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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 имеет своей целью:  

 удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально образо-

ванных 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 востребован-

ной на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильно-

сти. 

 укрепление гражданственности, самостоятельности, инициативности, культуры 

мышления, развитие творческих способностей, ответственности, коммуникативности, то-

лерантности, настойчивости в достижении поставленной цели, социальная адаптация на 

рынке труда. 

Cрок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования определяется стандартом ФГОС ВО. 

Трудоемкость освоения данной основной профессиональной образовательной про-

грамма высшего образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ному направлению составляет 240 зачетных единиц.  

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования.  

Нормативную базу разработки основной профессиональной образовательной про-

грамма высшего образования бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» (от 29 декабря 2012 года № 273) и прочие нормативно-правовые акты Министерства 

образования и науки РФ;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

бакалавриат по направлению 38.03.01 Экономика, утвержденный приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 954;  

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н; 

 Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. № 728н; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 марта 2015 г. № 167н; 

 Профессиональный стандарт «Экономист предприятия», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 марта 2021 г. № 

161н; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по стратегическому и тактическому 

планированию и организации производства», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 609н;  

 Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образова-

ния РФ;  
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 Устав университета;  

 Положение об ОПОП ВО университета.  

1.3. Требования к абитуриенту.  

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее об-

разование.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании/о высшем образовании. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании/о высшем образовании. Зачисле-

ние производится согласно правилам приема в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  

 

2.1. Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) профессиональной де-

ятельности выпускника.  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования соци-

ально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-ана-

литических службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, обще-

ственных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на про-

дукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение про-

дукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с 

производственной деятельностью; кредитования; страхования, включая пенсионное и со-

циальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; 

внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; 

консалтинга). 

2.2. Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

 аналитический; 

 финансовый; 

 расчетно-экономический. 

Выпускники направления подготовки 38.03.0 Экономика по профилю подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», освоившие программу бакалавриата, готовы решать 

следующие профессиональные задачи: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и соци-

ально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств; 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельно-

сти, анализ и интерпретация полученных результатов; 
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 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономиче-

ские процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета иму-

щества 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. 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функ-

ционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные про-

цессы. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в соответ-

ствии с профессиональными стандартами (при наличии профессиональных стандартов). 

В соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер» (Приказ Минтруда № 

103н от 21.02.2019 г.) выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

Таблица 1 

Наименование профессионального стандарта: Бухгалтер 

Обобщенные 

 трудовые функ-

ции (с кодом) 

Трудовые 

функции (с 

кодом) 

Характеристика трудовых функций 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности эко-

номического 

субъекта (В) 

Составле-

ние бухгал-

терской 

(финансо-

вой) отчет-

ности 

(В/01.6) 

Трудовые действия: 

 организация и планирование процесса формирования информации в си-

стеме бухгалтерского учета  

 координация и контроль процесса формирования информации в системе 

бухгалтерского учета  

 формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгал-

терской (финансовой) отчетности  

 счетная и логическая проверка правильности формирования числовых по-

казателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти  

 формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-

вых результатах  

 обеспечение ознакомления, согласования и подписания руководителем 

экономического субъекта бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в со-

ответствии с законодательством РФ  

 обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета процес-

сов внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных про-

верок, подготовка документов о разногласиях по результатам государствен-

ного (муниципального) финансового контроля, 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  

Необходимые умения: 

 определять объем учетных работ, структуру и численность работников 

бухгалтерской службы, потребность в материально-технических, финансо-

вых и иных ресурсах  
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 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

в том числе стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта  

 определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и фор-

мировать учетную политику экономического субъекта  

 оценивать возможные последствия изменений в учетной политике эконо-

мического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую деятельность  

 разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгал-

терского учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять 

график документооборота  

 организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе  

 планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетный период для це-

лей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 организовывать процесс восстановления бухгалтерского учета  

 распределять объем учетных работ между работниками (группами работ-

ников) бухгалтерской службы  

 планировать сроки, продолжительность и тематику повышения квалифи-

кации работников бухгалтерской службы  

 контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ по фор-

мированию информации в системе бухгалтерского учета  

 оценивать существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

 формировать в соответствии с установленными правилами числовые пока-

затели в отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

при централизованном и децентрализованном ведении бухгалтерского учета  

 составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при реорганизации 

или ликвидации юридического лица  

 применять методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-след-

ственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем  

 обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведе-

нии внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансо-

вого контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных 

проверок  

 пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой  

Необходимые знания: 

 законодательство РФ о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудитор-

ской деятельности, официальном статистическом учете, архивном деле, со-

циальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; о противо-

действии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непред-

ставление или представление недостоверной отчетности; гражданское, тамо-

женное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Фе-

дерации; законодательство РФ в сфере деятельности экономического субъ-

екта; практика применения законодательства РФ  

 международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от 

сферы деятельности экономического субъекта) 

 внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта  

 экономика, организация производства и управления в экономическом 

субъекте  

 методы финансового анализа и финансовых вычислений  

 порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи  

 современные технологии автоматизированной обработки информации  

 отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом фор-

мирования информации в системе бухгалтерского учета  

 компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета  

 правила защиты информации  
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Внутрен-

ний кон-

троль веде-

ния бухгал-

терского 

учета и со-

ставления 

бухгалтер-

ской (фи-

нансовой) 

отчетности 

(В/02.6) 

Трудовые действия: 

 организация и планирование процесса внутреннего контроля ведения бух-

галтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта  

 проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми 

оформлены факты хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных пока-

зателей; проверка качества ведения регистров бухгалтерского учета и состав-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных 

подразделений экономического субъекта (при децентрализованном ведении 

бухгалтерского учета) 

 контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения бухгалтер-

ского 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  

Необходимые умения: 

 осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта  

 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные доку-

менты, регламентирующие организацию и осуществление внутреннего кон-

троля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности экономического субъекта  

 проверять качество составления регистров бухгалтерского учета, бухгал-

терской (финансовой) отчетности  

 осуществлять непрерывный мониторинг соответствия внутреннего кон-

троля целям деятельности экономического субъекта, разрабатывать меро-

приятия по его совершенствованию  

 выявлять и оценивать риски, способные повлиять на достоверность бух-

галтерской (финансовой) отчетности, в том числе риски от злоупотреблений, 

и определять процедуры, направленные на минимизацию этих рисков  

 определять и изменять границы контрольной среды экономического субъ-

екта  

 распределять полномочия, обязанности и ответственность между работни-

ками за выполнение процедур внутреннего контроля, осуществлять проверку 

их выполнения  

 формировать справочник типовых фактов хозяйственной жизни экономи-

ческого и использовать его в процессе осуществления внутреннего контроля  

 координировать взаимоотношения работников в процессе выполнения 

ими контрольных процедур с субъектами внутреннего контроля  

 проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля в 

экономическом субъекте  

 составлять отчеты о результатах внутреннего контроля  

 пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой  

Необходимые знания: 

