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1 Общие положения  
 
1.1 Общая характеристика основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования 
Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования 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. 

Cрок 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 профессио-

нальной образовательной программы высшего образования  
Нормативную базу разработки основной профессиональной образова-

тельной программа высшего образования бакалавриата составляют: 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Россий-

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-
нобрнауки России) от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по на-
правлению подготовки 38.03.01 Экономика высшего образования (ВО), уровень 
бакалавриата, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327;  

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 № 
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1061н; 
 Нормативно-методические документы Министерства образования и нау-

ки РФ;  
 Устав академии;  
 Положение об ОПОП ВО академии.  

1.3. Требования 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 образова-
нии, или полученный до вступления в силу Федерального закона документ го-
сударственного образца о начальном профессиональном образовании, который 
подтверждает получение среднего (полного) общего образования или получе-
ние начального профессионального образования на базе среднего (полного) 
общего образования, или документ установленного образца о высшем образо-
вании (при необходимости поступающий может представить как документ о 
среднем общем образовании, так и документ о соответствующем профессио-
нальном образовании). 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму 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. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их за-
траты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные 
потоки, производственные процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата: 

 расчетно-экономическая; 
 аналитическая, научно-исследовательская; 
 организационно-управленческая; 
 учетная; 
 педагогическая; 
 расчетно-финансовая; 
 банковская; 
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 страховая. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бака-
лавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

1) расчетно-экономическая деятельность: 
 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов; 

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

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

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

ходимых 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 ис-
следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио-
нальной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические 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 пер-

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

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разрабо-
танных проектов и программ; 

3) 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 ре-
шений; 

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

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

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подраз-
делений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с 
учетом правовых, административных и других ограничений; 
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4) педагогическая деятельность: 
 преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего 

и среднего профессионального образования, среднего общего образования, сис-
темы дополнительного образования 

5) учетная деятельность: 
 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского уче-

та имущества организации; 
 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ор-
ганизации; 

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

ции. 
6) расчетно-финансовая деятельность: 

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в сек-
торе государственного и муниципального управления и организации исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции; 

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

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансо-
вую деятельность; 

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

7) 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; 

8) 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 ущер-

ба, урегулирование убытков); 
 ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой органи-

зации. 
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2.5. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в 
соответствии с профессиональными стандартами. 

Таблица 1 

Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускников в 
 соответствии с  профессиональными стандартом Бухгалтер 

Обобщен-
ные трудо-
вые функ-

ции (с 
кодом) 

Трудовые 
функции 
(с кодом) 

Характеристика трудовых функций 

Составление (оформление) первичных учетных документов  
Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни экономи-
ческого субъекта  
Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика документообо-
рота и порядка представления в бухгалтерскую службу первичных учетных 
документов и информирование об этом руководителя бухгалтерской службы  
Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты 
оформления, реквизитов  
Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного периода в 
соответствии с учетной политикой  
Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных доку-
ментов  
Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив  
Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае их 
изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации  

Трудо-
вые 

дейст-
вия  

Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обязательств 
экономического субъекта в соответствии с учетной политикой экономического 
субъекта  
Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электрон-
ные документы  
Владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов  
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой  

Необ-
ходи-
мые 

умения 

Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в 
архив  
Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (в том 
числе нормативные правовые акты о документах и документообороте), об ар-
хивном деле, Общероссийский классификатор управленческой документации (в 
части, касающейся выполнения трудовых действий) 
Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам 
оформления первичных учетных документов  
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачу в архив 
первичных учетных документов  
Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления кон-
троля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни  

Принятие 
к учету 

первичных 
учетных 
докумен-
тов о фак-
тах хозяй-
ственной 

жизни 
экономи-
ческого 
субъекта 
(A/01.5) 

Необ-
ходи-
мые 

знания 

Основы информатики и вычислительной техники  
Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление соответ-
ствующих бухгалтерских записей  
Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в реги-
страх бухгалтерского учета  
Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов бухгалтер-
ского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости 
активов и обязательств  
Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости продукции 
(работ, услуг), распределение косвенных расходов, начисление амортизации 
активов в соответствии с учетной политикой экономического субъекта  

