они не были записаны, и 

предоставляет специальные возможности (насколько это практически возможно) 

для того, чтобы они могли принимать участие в жизни Университета. 

6. Интересуется планами студентов-инвалидов и выпускников 

Университета, касающимися их трудоустройства, и содействует студентам-

инвалидам в устройстве на работу. 

 

9.5 Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

К локальным нормативным актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, можно отнести: 

1. Приказ № 83 от 1.04.2015 г. «Об организации ОП для инвалидов и лиц с 

ОВЗ». 

2. План мероприятий по организации ОП для обучения инвалидов. 

3. Положение от 17.04.2015 г. «Об организации ОП для инвалидов и лиц с 

ОВЗ». 
  

http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/04/Приказ-№83-от-17.04.2015-г.-об-организации-ОП-для-инвалидов-и-лиц-с-ОВЗ.pdf