 методики внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и состав-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности  

 законодательство РФ о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудитор-

ской деятельности, архивном деле, социальном и медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении; о противодействии коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма; гражданское, таможенное, трудовое, ва-

лютное, бюджетное законодательство Российской Федерации; законодатель-

ство РФ в сфере деятельности экономического субъекта; практика примене-

ния законодательства РФ  

 порядок составления сводных учетных документов в целях осуществле-

ния контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной 

жизни  

 внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта  
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 отечественный и зарубежный опыт в сфере организации и осуществления 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности  

 международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от 

сферы деятельности экономического субъекта), международные стандарты 

аудита  

 экономика, организация производства и управления в экономическом 

субъекте  

 компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета  

Ведение 

налогового 

учета, со-

ставление 

налоговых 

расчетов и 

деклара-

ций, нало-

говое пла-

нирование 

(В/03.6) 

Трудовые действия: 

 организация ведения налогового учета, составления налоговых расчетов и 

деклараций в экономическом субъекте  

 организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджет-

ные фонды, составления соответствующей отчетности  

 обеспечение представления налоговых расчетов и деклараций, отчетности 

в государственные внебюджетные фонды в надлежащие адреса и в установ-

ленные сроки  

 координация процесса ведения в экономическом субъекте налогового 

учета, составления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государ-

ственные внебюджетные фонды  

 контроль ведения в экономическом субъекте налогового учета и составле-

ния налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные вне-

бюджетные фонды  

 обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего 

контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внут-

реннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, подго-

товка соответствующих документов о разногласиях по результатам государ-

ственного (муниципального) финансового контроля, аудита, ревизий, нало-

говых и иных проверок  

 организация налогового планирования в экономическом субъекте  

 формирование налоговой политики экономического субъекта  

 проверка качества налоговых расчетов и деклараций обособленных под-

разделений экономического субъекта (при децентрализованном ведении 

налогового учета) 

 контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе осу-

ществления экономическим субъектом (его обособленными подразделени-

ями и дочерними обществами) деятельности  

 обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, нало-

говых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные 

фонды и последующей их передачи в архив  

Необходимые умения 

 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие ведение налогового учета, составление налоговых расче-

тов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды  

 распределять между работниками объемы работ по ведению в экономиче-

ском субъекте налогового учета и отчетности  

 идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налоговую базу, 

сумму налога и сбора, а также сумму взносов в государственные внебюджет-

ные фонды  

 проверять качество составления регистров налогового учета, налоговых 

расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды  

 обеспечивать установленные сроки выполнения работ и представления 

налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюд-

жетные фонды  

 исправлять ошибки в налоговом учете, налоговых расчетах и декларациях, 

отчетности в государственные внебюджетные фонды  

 обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведе-

нии внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансо-

вого контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных 

проверок  

 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 
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регулирующие организацию и осуществление налогового планирования в 

экономическом субъекте  

 осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях дея-

тельности по всей совокупности налогов и сборов  

 обеспечивать в рабочее время сохранность налоговых расчетов и деклара-

ций и последующую их передачу в архив  

 оценивать изменение налоговых обязательств и рисков в результате при-

нятия управленческих решений, не соответствующих утвержденной налого-

вой политике экономического субъекта  

 формировать и применять набор инструментов налогового планирования 

(налоговые льготы, формы договорных взаимоотношений, цены сделок, 

ставки налогообложения, объекты налогообложения, социальные налоговые 

режимы) 

 осуществлять мониторинг законодательства РФ о налогах и сборах  

 корректировать налоговую политику экономического субъекта в связи с 

изменениями законодательства РФ о налогах и сборах  

 анализировать налоговое законодательство Российской Федерации, типич-

ные ошибки налогоплательщиков, практику применения законодательства 

РФ налоговыми органами, арбитражными судами  

 пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой  

Необходимые знания 

 законодательство РФ о налогах и сборах, бухгалтерском учете, социаль-

ном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении; гражданское, та-

моженное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации; законодательство Российской Федерации, регулирующее адми-

нистративную и уголовную ответственность за нарушения в сфере уплаты 

налогов и сборов; законодательство РФ в сфере деятельности экономиче-

ского субъекта; практика применения законодательства РФ  

 внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта  

 компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета  

Проведение 

финансо-

вого ана-

лиза, бюд-

жетирова-

ние и 

управление 

денежными 

потоками 

(В/04.6) 

Трудовые действия: 

 организация работ по финансовому анализу экономического субъекта  

 планирование работ по анализу финансового состояния экономического 

субъекта  

 координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состо-

яния экономического субъекта  

 организация хранения документов по финансовому анализу  

 организация бюджетирования и управления денежными потоками в эконо-

мическом 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 субъ-

екта  

 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, финан-

совых планов и осуществление контроля целевого использования средств, 

соблюдения финансовой дисциплины и своевременности расчетов  

 подготовка предложений для включения в планы продаж продукции (ра-

бот, услуг), затрат на производство и подготовка предложений по повыше-

нию рентабельности производства, снижению издержек производства и об-

ращения  
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 организация хранения документов по бюджетированию и движению де-

нежных потоков в экономическом субъекте  

Необходимые умения: 

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудо-

вых, финансовых и материально-технических ресурсах  

 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные доку-

менты, регламентирующие порядок проведения работ по финансовому ана-

лизу  

 определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта  

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа эконо-

мического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять со-

став и формат аналитических отчетов  

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между ра-

ботниками (группами работников) 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению  

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям  

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе проведения финансового анализа  

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и плате-

жеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта  

 формулировать обоснованные выводы по результатам информации, полу-

ченной в процессе проведения финансового анализа экономического субъ-

екта  

 применять методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; устанавливать причинно-след-

ственные связи изменений, произошедших за отчетный период; оценивать 

потенциальные риски  

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта  

 определять объем работ по бюджетированию и финансовому планирова-

нию и потребность в трудовых, финансовых и материально-технических ре-

сурсах  

 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные доку-

менты, в том числе регламентирующие порядок проведения работ в системе 

бюджетирования и управления денежными потоками  

 определять финансовые цели экономического субъекта, степень их соот-

ветствия текущему финансовому состоянию экономического субъекта, спо-

собы достижения целей в долгосрочной и краткосрочной перспективе  

 разрабатывать финансовые программы развития экономического субъ-

екта, инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического 

субъекта  

 формировать структуру бюджетов денежных средств, а также перспек-

тивных, текущих и оперативных финансовых планов  

 планировать объемы, последовательность и сроки выполнения работ по 

составлению бюджетов денежных средств и финансовых планов, контроли-

ровать их соблюдение  

 координировать взаимодействие работников экономического субъекта в 

процессе выполнения работ по бюджетированию и управлению денежными 

потоками  

 применять результаты финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными потоками  