Ведение 
бухгал-

терского 
учета (A) 

Денежное 
измерение 
объектов 
бухгалтер-
ского уче-
та и теку-
щая груп-
пировка 
фактов 
хозяйст-
венной 
жизни 

Трудо-
вые 
дейст-
вия 

Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгалтерско-
го учета и составление сличительных ведомостей  
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Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по про-
стой системе  
Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, 
способы начисления амортизации, принятые в учетной политике экономическо-
го субъекта  
Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов эко-
номического субъекта  
Владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), 
составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, по-
собий и иных выплат работникам экономического субъекта  
Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 
активов и обязательств  

Необ-
ходи-
мые 
умения 

Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой  
Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о на-
логах и сборах, о социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспе-
чении, а также гражданского, трудового, таможенного законодательства  
Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам 
денежного измерения объектов бухгалтерского учета  
Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 
Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта, регламентирующие правила стоимостного измерения объектов бух-
галтерского учета, а также по вопросам оплаты труда  
Основы экономики, технологии, организации производства и управления в эко-
номическом субъекте  

(A/02.5) 

Необ-
ходи-
мые 
знания  

Основы информатики и вычислительной техники  
Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам синтети-
ческого и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского 
учета  
Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по сче-
там синтетического учета  
Подготовка информации для составления оборотно-сальдовой ведомости, глав-
ной книги  
Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения внут-
реннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, документальных ревизий, 
налоговых и иных проверок  
Предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия уполномочен-
ными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации  
Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за отчетный 
период  
Передача регистров бухгалтерского учета в архив  
Изготовление и предоставление по требованию уполномоченных органов копий 
регистров бухгалтерского учета  

Трудо-
вые 
дейст-
вия  

Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между фактиче-
ским наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета  
Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам 
синтетического учета на последний календарный день каждого месяца  
Готовить различные справки, готовить ответы на запросы, содержащие инфор-
мацию, формируемую в системе бухгалтерского учета  
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой  
Обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в 
архив  

Необ-
ходи-
мые 
умения  

Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответ-
ствии с установленными правилами  
Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, о на-
логах и сборах, об архивном деле, в области социального и медицинского стра-
хования, пенсионного обеспечения, о хранении и изъятии регистров бухгалтер-
ского учета, а также гражданского, трудового, таможенного законодательства  

Итоговое 
обобще-
ние фак-
тов хозяй-
ственной 
жизни 
(A/03.5) 

Необ-
ходи-
мые 
знания  

Практика применения законодательства Российской Федерации по бухгалтер-
скому учету  
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Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта, регламентирующие особенности группировки информации, содержа-
щейся в первичных учетных документах, правила хранения документов и защи-
ты информации в экономическом субъекте  
Основы экономики, технологии, организации производства и управления в эко-
номическом субъекте  
Основы информатики и вычислительной техники  
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 соответ-
ствующие адреса в установленные сроки  
Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  
Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показа-
телей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах  
Обеспечение подписания руководителем экономического субъекта бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности  
Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при проведении 
внутреннего и внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подго-
товка соответствующих документов о разногласиях по результатам аудита (ре-
визий, налоговых и иных проверок) 
Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности до ее пере-
дачи в архив  

