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1 Общие положения 
 
1.1 Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профилю 
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» имеет своей целью: 

удовлетворение потребностей общества и государства в 
фундаментально образованных и гармонично развитых специалистах, 
владеющих современными технологиями в области профессиональной 
деятельности;  

удовлетворение потребности личности в овладении компетенциями в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению, 
позволяющими ей быть востребованной на рынке труда и в обществе, 
способной к социальной и профессиональной мобильности; 

укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, 
культуры мышления, развитие творческих способностей, ответственности, 
коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении 
поставленной цели, социальная адаптация на рынке труда. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования определяется стандартом ФГОС ВО. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной 
образовательной программа высшего образования за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных 
единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся 
образовательной программы. 

 
1.2 Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 
Нормативную базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования бакалавриата составляют:  
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие 
нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 19.12.2013 г. № 1367 «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 38.03.01 Экономика высшего образования (ВО), 
квалификация (степень) бакалавр, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и 



науки РФ;  
Устав академии;  
Положение об ОПОП ВО академии. 
 
1.3Требования к абитуриенту 

При поступлении на обучение на ОПОП ВО бакалавриата абитуриент 
должен иметь документ установленного образца о среднем общем 
образовании, или документ установленного образца о среднем 
профессиональном образовании, или полученный до вступления в силу 
Федерального закона документ государственного образца о начальном 
профессиональном образовании, который подтверждает получение среднего 
(полного) общего образования или получение начального профессионального 
образования на базе среднего (полного) общего образования, или документ 
установленного образца о высшем образовании (при необходимости 
поступающий может представить как документ о среднем общем 
образовании, так и документ о соответствующем профессиональном 
образовании). 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 
сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 
учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: поведение хозяйствующих агентов, их 
затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 
расчетно-экономическая; 
аналитическая, научно-исследовательская; 



организационно-управленческая; 
педагогическая; 
учетная; 
расчетно-финансовая; 
банковская; 
страховая. 
 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 
расчетно-экономическая деятельность: 
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств. 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 
результатов и обоснование выводов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
профессиональной деятельности, анализ, и интерпретация полученных 
результатов; 

анализ, и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономических процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 
так и за рубежом; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 
участие в разработке проектных решений  в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ; 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 
учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 
принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 
оперативное управление малыми коллективами и группами, 



сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

педагогическая деятельность: 
преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего 

и среднего профессионального образования, среднего общего образования, 
системы дополнительного образования. 

учетная: 
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 
ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
составление и использование бухгалтерской отчетности; 
осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации; 
расчетно-финансовая деятельность: 
участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 
осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
финансовую деятельность; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального управления; 

банковская деятельность: 
ведение расчетных операций; 
осуществление кредитных операций; 
выполнение операций с ценными бумагами; 
осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций; 
выполнение внутрибанковских операций; 
страховая деятельность: 
реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 
организация продаж страховых продуктов; 
сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой 

стоимости и премии); 
оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков); 



ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой 
организации. 

  
2.5 Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников 

в соответствии с профессиональными стандартами 
 

Наименование профессионального стандарта: БУХГАЛТЕР 
 Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н 
 
Обобщенные 
трудовые 
функции (с 
кодом) 

Трудовые 
функции (с 
кодом) 

Характеристика трудовых функций 

Составление 
и 
представлени
е финансовой 
отчетности 
экономическо
го субъекта 

Составление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности B/01.6 

Организация процесса формирования информации в 
системе бухгалтерского учета 
Планирование процесса формирования информации в 
системе бухгалтерского учета 
Координация процесса формирования информации в 
системе бухгалтерского учета 
Контроль процесса формирования информации в 
системе бухгалтерского учета 
Обеспечение представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствующие адреса в 
установленные сроки 
Формирование числовых показателей отчетов, 
входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
Счетная и логическая проверка правильности 
формирования числовых показателей отчетов, 
входящих в состав бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 
Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах 
Обеспечение подписания руководителем 
экономического субъекта бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Обеспечение необходимыми документами 
бухгалтерского учета при проведении внутреннего и 
внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных 
проверок), подготовка соответствующих документов 
о разногласиях по результатам аудита (ревизий, 
налоговых и иных проверок) 
Обеспечение сохранности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности до ее передачи в архив 
Организация передачи бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в архив в установленные сроки 