 применять методы финансовых вычислений  

 составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассо-

вые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, рас-

четов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта  

 определять общую потребность экономического субъекта в финансовых 
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ресурсах  

 прогнозировать структуру источников финансирования  

 осуществлять проверку качества составления бюджетов денежных 

средств и финансовых планов  

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта, вносить 

соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-

планы) 

 обеспечивать доведение плановых показателей до непосредственных ис-

полнителей  

 обеспечивать передачу документов по бюджетированию и управлению 

денежными потоками в архив в установленные сроки  

 пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой  

Необходимые знания: 

 финансовый менеджмент  

 методические документы по финансовому анализу, бюджетированию и 

управлению денежными потоками  

 законодательство РФ о налогах и сборах, бухгалтерском и официальном 

статистическом учете, архивном деле, социальном и медицинском страхова-

нии, пенсионном обеспечении, аудиторской деятельности, гражданское, та-

моженное, трудовое законодательство Российской Федерации; законода-

тельство РФ в сфере деятельности экономического субъекта; практика при-

менения законодательства РФ  

 внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта  

 международные стандарты финансовой отчетности (в зависимости от 

сферы деятельности экономического субъекта), международные стандарты 

аудита  

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Аудитор» (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. № 728н) выпуск-

ник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

 

Таблица 2 

Обобщенные 

 трудовые функ-

ции (с кодом) 

Трудовые 

функции (с 

кодом) 

Характеристика трудовых функций 

Выполнение ауди-

торского задания 

и оказание прочих 

услуг, связанных 

с аудиторской де-

ятельностью (В)  

Выполнение 

аудиторских 

процедур (дей-

ствий) и оказа-

ние сопутствую-

щих аудиту и 

прочих услуг, 

связанных с 

аудиторской де-

ятельностью 

(B/01.6) 

Трудовые действия: 

 изучение и анализ деятельности аудируемого лица и среды, в ко-

торой она осуществляется, включая систему внутреннего контроля  

 планирование своей работы в рамках общего плана и программы 

аудита  

 анализ рисков в объеме, необходимом для выполнения аудитор-

ского задания в части, относящейся к своей работе  

 отбор элементов для проведения аудиторских процедур (аудитор-

ской выборки) и анализ его результатов  

 выполнение аудиторских процедур (действий) 

 оценка полученных аудиторских доказательств и иной информа-

ции  

 изучение и анализ задания и особенностей его выполнения при 

оказании сопутствующих аудиту или прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью  

 планирование своей работы при оказании сопутствующих аудиту 

или прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью  

 анализ рисков при оказании сопутствующих аудиту или прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельностью  

 выполнение операций при оказании сопутствующих аудиту услуг  

 выполнение операций при оказании прочих услуг, связанных с 
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аудиторской деятельностью  

 формирование выводов в соответствии с целями выполнения 

аудиторского задания или оказания прочих услуг, связанных с ауди-

торской деятельностью, в части, относящейся к своей 

Необходимые умения 

 собирать информацию из различных источников  

 систематизировать различные виды информации  

 анализировать полученную информацию и формулировать выводы 

по итогам ее анализа  

 выявлять и оценивать факторы, которые могут повлиять на выпол-

нение аудиторского задания или оказание прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью, в части, относящейся к своей работе  

 применять на практике нормативные правовые акты в соответству-

ющих областях знаний  

 применять на практике различные методики, способы и подходы к 

выполнению своей работы  

 изучать и описывать бизнес-процессы организации  

 планировать и проводить процедуры оценки эффективности си-

стемы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 

управления  

 применять на практике методы отбора элементов для проведения 

аудиторских или иных процедур, экстраполировать результаты ауди-

торской выборки на генеральную совокупность  

 обосновывать свое мнение ссылками на нормативные правовые 

акты  

 выбирать и назначать приоритеты при выполнении своей работы в 

условиях ограниченных ресурсов  

 поддерживать деловые и этичные взаимоотношения с представите-

лями аудируемого лица (лица, заключившего договор оказания сопут-

ствующих аудиту или прочих услуг, связанных с аудиторской дея-

тельностью) и с работниками аудиторской организации  

 подготавливать и оформлять рабочие документы  

 работать с компьютером и офисной оргтехникой; с компьютер-

ными программами, применяемыми в бухгалтерском учете и аудите, 

со справочными правовыми системами 

Необходимые знания 

 законодательство РФ об аудиторской деятельности, федеральные 

стандарты аудиторской деятельности, информационные технологии 

и компьютерные системы в аудиторской деятельности  

 кодекс профессиональной этики аудиторов и правила независимо-

сти аудиторов и аудиторских организаций  

 законодательство РФ о бухгалтерском учете, стандарты бухгалтер-

ского учета и бухгалтерской отчетности, международные стандарты 

финансовой отчетности, информационные технологии и компьютер-

ные системы в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности  

 гражданское законодательство Российской Федерации, трудовое 

законодательство Российской Федерации, законодательство РФ о со-

циальном страховании и обеспечении, корпоративном управлении  

 налоговое законодательство РФ  

 финансы, финансовый анализ, основы финансового менеджмента  

 управление рисками хозяйственной деятельности организации  

 организация и осуществление внутреннего контроля и внутрен-

него аудита  

 практика применения законодательства РФ об аудиторской дея-

тельности, о бухгалтерском учете, о социальном страховании и обес-

печении и корпоративном управлении, налогового, гражданского, 

трудового законодательства РФ  

 методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации  

 основы этики делового общения, коммуникаций и корпоративной 

этики, включая методы разрешения конфликтов  

 основы делопроизводства  
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 передовой российский и зарубежный опыт в области аудита бух-

галтерской (финансовой) отчетности и оказания сопутствующих 

аудиту услуг, включая международные стандарты аудита, в области 

бухгалтерского учета и отчетности, включая международные стан-

дарты финансовой отчетности (в зависимости от специализации, 

направлений деятельности), прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью, а также в области противодействия коррупции и ком-

мерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, получен-

ных преступным путем и финансированию терроризма  

 основы безопасной работы с компьютерной техникой и информа-

ционно-коммуникационными сетями в целях защиты информации  

 внутренние организационно-распорядительные документы ауди-

торской организации, регламентирующие аудиторскую деятельность 

в организации 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому кон-

сультированию» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 19 марта 2015 г. № 167н) выпускник должен овладеть следующими трудовыми функ-