Трудо-
вые 
дейст-
вия  

Организация передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в архив в уста-
новленные сроки  
Определять объем учетных работ, структуру и численность работников бухгал-
терской службы, потребность в материально-технических, финансовых и иных 
ресурсах  
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в том 
числе стандарты бухгалтерского учета экономического субъекта  
Определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и формиро-
вать учетную политику экономического субъекта  
Оценивать возможные последствия изменений в учетной политике экономиче-
ского субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую деятельность  
Разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерско-
го учета, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и составлять график 
документооборота  
Организовывать делопроизводство в бухгалтерской службе  
Планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде для целей 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Организовывать процесс восстановления бухгалтерского учета  
Распределять объем учетных работ между работниками (группами работников) 
бухгалтерской службы  
Оптимизировать рабочие места для целей ведения бухгалтерского учета  
Координировать действия работников бухгалтерской службы во взаимоотноше-
ниях с представителями внешней и внутренней среды экономического субъекта  
Оценивать уровень профессиональных знаний и умений работников бухгалтер-
ской службы  
Планировать сроки, продолжительность и тематику повышения квалификации 
работников бухгалтерской службы  
Контролировать соблюдение сроков и качества выполнения работ по формиро-
ванию информации в системе бухгалтерского учета  
Оценивать существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности  

Состав-
ление и 
представ-
ление 
финансо-
вой от-
четности 
экономи-
ческого 
субъекта 
(В) 

Составле-
ние бух-
галтерской 
(финансо-
вой) от-
четности 
B/01.6 

Необ-
ходи-
мые 
умения  

Формировать в соответствии с установленными правилами числовые показатели 
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в отчетах, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, при цен-
трализованном и децентрализованном ведении бухгалтерского учета  
Составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при реорганизации или 
ликвидации юридического лица  
Владеть методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгал-
терской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 
изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски 
и возможности экономического субъекта в обозримом будущем  
Обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении 
внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и 
иных проверок  
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой  
Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 
сборах, об аудиторской деятельности, официальном статистическом учете, ар-
хивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство, законодательство о противодействии коррупции и коммерче-
скому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 
бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или пред-
ставление недостоверной отчетности; отраслевое законодательство в сфере дея-
тельности экономического субъекта; практика применения указанного законо-
дательства  
Судебная практика по вопросам бухгалтерского учета  
Международные стандарты финансовой отчетности или международные стан-
дарты финансовой отчетности для общественного сектора (в зависимости от 
сферы деятельности экономического субъекта) 
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта  
Основы экономики, технологии, организации производства и управления в эко-
номическом субъекте  
Методы финансового анализа и финансовых вычислений  
Порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи  
Современные технологии автоматизированной обработки информации  
Передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом 
формирования информации в системе бухгалтерского учета  
Основы информатики и вычислительной техники  

Необ-
ходи-
мые 
знания  

Правила защиты информации  
Проверка качества информации, представленной головной (материнской) орга-
низации по совместной деятельности зависимыми и дочерними организациями 
для целей составления консолидированной финансовой отчетности  
Выполнение процедур консолидации в соответствии с установленными требо-
ваниями  
Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав консолидиро-
ванной финансовой отчетности  
Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых показа-
телей в отчетах, входящих в состав консолидированной финансовой отчетности  
Подготовка примечаний (пояснений) к консолидированной финансовой отчет-
ности  
Обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности для 
подписания  
Обеспечение представления консолидированной финансовой отчетности в соот-
ветствующие 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  

Трудо-
вые 
дейст-
вия  

Организация передачи консолидированной финансовой отчетности в архив в 
установленные сроки  

Составле-
ние кон-
солидиро-
ванной 
финансо-
вой отчет-
ности 
B/02.6 

Необ- Определять объем работ по составлению консолидированной финансовой от-
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четности  
Устанавливать организациям группы порядок и сроки представления отчетности 
и иной информации, необходимой для составления головной (материнской) 
организацией группы консолидированной финансовой отчетности  
Проверять качество информации, представленной организациями группы, на 
предмет соответствия ее установленным требованиям  
Обеспечивать при консолидации единство учетной политики, отчетной даты, 
функциональной валюты представления отчетности  
Составлять консолидированную финансовую отчетность  
Осуществлять трансформацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав-
ленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчет-
ность по признанным международным стандартам (в зависимости от сферы 
деятельности экономического субъекта) 
Обосновывать при проведении внешнего аудита консолидированной финансо-
вой отчетности решения, принятые головной (материнской) организацией груп-
пы организаций  

