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06 YTBepmJJ,eHHH rocyJJ.apCTBeJ-IHOro o6pa30BaTeJ1bHOro CT3HJJ,apTa BblCtuero
npo<t>eccHOH3J1bHOro o6pa30 B3 HHH no 11anpaBJJeHHW noJJ,rOTOBKH
38.04.09 «focyJJ,apCTBeHHblH ayJJ,HT» (KB3JJH<i>HK3U,HH «MarHCTp»)

C ueJJ bm 06ecn eYeH1-u1 e).J.HHCTBa 06pa3osaTeJJbHoro npocTpaHCTBa
,[J,oHeU:KOH Hapo).J.HOH Pecny6n 11K11 , npeeMCTBeHHOCTH 11 sap11aT11BHOCTH OCHOBHhTX
o6pa30BaTeJJbHbI X
nporpaMM
COOTBeTCTBym uJ,ero
ypoBH51
o6pa30BaHH51,
rocy.napCTBeHHbl X I apaHTHH ypOB ll51 H Ka4 eCTBa o6pa30BaHH51, B COOTBeTCTBl111 c
no.nnyHKTOM 12.56 ny HKTa 12 pa1.nena II nonmKeHJ.151 0 MHHHCTepCTBe
06pa30BaH115! 11 1-iay KH ,[J,0Heu1<0i1 Hapo).J.HOH Pecny6n11K11, yTsep)K).J.eHHoro
flocTaHOBJJeHHeM CoseTa M111-1 11cTpos ,[J,oHeUKOH Hapo,nHOH Pecny6n11K11 OT 22
11mJJ512015 ro.na N2 13-43 (c H3MeHeHH51 MH), py Koso.ncTBy51cb nyHKTOM 6 YaCTH 1
cTaThH 6 3aKoHa ,[J,01-1eIJ,KOH Hapo.nHoi1 Pecny6n11K11 «06 06pa3osaH1111»,
fIPI1KA3hIBAfO:

1.

Y TBep,nHTb rocynapCTBe I-11-I hlH o6pa30BaTeJl bHhlH CTaH,napT BblCilJero
npocpeCCHOHaJl bHOro o6pa30BaHH 51 110 1-ianpaBJleHHI{) no.nroTOBKH 38.04.09
«focy.napCTBeHHbI H ay,nHT» (KBaJJ 11cjrn 1<aU,H5! «MarHCTp») (np1rnaraeTC5!).
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2.
Op113HaTb yTpaTl1BWHM c11ny np1-1Ka3 M11HHCTepCTBa o6pa30BaHl151 11
Hay1rn ,Ll,otteuKoi1 Hapo,nHoi1 Pecny61111K11 OT 19 ceHT516p51 2016 r. N2 951 «06
~TBep)l(.nemm
focy,napcTBeHttoro o6pa3oBaTeJlhHoro cTaH,napTa Bb1cwero
np0<pecc110HaJlbHoro 06pa3osatt115l no Hanpasnettmo no.nroTOBK11 38.04.09
«focy,napcTBeHHhIH ay,n11T» (KsamHp11Kau1151 «Mar11cTp»)» (3aper11cTp11posaH
•• ~1rn11cTepcTBOM 10CT11u1111 ,Ll,otteuKoi1 Hapo,nHoi1 Pecny61111K11 05 OKT516p51 2016 r. ,
per11cTpau110HHhrii N2 1606).

3. KOHTpOilb 11cnonHeHl15l HaCT051W,ero np11Ka3a B03Jl0)1(11Tb Ha .n11peKTOpa
.ienapTaMeHTa 06pa3osatt115l Canpb1K11Hy Jl.H.
4. HacT051W,11H

np11Ka3

BCTynaeT

B

c1111y

co

.[lH51

ocp11u11a11bHOfO

ony6.111KOBaH 1151.

liHHCTJJ

Jh1cr cor.;1acosaH115l np1111araeTC5l.