циями: 

Таблица 3 

Обобщенные 

 трудовые функ-

ции (с кодом) 

Трудовые 

функции (с 

кодом) 

Характеристика трудовых функций 

Консультирова-

ние клиентов по 

использованию 

финансовых 

продуктов и 

услуг (А) 

Мониторинг 

конъюнктуры 

рынка банков-

ских услуг, 

рынка ценных 

бумаг, иностран-

ной валюты, то-

варно-сырьевых 

рынков (A/01.6) 

Трудовые действия: 

 проведение исследования финансового рынка и изучение 

предложений финансовых услуг (в том числе действующих пра-

вил и условий, тарифной политики и действующих форм доку-

ментации) 

 сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг  

 сбор данных и ведение базы по клиентам в программном ком-

плексе  

 оценка качества, достаточности и надежности информации по 

контрагентам  

 составление подробных паспортов финансовых продуктов  

 составление аналитических заключений, рейтингов, прогно-

зов с целью предотвращения сделок с недобросовестными парт-

нерами  

 организация сбора, обработки и анализа информации, в том 

числе с применением социологических, маркетинговых исследо-

ваний  

 мониторинг информационных источников финансовой ин-

формации  

 анализ состояния и прогнозирование изменений инвестицион-

ного и информационного рынков  

 организация и поддерживание постоянных контактов с рей-

тинговыми агентствами, аналитиками инвестиционных органи-

заций, консалтинговыми организациями, аудиторскими органи-

зациями, оценочными фирмами, государственными и муници-

пальными органами управления, общественными организаци-

ями, средствами массовой информации, информационными, ре-

кламными агентствами 

  Необходимые умения: 

 мыслить системно, структурировать информацию  

 владеть базовыми навыками работы на персональном компь-

ютере  

 работать в автоматизированных системах информационного 
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обеспечения профессиональной деятельности  

 производить информационно-аналитическую работу по рынку 

финансовых продуктов и услуг  

 получать, интерпретировать и документировать результаты 

исследований  

 применять универсальное и специализированное программ-

ное обеспечение, необходимое для сбора и анализа информации 

  Необходимые знания 

 конъюнктура и механизмы функционирования финансовых 

рынков  

 базовые банковские, страховые и инвестиционные продукты и 

услуги  

 характеристики финансовых продуктов и услуг  

 методы экономической диагностики рынка финансовых услуг  

 технологии сбора первичной финансовой информации  

 основы гражданского, семейного и трудового права, регулиру-

ющие финансовые отношения домохозяйств и влияющие на 

сферу управления личными финансами  

 нормативная база в области финансовой деятельности  

 основные мировые и российские тенденции изменения законо-

дательства, регулирующего финансовую деятельность  

 основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой мате-

матики, теории вероятностей и математической статистики  

 современная финансовая система и финансовый рынок, исто-

рия развития финансовой системы и финансового рынка  

 современные информационные технологии, справочные и ин-

формационные системы в сфере права, финансового планирова-

ния, управления личными финансами  

 система розничных финансовых услуг, применяемых при 

управлении личными финансами домохозяйств (инвестицион-

ные, кредитные, страховые, пенсионные), их качественные, ко-

личественные характеристики  

 принципы работы, область применения и принципиальные 

ограничения методов и средств статистического анализа  

 методы сбора, обработки и анализа информации с примене-

нием современных средств связи, аппаратно-технических 

средств и компьютерных технологий  

 технологии проведения социологических и маркетинговых ис-

следований  

 основы социологии, психологии  

 основы инвестиционного менеджмента и инвестиционного 

маркетинга 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Экономист предприятия» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 марта 2021 г. № 

161н) выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 

Таблица 4 

Обобщенные 

 трудовые 

функции (с 

кодом) 

Трудовые 

функции (с 

кодом) 

Характеристика трудовых функций 

Экономиче-

ский анализ 

деятельности 

организации 

Сбор, мониторинг 

и обработка дан-

ных для проведе-

Трудовые действия 

 сбор и обработка исходных данных для составления проектов финан-

сово-хозяйственной, производственной и коммерческой деятельности 

(бизнес-планов) организации 
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(А)  ния расчетов эко-

номических пока-

зателей организа-

ции (А/01.6) 

 выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затра-

там, необходимых для производства и реализации выпускаемой продук-

ции, освоения новых видов продукции, производимых услуг 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов и анализа эко-

номических и финансово-экономических показателей, характеризующих 

деятельность организации 

 мониторинг изменения данных для проведения расчетов экономиче-

ских показателей организации 

Необходимые умения 

 составлять проекты финансово-хозяйственной, производственной и 

коммерческой деятельности (бизнес-планов) организации 

 осуществлять экономический анализ хозяйственной деятельности орга-

низации и ее подразделений, выявлять резервы производства 

 разрабатывать меры по обеспечению режима экономии, повышению 

рентабельности производства, конкурентоспособности выпускаемой про-

дукции, производительности труда 

 оптимально использовать материальные, трудовые и финансовые ре-

сурсы организации 

 применять информационные технологии для обработки экономических 

данных 

 анализировать результаты расчетов финансово-экономических показа-

телей и обосновывать полученные выводы 

 предлагать организационно-управленческие решения, которые могут 

привести к повышению экономической эффективности деятельности ор-

ганизации 

 использовать автоматизированные системы сбора и обработки экономи-

ческой информации 

 собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и финансово-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность организации 

Необходимые знания 

 нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйствен-

ную деятельность организации 

 методы оптимизации использования материальных, трудовых и финан-

совых ресурсов 

 методы сбора и обработки экономической информации, а также осу-

ществления технико-экономических расчетов и анализа хозяйственной 

деятельности организации, с использованием вычислительной техники 

 порядок разработки нормативов материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации в соответствии с отраслевой направленностью 

 порядок разработки бизнес-планов организации в соответствии с отрас-

левой направленностью 

 порядок разработки перспективных и годовых планов хозяйственно-

финансовой и производственной деятельности организации 

 порядок ведения планово-учетной документации организации 

 методические материалы по планированию, учету и анализу финан-

сово-хозяйственной деятельности организации 

 технологические и организационно-экономические условия производ-

ства в соответствии с отраслевой направленностью деятельности органи-

зации 

Расчет и анализ 

экономических 

показателей ре-

зультатов деятель-

ности организа-

ции (А/02.6) 

Трудовые действия: 