ходи-
мые 
умения  

Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой  
Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и 
сборах, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, 
архивном деле, в области социального и медицинского страхования, пенсионно-
го обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюд-
жетное законодательство, законодательство о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма, законодательство о порядке 
изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности; отраслевое законодательство в сфере 
деятельности экономического субъекта; практика применения указанного зако-
нодательства  
Международные стандарты финансовой отчетности или международные стан-
дарты финансовой отчетности для общественного сектора (в зависимости от 
сферы деятельности экономического субъекта); практика применения указан-
ных стандартов  
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта  
Основы экономики, технологии, организации производства и управления в 
группе организаций, чья отчетность консолидируется  
Метод трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной 
по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по 
международно-признанным стандартам (в зависимости от сферы деятельности 
экономического субъекта) 

Необ-
ходи-
мые 
знания  

Основы информатики и вычислительной техники  
Организация и осуществление внутреннего контроля ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта  
Проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми оформле-
ны факты хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных показателей; про-
верка качества ведения регистров бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности  
Проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных под-
разделений экономического субъекта (при децентрализованном ведении бухгал-
терского учета) 
Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Трудо-
вые 
дейст-
вия  

Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля эконо-
мического субъекта, организация их хранения и передачи в архив в установлен-
ные сроки  
Понимать цели и процедуры внутреннего контроля ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического 
субъекта  

Внутрен-
ний кон-
троль 
ведения 
бухгалтер-
ского уче-
та и со-
ставления 
бухгалтер-
ской (фи-
нансовой) 
отчетно-
сти B/03.6 

Необ-
ходи-
мые 
умения  Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, рег-

ламентирующие организацию и осуществление внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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экономического субъекта  
Владеть методами проверки качества составления регистров бухгалтерского 
учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Осуществлять непрерывный мониторинг соответствия внутреннего контроля 
целям деятельности экономического субъекта, разрабатывать мероприятия по 
его совершенствованию  
Выявлять и оценивать риски, способные повлиять на достоверность бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, в том числе риски от злоупотреблений, и опре-
делять процедуры, направленные на минимизацию этих рисков  
Организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых экономиче-
ским субъектом фактов хозяйственной жизни  
Определять и изменять границы контрольной среды внутреннего контроля  
Распределять полномочия, обязанности и ответственность между работниками 
за выполнение соответствующих процедур внутреннего контроля, осуществлять 
проверку их выполнения  
Формировать справочники типовых сделок и фактов хозяйственной жизни эко-
номического субъекта в соответствии с его деятельностью, осуществлять кон-
троль их соблюдения  
Координировать взаимоотношения работников в процессе выполнения ими 
контрольных процедур с субъектами внутреннего контроля  
Проводить оценку состояния и эффективности внутреннего контроля в эконо-
мическом субъекте  
Составлять отчеты о результатах внутреннего контроля  
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой  
Теоретические основы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Законодательство Россий-
ской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, аудиторской дея-
тельности, архивном деле, в области социального и медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения, а также гражданское, таможенное, трудовое, валют-
ное, бюджетное законодательство, законодательство о противодействии кор-
рупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма; отраслевое законода-
тельство в сфере деятельности экономического субъекта; практика применения 
указанного законодательства  
Судебная практика по спорам, связанным с совершаемыми экономическими 
субъектами фактами хозяйственной жизни, ведением бухгалтерского учета и 
составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления кон-
троля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни  
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта  
Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере организации и осуществ-
ления внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бух-
галтерской (финансовой) отчетности  
Международные стандарты финансовой отчетности или международные стан-
дарты финансовой отчетности для общественного сектора (в зависимости от 
сферы деятельности экономического субъекта), международные стандарты ау-
дита; практика применения указанных стандартов  
Основы экономики, технологии, организации производства и управления в эко-
номическом субъекте  