M.H. KywaKoB

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
04 мая 2020 г. № 55-НП

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.04.09 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ»
(КВАЛИФИКАЦИЯ «МАГИСТР»)
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий Государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования (далее – Стандарт) представляет собой
совокупность требований, обязательных при реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования – программ
магистратуры по направлению подготовки 38.04.09 «Государственный аудит»
(далее соответственно – программа магистратуры, направление подготовки).
1.2. Настоящий Стандарт распространяется на систему высшего
профессионального образования: органы управления в сфере высшего
профессионального образования; другие юридические лица, предоставляющие
образовательные услуги в отрасли высшего профессионального образования;
образовательные организации всех форм собственности.
1.3. Право на реализацию основных образовательных программ может
быть реализовано только при наличии соответствующей лицензии
(разрешения),
выданной
уполномоченным
органом
государственной
исполнительной власти.
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
2.1. В настоящем Стандарте используются следующие сокращения:
ГОС ВПО – государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
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ПК – профессиональные компетенции;
сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ.
2.2. В качестве унифицированной единицы измерения трудоёмкости
учебной нагрузки обучающегося при указании объёма магистратуры и ее
составных частей используется зачётная единица (далее – з.е.). Зачётная
единица для программ магистратуры эквивалентна 36 академическим часам.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
3.1. Получение образования по программе магистратуры допускается
только в образовательной организации высшего образования и научной
организации (далее – организация).
3.2. Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется в
очной, очно-заочной или заочной формах обучения.
Объем программы магистратуры составляет 120 з.е. вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации
программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению.
3.3. Срок получения образования по программе магистратуры:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий составляет 2 года. Объем
программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е.;
в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от
применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3
месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроком получения
образования по очной форме обучения;
при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от
формы обучения составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на полгода по
сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не
может составлять более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы
магистратуры, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной
формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану определяются
организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим
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пунктом.
3.4. При реализации программы магистратуры организация вправе
применять электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение
и
дистанционные
образовательные
технологии
должны
предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для
них формах.
3.5. Реализация программы магистратуры возможна с использованием
сетевой формы.
3.6. Образовательная деятельность по программе магистратуры
осуществляется на государственных языках Донецкой Народной Республики,
если иное не предусмотрено локальным нормативным актом организации.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, включает:
научное, методологическое обеспечение контроля и аудита финансовых и
иных ресурсов, находящихся в распоряжении государственных и
муниципальных органов власти, организаций и учреждений различных форм
собственности, процессов их формирования и использования;
работу в общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования;
научных и других научно-исследовательских институтах, в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, в финансовоконтрольных и финансово-кредитных органах.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются общественные отношения в сфере
реализации правовых норм, регулирующих формирование и использование
финансовых ресурсов, обеспечения эффективного расходования бюджетных
средств, противодействия коррупции в финансовой сфере, правового и
экономического обучения и воспитания.
4.3. Виды профессиональной деятельности,
выпускники, освоившие программу магистратуры:
научно-исследовательская;
педагогическая;
организационно-управленческая;