 формирование и проверка планов финансово-экономического развития 

организации 

 выбор и применение статистических, экономико-математических мето-

дов и маркетингового исследования количественных и качественных по-

казателей деятельности организации 

 проведение расчетов экономических и финансово-экономических по-

казателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых 

актов 

 расчет влияния внутренних и внешних факторов на экономические по-

казатели организации 
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 определение экономической эффективности организации труда и про-

изводства, внедрение инновационных технологий 

 проведение экономического анализа хозяйственной деятельности орга-

низации 

 подготовка отчетов о финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации 

 определение резервов повышения эффективности деятельности орга-

низации 

 совершенствование форм организации труда и управления, а также 

плановой и учетной документации организации 

Необходимые умения: 

 Применять методики определения экономической эффективности про-

изводства 

 анализировать производственно-хозяйственные планы организации 

 рассчитывать экономические и финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации 

 выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в со-

ответствии с принятыми в организации стандартами 

 строить стандартные теоретические и эконометрические модели, ана-

лизировать и интерпретировать полученные результаты 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую ин-

формацию, содержащуюся в отчетности организации, и использовать по-

лученные сведения для принятия управленческих решений 

 использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

Необходимые знания: 

 нормативные правовые акты, регулирующие финансово-хозяйствен-

ную деятельность организации 

 порядок разработки нормативов материальных, трудовых, финансо-

вых ресурсов в соответствии с отраслевой направленностью 

 методы экономического анализа и учета показателей деятельности ор-

ганизации и ее подразделений 

 методические материалы по планированию, учету и анализу деятель-

ности организации 

 порядок разработки бизнес-планов в соответствии с отраслевой 

направленностью 

 порядок разработки перспективных и годовых планов хозяйственно-

финансовой и производственной деятельности организации 

 классификация методов и приемов, используемых при анализе финан-

сово-хозяйственной деятельности организации 

 требования охраны труда 

 порядок ведения договорной работы 

 методы организации оперативного и статистического учета 

 технологические и организационно-экономические условия производ-

ства в соответствии с отраслевой направленностью деятельности органи-

зации 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства» (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 609н) выпускник дол-

жен овладеть следующими трудовыми функциями: 

Таблица 5 

Обобщенные 

 трудовые функ-

ции (с кодом) 

Трудовые 

функции (с 

кодом) 

Характеристика трудовых функций 

Тактическое 

управление про-

Тактическое 

управление 

процессами 

Трудовые действия: 

 изучение существующей структуры управления организацией, анализ 

ее эффективности применительно к рыночным условиям хозяйствования 
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цессами планиро-

вания и организа-

ции производства 

на уровне струк-

турного подразде-

ления промыш-

ленной организа-

ции (отдела, цеха) 

(А)  

организации 

производства 

(A/02.6) 

на основе ее сравнения со структурой передовых организаций, выпуска-

ющих аналогичную продукцию  

 организация на тактическом горизонте управления мониторинга про-

изводственных процессов, обеспечение максимального использования 

производственных мощностей, ритмичного и бесперебойного движения 

незавершенного производства, сдачи готовой продукции, выполнения ра-

бот (услуг), складских и погрузочно-разгрузочных операций по установ-

ленным графикам 

 руководство анализом выполнения производственной программы по 

объемам производства и качеству продукции, производительности труда, 

эффективности использования основных и оборотных средств, ритмич-

ности производства, изменений себестоимости продукции (в сравнении с 

предшествующим периодом и с установленными нормативами), разра-

ботка на основе результатов анализа предложений по использованию 

внутрихозяйственных резервов повышения эффективности производ-

ственной программы 

 контроль за соблюдением в устанавливаемых нормах требований ра-

циональной организации труда при разработке технологических процес-

сов (режимов производства), определение экономического эффекта от 

внедрения технически обоснованных норм трудовых затрат 

 разработка мероприятий по снижению трудоемкости продукции, вы-

явлению резервов роста производительности труда за счет повышения ка-

чества нормирования, расширения сферы нормирования труда рабочих-

повременщиков и служащих, по устранению потерь рабочего времени и 

улучшению его использования, подготовка предложений по совершен-

ствованию систем оплаты труда, материального и морального стимули-

рования работников 

 разработка аналитических материалов и составление отчетов по 

оценке деятельности производственных подразделений организации, 

внедрение процедур учета выполнения плановых заданий, систематиза-

ция материалов для подготовки различных справок и отчетов о производ-

ственно-хозяйственной деятельности организации, ее подразделений, 

аналитическая обработка показателей выполнения плановых производ-

ственных заданий 

Необходимые умения 

 обосновывать количественные и качественные требования к производ-

ственным ресурсам, необходимым для решения поставленных професси-

ональных задач, оценивать рациональность их использования 

 разрабатывать организационно-техническую и организационно-эконо-

мическую документацию (графики работ, инструкции, планы, сметы, 

бюджеты, технико-экономические обоснования, частные технические за-

дания) и составлять управленческую отчетность по утвержденным фор-

мам 

 распределять и контролировать использование производственно-тех-

нологических ресурсов, выполнять работ по проекту в соответствии с тре-

бованиями по качеству нового продукта 

Необходимые знания: 

 постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные 

материалы по организации, нормированию и оплате труда 

 экономика и организация производства, технологические процессы и 

режимы производства 

 требования рациональной организации труда при разработке техноло-

гических процессов 

 методы анализа состояния нормирования труда, качества норм, показа-

телей по труду, изучения трудовых процессов и наиболее эффективных 

приемов и методов труда, использования рабочего времени 
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3. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования. 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программа выс-

шего образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью и готовностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы следующие 

компетенции:  

Таблица 6 

Универсальные компетенции 

Наименова-

ние катего-

рии 

(группы) 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения ком-

петенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

ИД-1/УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие.  

ИД-2/УК-1 Осуществляет поиск, критический ана-

лиз и синтез информации необходимой, для реше-

ния поставленных задач. 

ИД-3/УК-1 Выбирает вариант решения задачи на ос-

нове критического анализа и системного подхода 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК-2. Способен опре-

делять круг задач в рам-

ках поставленной цели 

и выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из действу-

ющих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1/УК-2 Умеет на основе анализа поставленной 

цели формулировать задачи, которые необходимо 

решить для ее достижения. 

ИД-2/УК-2 Способен оценивать   имеющиеся ре-

сурсы, ограничения и действующие правовые 

нормы при постановке/решении задач. 

ИД-3/УК-2 Выбирает оптимальные  способы реше-

ния задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная 

работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

ИД-1/ УК-3 Знает основные приемы и нормы соци-

ального взаимодействия, технологии межличност-

ной и групповой коммуникации. 

ИД-2/УК-3 Способен устанавливать и поддержи-

вать контакты, обеспечивающие успешную работу 

в коллективе. 