Необ-
ходи-
мые 
знания  

Основы информатики и вычислительной техники  
Организация ведения налогового учета и составления налоговой отчетности в 
экономическом субъекте  
Организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюджетные 
фонды, составления соответствующей отчетности  
Обеспечение представления налоговой отчетности и отчетности в государствен-
ные внебюджетные фонды в соответствующие адреса и в установленные сроки  
Координация процесса ведения налогового учета, составления налоговой отчет-
ности и отчетности в государственные внебюджетные фонды в экономическом 
субъекте  

Ведение 
налогово-
го учета и 
составле-
ние нало-
говой 
отчетно-
сти, нало-
говое пла-
нирование 
B/04.6 

Трудо-
вые 
дейст-
вия  

Контроль ведения налогового учета и составления налоговой отчетности и от-
четности в государственные внебюджетные фонды в экономическом субъекте  
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Обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего и внеш-
него аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовка соответствую-
щих 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 эконо-
мического субъекта (при децентрализованном ведении налогового учета) 
Контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе осуществле-
ния экономическим субъектом (его обособленными подразделениями и дочер-
ними обществами) деятельности  
Обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, налоговой 
отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды и последую-
щей их передачи в архив  
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, рег-
ламентирующие ведение налогового учета и составление налоговой отчетности 
и отчетности в государственные внебюджетные фонды  
Распределять объемы работ между работниками  
Идентифицировать объекты налогообложения, исчислять налогооблагаемую 
базу, сумму налога и сбора, а также сумму взносов в государственные внебюд-
жетные фонды  
Владеть методами проверки качества составления регистров налогового учета, 
налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды  
Обеспечивать установленные сроки выполнения работ и представления налого-
вой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды  
Исправлять ошибки в налоговом учете и налоговой отчетности и в отчетности в 
государственные внебюджетные фонды  
Обосновывать принятые экономическим субъектом решения при проведении 
внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и 
иных проверок  
Оценивать уровень профессиональных знаний и умений работников по ведению 
налогового учета и налоговой отчетности в экономическом субъекте  
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регу-
лирующие организацию и осуществление налогового планирования в экономи-
ческом субъекте  
Осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных условиях деятельно-
сти по всей совокупности налогов и сборов  
Обеспечивать в рабочее время сохранность налоговых и других отчетов и по-
следующую их передачу в архив  
Разрабатывать учетную политику в области налогообложения  
Разрабатывать формы налоговых регистров  
Оценивать изменение налоговых обязательств и рисков в результате принятия 
управленческих решений, не соответствующих утвержденной налоговой поли-
тике экономического субъекта  
Формировать и применять эффективный набор инструментов налогового плани-
рования (налоговые льготы, формы договорных взаимоотношений, цены сделок, 
ставки налогообложения, объекты налогообложения, социальные налоговые 
режимы) 
Осуществлять мониторинг законодательства о налогах и сборах  
Корректировать налоговую политику экономического субъекта в связи с изме-
нениями законодательства о налогах и сборах  
Анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплатель-
щиков, практику применения законодательства налоговыми органами, арбит-
ражными судами  

Необ-
ходи-
мые 
умения  

Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой  

B/05.6 

Необ-
ходи-
мые 
знания  

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском 
учете, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обес-
печения, а также гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство, законодательство, регулирующее административное и уго-
ловное право в части ответственности за нарушения в сфере уплаты налогов и 
сборов; отраслевое законодательство в сфере деятельности экономического 
субъекта; практика применения указанного законодательства  
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Судебная практика по налогообложению  
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта  
Основы информатики и вычислительной техники  
Организация работ по финансовому анализу экономического субъекта  
Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъ-
екта  
Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния 
экономического субъекта  
Организация хранения документов по финансовому анализу  
Организация бюджетирования и управления денежными потоками в экономиче-
ском 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 утвержде-
ния  
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, соблю-
дением финансовой дисциплины и своевременностью расчетов  
Участие в разработке планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на произ-
водство и подготовка предложений по повышению рентабельности производст-
ва, снижения издержек производства и обращения  