к

которым

готовятся
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нормотворческая;
экспертно-аналитическая;
правоприменительная в сфере государственного аудита и контроля.
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-исследовательского 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);
ориентированной на
производственно-технологический,
практикоориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности как
основной (основные) (далее - программа прикладной магистратуры).
4.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие
профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии
с направленностью (профилем) программы магистратуры в сфере
государственного (муниципального) финансового контроля и аудита;
анализ и обобщение результатов научного исследования в сфере
государственного (муниципального) контроля и аудита на основе современных
междисциплинарных подходов;
подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и
редактирование научных публикаций в соответствии с направленностью
(профилем)
программы
магистратуры
в
сфере
государственного
(муниципального) финансового контроля и аудита;
использование в исследовательской практике математических методов,
современного программного обеспечения в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры (в том числе в целях разработки
тематических сетевых ресурсов, баз данных и информационных систем);
педагогическая деятельность:
практическое использование знаний основ педагогической деятельности в
преподавании курса государственного аудита в общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных организациях высшего образования;
анализ и объяснение правовых, экономических, политических,
социокультурных аспектов, роли человеческого фактора в развитии
государства и общества;
применение современных информационно-коммуникационных технологий
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в учебной деятельности;
экономико-правовое воспитание и формирование правосознания у
обучающихся;
организационно-управленческая деятельность:
постановка и решение задач, связанных с реализацией организационноуправленческих функций в сфере государственного (муниципального)
финансового контроля и аудита;
организация и оптимизация работы финансово-контрольных и финансовокредитных органов, принятие управленческих решений;
подготовка аналитической информации для принятия решений органами
государственной власти и органами местного самоуправления в экономикоправовой сфере;
организация и проведение контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в сфере государственного (муниципального) аудита;
работа с базами данных и информационными системами при реализации
организационно-управленческих функций;
нормотворческая деятельность:
подготовка проектов нормативных правовых актов в сфере
государственного (муниципального) финансового контроля и аудита;
подготовка финансовых заключений на проекты нормативных правовых
актов;
сопровождение процесса принятия нормативных правовых актов в
представительных (законодательных) органах власти и органах местного
самоуправления;
экспертно-аналитическая деятельность:
подготовка и проведение экспертиз нормативных правовых актов;
осуществление юридических экспертиз документов и материалов в ходе
проведения мероприятий финансового контроля и государственного аудита;
подготовка аналитической информации для принятия решений финансовоконтрольными и контрольно-счетными органами;
правоприменительная деятельность в сфере государственного аудита и
контроля:
толкование и применение законов и других нормативных правовых актов в
сфере государственного (муниципального) контроля и аудита;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
принятие правовых решений и совершение юридических действий в
точном соответствии с законом;
использование в профессиональной деятельности особенностей тактики и
методики предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования
преступлений и правонарушений в финансовой сфере;
осуществление защиты прав и законных интересов государства,
муниципальных образований, безопасности личности, общественного порядка
и общественной безопасности, пресекать противоправные действия в
финансовой сфере;
осуществление профилактической работы по обеспечению законности и
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укреплению правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди
населения;
осуществление своей профессиональной деятельности во взаимодействии
с сотрудниками правоохранительных органов, представителями других органов
государственной власти, в том числе финансово-контрольных органов, органов
местного самоуправления, общественных объединений, с трудовыми
коллективами, гражданами, муниципальными органами охраны общественного
порядка, со средствами массовой информации (далее – СМИ).
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МАГИСТРАТУРЫ
5.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
5.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими 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).
5.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
(ОПК-1);
способностью использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы
естественнонаучного и математического знания (ОПК-2);
способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять
свое научное мировоззрение (ОПК-3);
способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке
своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении
социально значимых проектов (ОПК-4);
способностью применять современные методы и методики исследования в
сфере государственного и муниципального контроля и аудита (ОПК-5);
способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению
сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения
научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК-6);
способностью к инновационной деятельности (ОПК-7);
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способностью ставить и решать перспективные научно-исследовательские
и прикладные задачи (ОПК-8);
способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной
деятельности (ОПК-9);
способностью анализировать, синтезировать и критически осмыслять
информацию в сфере государственного и муниципального контроля и аудита на
основе комплексных научных методов (ОПК-10);
способностью к использованию в исследовательской практике
математических методов, современного программного обеспечения (с учетом
потребностей соответствующей области знаний) (ОПК-11);
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
государственных языках Донецкой Народной Республики и иностранном языке
для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-12);
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОПК-13).
5.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована
программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских
работ в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры,
с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин
программы магистратуры в сфере государственного и муниципального
контроля и аудита (ПК-1);
способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования
на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);
владением знаниями о современных методологических принципах и
методических приемах правового и экономического исследования в сфере
государственного и муниципального контроля и аудита (ПК-3);
способностью использовать в исследованиях тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);
способностью к подготовке и проведению научных семинаров,
конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5);
педагогическая деятельность:
способностью к навыкам практического использования знаний основ
педагогической деятельности в преподавании курсов правовых и
экономических дисциплин,
дисциплин государственного
аудита в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования (ПК-6);
способностью анализировать и объяснять правовые, экономические,
политические, социокультурные факторы развития государства и общества, а
также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей, их