ИД-3/УК-3 Применяет основные методы и нормы 

социального взаимодействия для реализации своей 

роли и взаимодействия в команде. 

Коммуника-

ция 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной фор-

мах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ИД-1/УК-4 Знает принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и иностран-

ном языках. 

ИД-2/УК-4 Способен применять на практике дело-

вую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах, методы и навыки делового общения на рус-

ском и иностранном языках. 

ИД-3/УК-4 Владеет навыками перевода текстов с 
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иностранного языка на русский язык и обратно, со-

ставления суждений в межличностном деловом об-

щении на русском и иностранном языках.    

Межкуль-

турное взаи-

модействие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

ИД-1/УК-5 Знает закономерности и особенности со-

циально-исторического развития различных куль-

тур в этическом и философском контексте. 

ИД-2/УК-5 Понимает необходимость восприятия и 

учета межкультурного разнообразия общества в со-

циально-историческом, этическом и философском 

контексте. 

ИД-3/УК-5 Владеет простейшими методами адек-

ватного восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и 

философских контекстах.  

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в том 

числе здоро-

вьесбереже-

ние) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

ИД-1/УК-6 Умеет эффективно планировать, контро-

лировать и использовать собственное время. 

ИД-2/УК-6 Выстраивает и реализует персональную 

траекторию непрерывного образования и самораз-

вития на его основе. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

ИД-1/УК-7 Поддерживает должный уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятель-

ности и соблюдает нормы здорового образа жизни. 

ИД-2/УК-7 Использует основы физической куль-

туры для осознанного выбора здоровьесберегаю-

щих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональной 

деятельности. 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятель-

ности для сохранения 

природной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

ИД-1/УК-8 Знает принципы организации охраны 

труда на предприятии, средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной ситуации; алгоритм дей-

ствия при угрозе и возникновении чрезвычайной 

ситуации и военных конфликтов. 

ИД-2/УК-8 Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности для человека и природ-

ной среды в повседневной жизни и профессиональ-

ной деятельности и предпринимает действия по ее 

предупреждению. 

ИД-3/УК-8 Применяет основные методы защиты 

человека и природной среды при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций и военных кон-

фликтов в повседневной жизни и профессиональ-

ной деятельности.  

Инклюзив-

ная компе-

тентность 

УК-9. Способен ис-

пользовать базовые де-

фектологические зна-

ния в социальной и про-

фессиональной сферах 

ИД-1/УК-9 Знает основные понятия дефектологиче-

ской психологии. 

ИД-2/УК-9 Использует базовые дефектологические 

знания для адаптивного построения социальных и 

профессиональных коммуникаций. 

Экономиче- УК-10. Способен при-

нимать обоснованные 

ИД-1/УК-10 Демонстрирует знание экономических 
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ская куль-

тура, в том 

числе фи-

нансовая 

грамотность 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти 

понятий, явлений, базовых принципов функциони-

рования экономики. 

ИД-2/УК-10 Использует методы и инструменты не-

обходимые для принятия экономических решений 

в различных областях жизнедеятельности. 

ИД-3/УК-10 Принимает обоснованные экономиче-

ские решения в различных областях жизнедеятель-

ности. 

Граждан-

ская пози-

ция 

УК-11. Способен фор-

мировать нетерпимое 

отношение к коррупци-

онному поведению 

ИД-1/УК-11 Знает основные положения законода-

тельства в антикоррупционной сфере.  

ИД-2/УК-11 Идентифицирует и оценивает корруп-

ционные риски.   

ИД-3/УК-11 Осуществляет взаимодействие в обще-

стве на основе нетерпимого отношения к корруп-

ции. 

 

Таблица 7 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование кате-

гории (группы) об-

щепрофессиональ-

ных  компетенций 

(при наличии) 

Код и наименование ком-

петенции общепрофессио-

нальной комепетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

 ОПК-1. Способен приме-

нять знания (на промежу-

точном уровне) экономи-

ческой теории при реше-

нии прикладных задач  

ИД-1/ОПК-1 Демонстрирует знание (на 

промежуточном уровне) экономической 

теории 

ИД-2/ОПК-1 Использует знание (на про-

межуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач  

 ОПК-2. Способен осу-

ществлять сбор, обра-

ботку и статистический 

анализ данных, необходи-

мых для решения постав-

ленных экономических за-

дач 

ИД-1/ОПК-2. Демонстрирует знание ме-

тодов сбора, обработки и статистиче-

ского анализа данных 

ИД-2/ОПК-2 Умеет собрать, обработать, 

статистически проанализировать дан-

ные, необходимые для решения постав-

ленных экономических задач  

 ОПК-3. Способен анали-

зировать и содержательно 

объяснять природу эконо-

мических процессов на 

микро- и макроуровне 

ИД-1/ОПК-3 Проводит анализ экономи-

ческих процессов на микро- и макро-

уровне 

ИД-2/ОПК-3 Объясняет природу эконо-

мических процессов на микро- и макро-

уровне  

 ОПК-4. Способен предла-

гать экономически и фи-

нансово обоснованные ор-

ганизационно-управлен-

ческие решения в профес-

сиональной деятельности 

ИД-1/ОПК-4 Демонстрирует знание ме-

тодов принятия экономически и финан-

сово обоснованных организационно-

управленческих решений в профессио-

нальной деятельности 

ИД-2/ОПК-4 Использует знание мето-

дов принятия экономически и финан-

сово обоснованных организационно-
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управленческих решений в профессио-

нальной деятельности 

 ОПК-5. Способен исполь-

зовать современные ин-

формационные техноло-

гии и программные сред-

ства при решении профес-

сиональных задач 

ИД-1/ОПК-5 Демонстрирует знание со-

временных информационных техноло-

гий и программных средств 

ИД-2/ОПК-5 Использует знание совре-

менных информационных технологий и 

программных средств при решении про-

фессиональных задач  

 ОПК-6. Способен пони-

мать принципы работы 

современных информаци-

онных технологий и ис-

пользовать их для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

ИД-1/ОПК-6 Понимает современные 

информационные технологии и про-

граммные средства 

ИД-2/ОПК-6 Использует знание совре-

менных информационных технологий и 

программных средств при решении за-

дач профессиональной деятельности 

 

Таблица 8 

Профессиональные компетенции 

 