Составление 
консолидированн
ой финансовой 
отчетности B/02.6 

Проверка качества информации, представленной 
головной (материнской) организации по совместной 
деятельности зависимыми и дочерними 
организациями для целей составления 
консолидированной финансовой отчетности 



Выполнение процедур консолидации в соответствии 
с установленными требованиями 
Формирование числовых показателей отчетов, 
входящих в состав консолидированной финансовой 
отчетности 
Счетная и логическая проверка правильности 
формирования числовых показателей в отчетах, 
входящих в состав консолидированной финансовой 
отчетности 
Подготовка примечаний (пояснений) к 
консолидированной финансовой отчетности 
Обеспечение представления консолидированной 
финансовой отчетности для подписания 
Обеспечение представления консолидированной 
финансовой отчетности в соответствующие адреса в 
установленные сроки 
Обеспечение проведения внешнего аудита 
консолидированной финансовой отчетности, 
достоверности и обоснованности информации, 
представляемой руководству головной (материнской) 
организации группы организаций 
Обеспечение сохранности консолидированной 
финансовой отчетности до ее передачи в архив 
Организация передачи консолидированной 
финансовой отчетности в архив в установленные 
сроки 

Внутренний 
контроль ведения 
бухгалтерского 
учета и 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности B/03.6 

Организация и осуществление внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта 
Проверка обоснованности первичных учетных 
документов, которыми оформлены факты 
хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных 
показателей; проверка качества ведения регистров 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
Проверка качества бухгалтерской (финансовой) 
отчетности обособленных подразделений 
экономического субъекта (при децентрализованном 
ведении бухгалтерского учета) 
Контроль соблюдения процедур внутреннего 
контроля ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Подготовка и представление отчетов о состоянии 
внутреннего контроля экономического субъекта, 
организация их хранения и передачи в архив в 
установленные сроки 

Ведение 
налогового учета 
и составление 
налоговой 
отчетности, 

Организация ведения налогового учета и составления 
налоговой отчетности в экономическом субъекте 
Организация исчисления и уплаты взносов в 
государственные внебюджетные фонды, составления 
соответствующей отчетности 



налоговое 
планирование 
B/04.6 

Обеспечение представления налоговой отчетности и 
отчетности в государственные внебюджетные фонды 
в соответствующие адреса и в установленные сроки 
Координация процесса ведения налогового учета, 
составления налоговой отчетности и отчетности в 
государственные внебюджетные фонды в 
экономическом субъекте 
Контроль ведения налогового учета и составления 
налоговой отчетности и отчетности в 
государственные внебюджетные фонды в 
экономическом субъекте 
Обеспечение необходимыми документами при 
проведении внутреннего и внешнего аудита (ревизий, 
налоговых и иных проверок), подготовка 
соответствующих документов о разногласиях по 
результатам аудита (ревизий, налоговых и иных 
проверок) 
Организация налогового планирования в 
экономическом субъекте 
Формирование налоговой политики экономического 
субъекта 
Проверка качества налоговой отчетности 
обособленных подразделений экономического 
субъекта (при децентрализованном ведении 
налогового учета) 
Контроль соблюдения требований налоговой 
политики в процессе осуществления экономическим 
субъектом (его обособленными подразделениями и 
дочерними обществами) деятельности 
Обеспечение сохранности документов и регистров 
налогового учета, налоговой отчетности и отчетности 
в государственные внебюджетные фонды и 
последующей их передачи в архив 

Проведение 
финансового 
анализа, 
бюджетирование 
и управление 
денежными 
потоками B/05.6 

Организация работ по финансовому анализу 
экономического субъекта 
Планирование работ по анализу финансового 
состояния экономического субъекта 
Координация и контроль выполнения работ по 
анализу финансового состояния экономического 
субъекта 
Организация хранения документов по финансовому 
анализу 
Организация бюджетирования и управления 
денежными потоками в экономическом субъекте 
Координация и контроль выполнения работ в 
процессе бюджетирования и управления денежными 
потоками в экономическом субъекте 
Разработка финансовой политики экономического 
субъекта, определение и осуществление мер по 
обеспечению ее финансовой устойчивости 
Составление финансовых планов, бюджетов и смет 
экономического субъекта 