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влияние на развитие государственного аудита (ПК-7);
способностью
к
применению
современных
информационнокоммуникационных технологий в учебной деятельности (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией
организационно-управленческих функций, умением использовать для их
осуществления финансово-контрольных мероприятий (ПК-9);
способностью организовывать работу исполнителей, принимать
управленческие решения в процессе осуществления государственного и
муниципального финансового контроля и аудита (ПК-10);
способностью к подготовке аналитической информации для принятия
решений органами государственной власти и органами местного
самоуправления в финансово-контрольной сфере (ПК-11);
способностью к использованию баз данных и информационных систем при
реализации организационно-управленческих функций (ПК-12);
нормотворческая деятельность:
способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов в
сфере государственного (муниципального) финансового контроля и аудита, а
также сопровождать процесс принятия нормативных правовых актов в
представительных (законодательных) органах власти и органах местного
самоуправления (ПК-13);
способностью формировать финансовые заключения на проекты
нормативных правовых актов в сфере государственного (муниципального)
финансового контроля и аудита (ПК-14);
экспертно-аналитическая деятельность:
способностью к разработке правовых, экономических, социальнополитических аспектов в деятельности информационно-аналитических
центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и
организаций по направлению государственного аудита (ПК-15);
готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска
компромиссных решений (ПК-16);
правоприменительная деятельность в сфере государственного аудита и
контроля:
способностью толковать и применять законы и другие нормативные
правовые акты в сфере государственного и муниципального финансового
контроля и аудита, умением юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-17);
способностью принимать правовые решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом, умением использовать в
профессиональной деятельности особенности тактики и методики
предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия и расследования
преступлений и правонарушений в финансовой сфере (ПК-18);
способностью осуществлять защиту прав и законных интересов
государства,
муниципальных
образований,
безопасности
личности,
общественного
порядка
и
общественной
безопасности,
пресекать
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противоправные действия в финансовой сфере, готовностью осуществлять
профилактическую работу по обеспечению законности и укреплению
правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения (ПК19);
способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во
взаимодействии
с
сотрудниками
правоохранительных
органов,
представителями других органов государственной власти, в том числе с
органами финансового контроля, финансово-кредитными органами, а также
органами местного самоуправления, общественными объединениями, с
трудовыми коллективами, гражданами, муниципальными органами охраны
общественного порядка, со СМИ (ПК-20).
5.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и
общепрофессиональные
компетенции,
а
также
профессиональные
компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор
требуемых результатов освоения программы магистратуры.
5.6. При разработке программы магистратуры организация вправе
дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности
программы магистратуры на конкретные области знания и (или) вид (виды)
деятельности.
5.7. При разработке программы магистратуры требования к результатам
обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация
устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих
примерных основных образовательных программ.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
6.1. Структура программы магистратуры включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ
магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования в
рамках одного направления подготовки (далее – направленность (профиль)
программы).
6.2. Программа магистратуры состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся
к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»,
который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением
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квалификации, указанной в перечне направлений подготовки и
специальностей высшего профессионального образования, утверждаемом
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики.
Структура программы магистратуры прилагается.
6.3. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы
магистратуры,
организация
определяет
самостоятельно
в
объеме,
установленном настоящим ГОС ВПО, с учетом соответствующей
(соответствующих)
примерной
(примерных)
основной
(основных)
образовательной (образовательных) программы (программ).
6.4. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность
(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе
НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и
Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
программ академической или прикладной магистратуры, организация
определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ГОС ВПО.
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор
соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится
обязательным для освоения обучающимся.
6.5. В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная
практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
НИР;
преддипломная практика.
Способы проведения учебной и производственной практик:
стационарная;
выездная.
При разработке программ магистратуры организация выбирает типы
практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть в
программе магистратуры иные типы практик дополнительно к установленным
настоящим ГОС ВПО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.
6.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит
государственный экзамен и/или защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к защите и процедуру защиты.
6.7.
При
разработке
программы
магистратуры
обучающимся
обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том
числе специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
6.8. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию
этого Блока.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
7.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры.
7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
7.1.2. 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
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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 том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети
Интернет.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных
технологий
и
квалификацией
работников,
ее
использующих и поддерживающих.
7.1.3. В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме
требования к реализации программы магистратуры должны обеспечиваться
совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического
обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации
программы магистратуры в сетевой форме.
7.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в
установленном порядке в иных организациях, кафедрах или иных структурных
подразделениях организации требования к реализации программы
магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных
организаций.
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации должна соответствовать статье 48 Закона Донецкой Народной
Республики «Об образовании» и Единому квалификационному справочнику
должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональным
стандартам (при наличии).
7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
7.1.7.
Среднегодовое
число
публикаций
научно-педагогических
работников организации за период реализации программы магистратуры в
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах,
индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и не менее 20 в
журналах с индексом научного цитирования.
7.2.