Код и наименова-

ние компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ПК-1 Способен ор-

ганизовать и пла-

нировать процесс 

формирования ин-

формации в си-

стеме бухгалтер-

ского учета 

ИД-1/ПК-1 Демонстрирует знания процесса формирования инфор-

мации в системе бухгалтерского учета, механизма организации бух-

галтерского учета на предприятии, техники учетной регистрации и 

процедуры бухгалтерского учета 

ИД-2/ПК-1 Определяет объем учетных работ, структуру и числен-

ность работников бухгалтерской службы, потребность в матери-

ально-технических, финансовых и иных ресурсах 

ИД-3/ПК-1 Демонстрирует знания требований предъявляемых к 

оформлению первичных учетных документов, регистров бухгалтер-

ского учета, организации делопроизводства в бухгалтерской службе 

ПК-2 Способен 

определять спо-

собы ведения бух-

галтерского учета 

и формировать 

учетную политику 

экономического 

субъекта 

ИД-1/ПК-2 Демонстрирует знания законодательства о бухгалтер-

ском учете, элементов метода бухгалтерского учета и принципов ве-

дения бухгалтерского учета 

ИД-2/ПК-2 Дает характеристику методическим и организационно-

техническим аспектам учетной политики экономического субъекта 

ИД-3/ПК-2 Представляет и обосновывает предложения по разра-

ботке внутренних организационно-распорядительных документов, 

регламентирующих ведение бухгалтерского учета на предприятии 

ПК-3 Способен си-

стематизировать и 

группировать ин-

формацию об объ-

ектах бухгалтер-

ского наблюдения, 

определять резуль-

таты хозяйствен-

ной деятельности 

за отчетный пе-

риод и формиро-

ИД-1/ПК-3 Систематизирует информацию об объектах бухгалтер-

ского наблюдения, умеет отражать факты хозяйственной жизни ме-

тодом двойной записи на счетах бухгалтерского учета, формирует 

регистры аналитического и синтетического учета  

ИД-2/ПК-3 Применяет различные методы учета затрат и калькули-

рования себестоимости продукции (работ, услуг), формирует инфор-

мацию об издержках по их видам и центрам затрат, определяет ре-

зультаты работы отдельных направлений деятельности экономиче-

ского субъекта 

ИД-3/ПК-3 Демонстрирует знания требований к бухгалтерской от-

четности организации, состава и содержания форм бухгалтерской 

отчетности 
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вать бухгалтер-

скую (финансо-

вую) отчетность 

ИД-4/ПК-3 Демонстрирует умение составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ИД-5/ПК-3 Демонстрирует умение пользоваться компьютерными 

программами для ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

ПК-4 Способен 

осуществлять внут-

ренний контроль 

ведения бухгалтер-

ского учета и со-

ставления бухгал-

терской (финансо-

вой) отчетности 

ИД-1/ПК-4 Демонстрирует знания форм, объектов, принципов, прие-

мов и методики внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ИД-2/ПК-4 Демонстрирует умение составлять план и программу 

внутреннего контроля, документировать контрольные процедуры 

внутреннего контроля 

ИД-3/ПК-4 Применяет методы и приемы контрольно-ревизионной ра-

боты к конкретным объектам, подлежащим ревизии или проверке 

ПК-5 Способен ор-

ганизовать и вести 

налоговый учет, 

составлять налого-

вые расчеты и де-

кларации, осу-

ществлять налого-

вое планирование 

ИД-1/ПК-5 Идентифицирует объекты налогообложения, исчисляет 

налоговую базу, сумму налога и взносов в государственные внебюд-

жетные фонды 

ИД-2/ПК-5 Использует на практике нормы законодательства в обла-

сти налогов и налогообложения  

ИД-3/ПК-5 Демонстрирует знания основных методов налогового 

планирования и прогнозирования, мер налоговой оптимизации на 

уровне хозяйствующего субъекта 

ИД-4/ПК-5 Демонстрирует навыки организации налогового учета, 

составления налоговой отчетности, налогового планирования, фор-

мирования налоговой политики экономического субъекта 

ПК-6 Способен 

осуществлять фи-

нансовый анализ, 

бюджетирование и 

управление финан-

сами экономиче-

ского субъекта 

ИД-1/ПК-6 Демонстрирует знания концептуальных основ инстру-

ментов финансового менеджмента, принципов управления финан-

сами компании в современных рыночных условиях 

ИД-2/ПК-6 Демонстрирует знания методов разработки бюджетов хо-

зяйственной деятельности предприятий 

ИД-3/ПК-6 Применяет методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК- 7 Способен 

выполнять ауди-

торские процедуры 

и операции при 

оказании услуг, со-

путствующих 

аудиту  

ИД-1/ПК-7 Демонстрирует знания международных стандартов 

аудита, методики проведения аудиторских проверок в организациях 

по всем разделам бухгалтерского учета и отчетности 

ИД-2/ПК-7 Демонстрирует умение планировать, проводить и оформ-

лять результаты аудиторских процедур 

ИД-3/ПК-7 Определяет направления использования аудиторских за-

ключений при обосновании финансовых решений 

ПК-8 Способен 

производить ин-

формационно-ана-

литическую работу 

по рынку финансо-

вых продуктов и 

услуг 

ИД-1/ПК-8 Демонстрирует знания базовых банковских, страховых и 

инвестиционных продуктов и услуг, структуры финансово-кредит-

ной системы, механизма функционирования финансовых рынков 

ИД-2/ПК-8 Демонстрирует умение проводить исследование финан-

сового рынка и изучение предложений финансовых услуг выявлять 

тенденций развития финансовой системы и отдельных сегментов 

финансового рынка 

ИД-3/ПК-8 Демонстрирует умение рассчитывать количество денеж-

ной массы в обращении, использовать методы начисления процен-

тов, рассчитывать лизинговые платежи, определять активные и пас-

сивные операции коммерческого банка. 

ПК-9 Способен 

осуществлять сбор, 

ИД-1/ПК-9 Демонстрирует знания методики и нормативно-правовой 

базы, необходимых для расчета экономических и социально-эконо-
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мониторинг и об-

работку данных 

для проведения 

расчетов экономи-

ческих показателей 

организации и при-

нятия управленче-

ских решений 

мических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов 

ИД-2/ПК-9 Выполняет расчеты по материальным, трудовым и фи-

нансовым затратам, необходимых для производства и реализации 

выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, произ-

водимых услуг 

ИД-3/ПК-9 Предлагает организационно-управленческие решения, 

позволяющие повысить экономическую эффективность деятельно-

сти организации 

ИД-4/ПК-9 Демонстрирует знания технологических и организаци-

онно-экономических условий производства в соответствии с отрас-

левой направленностью деятельности организации 

ПК-10 Способен 

рассчитывать и 

анализировать эко-

номические пока-

затели результатов 

деятельности орга-

низации 

ИД-1/ПК-10 Формирует и проверяет планы финансово-экономиче-

ского развития организации  

ИД-2/ПК-10 Проводит расчеты экономических и финансово-эконо-

мических показателей на основе типовых методик 

ИД-3/ПК-10 Определяет влияние внешних и внутренних факторов 

на экономические показатели организации 

ИД-4/ПК-10 Проводит экономический анализ хозяйственной дея-

тельности организации 

ИД-5/ПК-10 Демонстрирует практические навыки поиска внутрихо-

зяйственных резервов повышения эффективности деятельности 

предприятия 

ПК-11 Способен 

организовать ра-

боту деятельности 

структурных под-

разделений органи-

зации 

ИД-1/ПК-11 Демонстрирует знания методов рациональной организа-

ции производства и управления на предприятии, принципов и функ-

ций управления предприятием; 