Представление финансовых планов, бюджетов и смет 
руководителю или иному уполномоченному органу 
управления экономического субъекта для 
утверждения 
Руководство работой по управлению финансами 
исходя из стратегических целей и перспектив 
развития экономического субъекта 
Осуществление анализа и оценки финансовых 
рисков, разработка мер по их минимизации 
Составление отчетов об исполнении бюджетов 
денежных средств, финансовых планов и 
осуществление контроля за целевым использованием 
средств, соблюдением финансовой дисциплины и 
своевременностью расчетов 
Участие в разработке планов продаж продукции 
(работ, услуг), затрат на производство и подготовка 
предложений по повышению рентабельности 
производства, снижения издержек производства и 
обращения 
Организация хранения документов по 
бюджетированию и движению денежных потоков в 
экономическом субъекте 

 

3 Компетенции выпускника, формируемые основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, то есть его способностью и 
готовностьюприменять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен приобрести 
следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 
ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний для 

применения в различных сферах жизнедеятельности. 
ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 



ОК-8 Способность использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 способность выбирать инструментальные средства для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 

ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие 
решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них 
ответственность. 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов. 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами. 

ПК-4 способность на основе описания экономических процессов и 
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и 
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений. 

ПК-6 способность анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей. 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет. 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и 
исследовательских задач современные технические средства и 



информационные технологии. 
ПК-9 Способность организовывать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта. 
ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии. 
ПК-11 Способность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

ПК-12 способностью использовать в преподавании экономических 
дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня, 
существующие программы и учебно-методические материалы; 

ПК-13 способностью принять участие в совершенствовании и 
разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин; 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки. 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 
организации. 

ПК-16 Способностью оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды. 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 
налоговое планирование организации. 

ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 
контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений; 

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в 
составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного 
самоуправления; 

ПК-22способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля; 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 
проведению финансового контроля в секторе государственного и 



муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 
отклонений;  

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 
клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 
операциям;  

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, 
осуществлять и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить 
операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать 
целевые резервы; 

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и 
посреднические операции с ценными бумагами; 

ПК-27 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 
выполнением резервных требований Банка России; 

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности кредитных организаций, уплату налогов, 
составлять бухгалтерскую отчетность; 

ПК-29 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 
продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала 
продаж; 

ПК-30 способностью документально оформлять страховые операции, 
вести учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 
страховой организации; 

ПК-31 способностью осуществлять действия по оформлению 
страхового случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры 
по предупреждению страхового мошенничества; 

ПК-32 способностью вести бухгалтерский учет в страховой 
организации, составлять отчетность для предоставления в органы надзора. 

 
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования 
 

Содержание и организация образовательного процесса при 
реализации основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования регламентируется учебным планом, рабочими 
программами дисциплин; материалами, обеспечивающими качество 
подготовки обучающегося; программами практик; календарным учебным 
графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
4.1Карты и матрица компетенций 
Карты и матрица компетенций прилагаются. (Приложение 1, 

Приложение 2). 
 



 
4.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 
практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации, каникул. 
Календарный учебный график приводится в учебном плане.  

4.3 Учебный план 
Учебный план разработан с учетом требований «Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования» и ФГОС ВОпо 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», внутренними локальными 
актами академии.  

4.4 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и 

каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, 
распределение самостоятельной работы обучающихся, форму проведения 
текущего и промежуточного контроля, результаты освоения дисциплин и др. 

Рабочие программы всех учебных дисциплин хранятся на кафедре 
Логистика, экономика и кадастр.  

 
4.5 Программы практик. 
Учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) и производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности), в том числе преддипломная практика организуются в 
соответствии с ФГОС ВО. Программы практик представлены в приложении 
5. 

 
4.6 Оценочные средства.  
4.6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 
соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают: 
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, зачетов 
и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ/проектов, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
степень сформированности компетенций обучающихся. 

 
4.6.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) 

аттестации выпускников.  
Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 
программы в полном объеме.  



Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного 
государственного аттестационного испытания включает защиту выпускной 
квалификационной работы. Программа государственной итоговой аттестации 
приведена в приложении 6. 

 
5. Ресурсное обеспечение ОПОП.  
5.1. Кадровое обеспечение. 
 

№
 п.п 

 
Наименование показателя 

Единица 
измерения 

Факти
ческое 

значение 

Требова
ние ФГОС 

ВО 
1 2 3 4 5 

1 Общий объем учебной работы по 
образовательной программе 

ак. час 8104 Х 

2 

Объем учебной работы, выполняемый 
научно-педагогическими работниками 
(НПР), имеющими образование, 
соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины 

ак. час 5656 Х 

3 

Доля НПР (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) 
имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, в 
общем числе НПР, реализующих 
образовательную программу 

% 70 70 

4 

Объем учебной работы, выполняемый 
НПР, имеющими ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за 
рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, присвоенное за 
рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации) 

ак. час 5980 Х 

5 

Доля НПР (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе 
ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, присвоенное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в 
общем числе НПР, реализующих 
образовательную программу 

% 73,8 70 

6 

Объем учебной работы, выполняемый 
преподавателями из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой образовательной 
программы (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) 

ак. час 900 Х 



7 

Доля работников из числа руководителей 
и работников организаций (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), 
деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой 
образовательной программы (имеющих 
стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих образовательную 
программу 

% 11,1 10 

 
5.2. Материально-техническое обеспечение. 

 
№ Наименование 

дисциплин  в соответствии с 
учебным планом 

Наименовани
е 
специализированных 
аудиторий с 
перечнем 
оборудования 

Фор
ма 
владения, 
пользования 

Б1.Б.1 ИСТОРИЯ Аудитория 103 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.Б.2 ФИЛОСОФИЯ Аудитория 104 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютеры, доска 

договор 

Б1.Б.3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Аудитория 105 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.Б.4 ПРАВО Аудитория 201 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.Б.5 КУЛЬТУРОЛОГИЯ Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.Б.6 КУЛЬТУРА РЕЧИ И 
ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.Б.7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 

ЭКОНОМИКЕ 

Аудитория 202 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.Б.8 ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА Аудитория 202 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютеры, доска 

договор 



Б1.Б.9 МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ 
РЕШЕНИЙ 

Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.Б.10 МАКРОЭКОНОМИКА Аудитория 302 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютер, доска 

договор 

Б1.Б.11 ЭКОНОМИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Аудитория 304 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютер, доска 

договор 

Б1.Б.12 МИКРОЭКОНОМИКА Аудитория 302 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютер, доска 

договор 

Б1.Б.13 СТАТИСТИКА Аудитория 216 
экран  
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.Б.14 БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудитория 218 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.Б.15 ТЕОРИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА 

Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.Б.16 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.Б.17 МАРКЕТИНГ Аудитория 103 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.Б.18 МЕНЕДЖМЕНТ Аудитория 104 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютеры, доска 

договор 

Б1.Б.19 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Аудитория 105 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.Б.20 ПСИХОЛОГИЯ И 
ПЕДАГОГИКА 

Аудитория 201 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.Б.21 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 



Б1.В Вариативная часть   
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины Аудитория 213 

проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ОД.1 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО 

Аудитория 202 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютеры, доска 

договор 

Б1.В.ОД.2 ПОЛИТОЛОГИЯ Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ОД.3 ИНФОРМАТИКА Аудитория 302 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютер, доска 

договор 

Б1.В.ОД.4 КОНЦЕПЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Аудитория 304 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютер, доска 

договор 

Б1.В.ОД.5 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ В 

ЭКОНОМИКЕ 

Аудитория 302 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютер, доска 

договор 

Б1.В.ОД.6 БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

Аудитория 302 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютер, доска 

договор 

Б1.В.ОД.7 БУХГАЛТЕРСКИЙ 
ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 

Аудитория 202 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютеры, доска 

договор 

Б1.В.ОД.8 АУДИТ Аудитория 218 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ОД.9 ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 

Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ОД.10 ФИНАНСЫ Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ОД.11 РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ Аудитория 103 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ОД.12 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