Требования

к

кадровым

условиям

реализации

программы
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магистратуры.
7.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими
и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора.
7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна
составлять не менее 70 процентов.
7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу магистратуры, должна быть не менее:
70 процентов для программы академической магистратуры;
50 процентов для программы прикладной магистратуры.
7.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем)
реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу магистратуры, должна быть не менее:
8 процентов для программы академической магистратуры;
10 процентов для программы прикладной магистратуры.
7.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры
определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным
научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень,
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие)
проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению
подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной
научно-исследовательской
(творческой)
деятельности
в
ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов
указанной
научно-исследовательской
(творческой)
деятельности
на
национальных и международных конференциях.
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программ магистратуры.
7.3.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные
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аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории,
оснащенные лабораторным оборудованием. Конкретные требования к
материально-техническому
и
учебно-методическому
обеспечению
определяются в примерных основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В случае отсутствия электронных учебных изданий (включая учебники,
учебные пособия) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными
изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся.
7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
7.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
магистратуры.
7.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в
том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных
и информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению.
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7.3.5.

06~arom;1rnc.H

H3 qHcna JIHIJ; c orpalfl{qeHHhIMH B03MO:>KHOCTIIMH
3,Z1;0p0Bb.H ,lJ;OJI:>KHbl 6bITb o6ecneqeHbl neqaTHbIMH H (mm) 3JieICTpOHHbIMH
o6pa30BaTeJibHbIMH pecypcaMH B c}>opMax, a.n;anTHpOBaHHbIX K orpaliwieHIDIM HX
3,Z1;0p0Bb.H.

7.4.

Tpe6oBaHH.H K c}>HHaHCOBhIM ycnoBH.HM peanH3au;HH nporpaMM
MarHcTpazyp»1.
<l>HHaHCOBoe o6ecneqeHHe peanH3aIJ;HH nporpaMMhI MamcTpazyp»1 .n;omKHO
ocym;ecTBJI.HTbC.H B COOTBeTCTBHH co CTaTbeH 95 3aKOHa ,l(oHeIJ;KOH Hapo,n;HOH
Pecny6nHKH «06 o6pa3oBaHHH».

,l(HpeKTOp .n;enapTaMeHTa o6pa30BaHH.H

Jl.H. Canp»IKHHa

Приложение
к Государственному образовательному
стандарту высшего профессионального
образования по направлению подготовки
38.04.09 «Государственный аудит»
(квалификация «магистр»)
(пункт 6.2 раздел VI)

Таблица1 – Структура программы магистратуры

Структура программы магистратуры
Блок 1 Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2 Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)
Вариативная часть
Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Объем программы магистратуры

Объем программы
магистратуры в
зачетных единицах
66 - 69
18 - 21
45 - 51
42 - 48
42 - 48
6-9
6-9
120