ИД-2/ПК-11 Демонстрирует умение распределять и контролировать 

использование производственно-технологических ресурсов предпри-

ятия 

ИД-3/ПК-11 Демонстрирует умение организовать групповую работу, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на ос-

нове принципов формирования команды 

ИД-4/ПК-11 Определяет способы рационализации структуры управ-

ления производством в соответствии с целями и стратегией органи-

зации 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации основной 

профессиональной образовательной программа высшего образования регламентируется 

учебным планом, рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими ка-

чество подготовки обучающегося; программами практик; календарным учебным графиком, 

а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих об-

разовательных технологий.  

4.1 Матрица компетенций 

Матрица компетенций в виде требований к результатам освоения образовательной 

программы приведена в приложении 1. 

4.2 Календарный учебный график  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, научно-исследователь-
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ской работы, государственной итоговой аттестации, каникул. Календарный учебный гра-

фик приведен в приложении 2. 

4.3 Учебный план.  

Учебный план разработан с учетом требований Приказа Минобрнауки России от 

05.04.2017 г. № 301 и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01, внутренними локаль-

ными актами университета. 

Учебный план приведен в приложении 3. 

4.4 Рабочие программы дисциплин.  

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 осво-

ения дисциплин и др. В учебной программе каждой дисциплины сформулированы конеч-

ные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и при-

обретаемыми навыками в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка рабо-

чих программ осуществляется в соответствии с локальными актами университета. 

Рабочие программы дисциплин, включая дисциплины по выбору, разработаны и хра-

нятся на кафедрах и являются составной частью ОПОП ВО. 

4.5 Рабочие программы практик.  

В ОПОП ВО представлены утвержденные программы всех учебных и производ-

ственных практик. 

4.6 Программа государственной итоговой аттестации  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.  

Программа государственной итоговой аттестации обучающихся входит в состав 

ОПОП ВО и приведена в приложении 4. 

4.7 Оценочные материалы. 

4.7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями создаются фонды оценоч-

ных средств.  

Оценочные материалы включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических и лабораторных занятий, для письменных работ, контрольных работ, колло-

квиумов, подготовки докладов, рефератов, выступлений, подготовки отчетов, групповых и 

индивидуальных проектов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие про-

граммы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы кон-

троля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

4.7.2 Фонды оценочных средств итоговой (государственной итоговой) аттестации 

выпускников. 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации яв-

ляются частью программы государственной итоговой аттестации. 

 

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования. 

 

5.1. Кадровое обеспечение.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работни-

ками, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных усло-

виях. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах 
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(при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в ре-

ализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-

лочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую ра-

боту, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников, участвующих в ре-

ализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака-

лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-

лочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организа-

ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствую-

щей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы 

в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, привлекае-

мых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-

дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном гос-

ударстве и признаваемое в Российской Федерации). 

5.2. Материально-техническое обеспечение.  

Университет располагает достаточной материально-технической базой, обеспечива-

ющей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-

торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотрен-

ных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-

тий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техниче-

скими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к элек-

тронной информационно-образовательной среде университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

5.3. Методические материалы и информационное обеспечение. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и ма-

териалами по всем дисциплинам, практикам, государственной итоговой аттестации. Реали-

зация образовательной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к ба-

зам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспе-

чены доступом к сети «Интернет».  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуни-

кационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

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

мам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
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его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации.  

Научно-техническая библиотека оснащена необходимым телекоммуникационным 

оборудованием, средствами связи, электронным оборудованием, имеет свободный доступ 

в сеть «Интернет», использует технологии Wi-Fi.  

Для самостоятельной работы обучающихся практически в каждом корпусе функци-

онируют читальные залы, в том числе часть оборудованных автоматизированными рабо-

чими местами с доступом к сети «Интернет» и электронно-образовательной среде универ-

ситета.  

Электронная библиотека университета, включающая в себя доступы к ресурсам, 

виртуальные услуги и информационные материалы формируется на едином портале науч-

ной библиотеки http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka.  

На сайте библиотеки сформирована система «Единого поискового окна», которая 

объединяет поиск по собственным и внешним ресурсам научной библиотеки. Каждому обу-

чающемуся обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-информаци-

онным ресурсам научной библиотеки из любой точки сети «Интернет» содержащим в себе: 

ресурсы электронно-библиотечных систем, электронных библиотек, современных профес-

сиональных баз данных и информационно-справочных систем:  

− ЭБС «Бесплатная электронная биологическая библиотека» 

(https://zoomet.ru/metod_ryby.html);  

− ЭБС «НЭБ» (https://нэб.рф/);  

− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com);  

− ЭБС «Национальный цифровой ресурс Руконт» (https://rucont.ru/);  

− ЭБС «AgriLib» (http://ebs.rgazu.ru/);  

− электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(https://dvs.rsl.ru);  

− международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com) ;  

− международная реферативная база данных Web of Science 

(http://apps.webofknowledge.com) и др.  

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ), к современным профес-

сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Фонд периодических изданий содержит, в том числе, следующие издания по ОПОП:  

− печатные периодические издания (журнал «АПК: экономика, управление», журнал 

«Кадровое дело», журнал «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-

приятий»);  

− электронные научные журналы в коллекции Гуманитарные и социальные науки 

( http://hses-online.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Экономическая социология 

(http://ecsoc.hse.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Russian journal of Earth Sciences 

(http://rjes.wdcb.ru/);  

− электронные научные журналы в коллекции Наука и образование (МГТУ им. Н.Э. 

Баумана) (http://technomag.edu.ru). 

http://ssaa.ru/ssaa/nauchnaya-biblioteka
https://zoomet.ru/metod_ryby.html
https://нэб.рф/
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://technomag.edu.ru/
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6 Результаты оценки качества образовательной деятельности по образователь-

ной программе. 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по об-

разовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик.  

В целях совершенствования программы бакалавриата университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников универ-

ситета. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной про-

грамме в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по образовательной программе 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по образовательной программе может осуществляться в рамках профессионально-обще-

ственной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполно-

моченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо автори-

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими 

в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускни-

ков, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) тре-

бованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

7. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы приве-

дены в приложении. 
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