Аудитория 104 
проектор, экран 
проекционный, 

договор 



компьютеры, доска 
Б1.В.ОД.13 СТРАХОВАНИЕ Аудитория 105 

проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ОД.14 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ Аудитория 201 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ОД.15 НАЛОГИ И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ОД.16 СОЦИОЛОГИЯ Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ОД.17 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ 

Аудитория 213 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ОД.18 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

Аудитория 202 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютеры, доска 

договор 

Б1.В.ОД.19 ЭКОНОМЕТРИКА Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ОД.20 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ Аудитория 302 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютер, доска 

договор 

Б1.В.ОД.21 ИСТОРИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Аудитория 304 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютер, доска 

договор 

Б1.В.ОД.22 ТЕОРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ 
РЫНКОВ 

Аудитория 302 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютер, доска 

договор 

Б1.В.ОД.23 ЭКОНОМИКА 
ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

Аудитория 103 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   
Б1.В.ДВ.1     
1 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО Аудитория 201 

проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

2 ДЕЛОВАЯ ЭТИКА Аудитория 204 договор 



проектор, экран 
проекционный, 
доска 

Б1.В.ДВ.2    
1 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО Аудитория 213 

проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

2 ЭСТЕТИКА Аудитория 202 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютеры, доска 

договор 

Б1.В.ДВ.3   Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

1 ТРУДОВОЕ ПРАВО Аудитория 302 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютер, доска 

договор 

2 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

Аудитория 304 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютер, доска 

договор 

Б1.В.ДВ.4    
1 АВТОМАТИЗАЦИЯ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
Аудитория  216 
экран 
проекционный, 
доска 

договор 

2 ФИНАНСОВАЯ 
МАТЕМАТИКА 

Аудитория 218 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ДВ.5    
1 ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ Аудитория 204 

проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

2 АРХИТЕКТУРА 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Аудитория 103 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ДВ.6     
1 АНАЛИЗ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ 

Аудитория 105 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

2 ИСТОРИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Аудитория 201 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ДВ.7   Аудитория 204 договор 



проектор, экран 
проекционный, 
доска 

1 КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ Аудитория 104 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютеры, доска 

договор 

2 ОСНОВЫ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА 

Аудитория 105 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ДВ.8     
1 ЛАБОРАТОРНЫЙ 

ПРАКТИКУМ ПО 
БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

(СКВОЗНАЯ ЗАДАЧА ПО 
ФИНАНСОВОМУ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ 
УЧЕТУ) 

Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И 
АУДИТЕ 

Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ДВ.9    
1 БУХГАЛТЕРСКАЯ 

(ФИНАНСОВАЯ) 
ОТЧЕТНОСТЬ 

Аудитория 202 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютеры, доска 

договор 

2 КОНЦЕПЦИИ И АНАЛИЗ 
ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

Аудитория 204 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б1.В.ДВ.10    договор 
1 КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудитория 104 
проектор, экран 
проекционный, 
компьютеры, доска 

договор 

2 ИННОВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ Аудитория 105 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 

Б2 Практики   
Б2.У Учебная практика   
Б2.У.1 ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудитории 
Института 
Внешние 
организации 

договор 



Б2.Н Научно-исследовательская 
работа 

  

Б2.П Производственная практика   
Б2.П.1 ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Аудитории 
Института 
Внешние 
организации 

договор 

Б2.П.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПРАКТИКА 

  

Аудитории 
Института 
Внешние 
организации 

договор 

Б2.П.3 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА 

  

Аудитории 
Института 
 

договор 

Б2.П.4 НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА  

Аудитории 
Института 
 

договор 

Б2.П.5 ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА 

  

Аудитории 
Института 
Внешние 
организации 

договор 

Б3 Государственная итоговая 
аттестация 

  

Б3.Д.1 ПОДГОТОВКА К 
ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТА И 
ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

Аудитории 
Института 
 

договор 

ФТД Факультативы   
ФТД.1 Финансовый анализ Аудитория 104 

проектор, экран 
проекционный, 
компьютеры, доска 

договор 

ФТД.2 Основы научно-
исследовательской 

деятельности 

Аудитория 105 
проектор, экран 
проекционный, 
доска 

договор 
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