Трудо-
вые 
дейст-
вия  

Организация хранения документов по бюджетированию и движению денежных 
потоков в экономическом субъекте  
Определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсах  
Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, рег-
ламентирующие порядок проведения работ по финансовому анализу  
Определять источники информации для проведения анализа финансового со-
стояния экономического субъекта  
Планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономиче-
ского субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и 
формат аналитических отчетов  
Распределять объем работ по проведению финансового анализа между работни-
ками (группами работников) 
Проверять качество аналитической информации, полученной в процессе прове-
дения финансового анализа и выполнять процедуры по ее обобщению  
Формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным поль-
зователям  
Координировать взаимодействие работников экономического субъекта в про-
цессе проведения финансового анализа  
Оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и платежеспо-
собность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвести-
ционную привлекательность экономического субъекта  
Формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 
процессе проведения финансового анализа экономического субъекта  
Владеть методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгал-
терской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 
изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски 
и возможности в обозримом будущем  
Вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и такти-
ки в области финансовой политики экономического субъекта  

Проведе-
ние фи-
нансового 
анализа, 
бюджети-
рование и 
управле-
ние де-
нежными 
потоками 

Необ-
ходи-
мые 
умения  

Определять объем работ по бюджетированию и финансовому планированию и 
потребность в трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах  
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Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в том 
числе регламентирующие порядок проведения работ в системе бюджетирования 
и управления денежными потоками  
Определять финансовые цели экономического субъекта, степень их соответст-
вия текущему финансовому состоянию экономического субъекта, способы дос-
тижения целей в долгосрочной и краткосрочной перспективе  
Разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, ин-
вестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта  
Формировать структуру бюджетов денежных средств, а также перспективных, 
текущих и оперативных финансовых планов  
Планировать объемы, последовательность и сроки выполнения работ по состав-
лению бюджетов денежных средств и финансовых планов, контролировать их 
соблюдение  
Координировать взаимодействие работников экономического субъекта в про-
цессе выполнения работ по бюджетированию и управлению денежными пото-
ками  
Применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 
бюджетирования и управления денежными потоками  
Владеть методами финансовых вычислений  
Составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые пла-
ны, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по 
привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономиче-
ского субъекта  
Определять общую потребность экономического субъекта в финансовых ресур-
сах  
Прогнозировать структуру источников финансирования  
Осуществлять проверку качества составления бюджетов денежных средств и 
финансовых планов  
Вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и такти-
ки в области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответ-
ствующие изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы) 
Обеспечивать доведение плановых показателей до непосредственных исполни-
телей  
Обеспечивать передачу документов по бюджетированию и управлению денеж-
ными потоками в архив в установленные сроки  
Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 
информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой  
Основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 
анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денеж-
ными потоками  
Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, бухгалтерском и 
официальном статистическом учете, архивном деле, стратегическом планирова-
нии, в области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспе-
чения, аудиторской деятельности, а также гражданское, таможенное, трудовое 
законодательство; отраслевое законодательство в сфере деятельности экономи-
ческого субъекта; практика применения указанного законодательства  
Внутренние организационно-распорядительные документы экономического 
субъекта  
Международные стандарты финансовой отчетности или международные стан-
дарты финансовой отчетности для общественного сектора (в зависимости от 
сферы деятельности экономического субъекта); международные стандарты ау-
дита; практика применения указанного законодательства  
Основы экономики, технологии, организации производства и управления в эко-
номическом субъекте  
Правила защиты информации  
Передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового анализа, 
бюджетирования и управления денежными потоками  

Необ-
ходи-
мые 
знания  

Основы информатики и вычислительной техники  
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3. Компетенции выпускника, формируемые основной профессио-
нальной образовательной программой высшего образования 

 
Результаты освоения основной профессиональной образовательной про-

грамма высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью и готовностью применять знания, уме-
ния и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятель-
ности.  

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен приобрести сле-
дующие компетенции:  

Общекультурные компетенции:  
 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
 способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-
8); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-
виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции:  
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность выбрать инструментальные средства для обработки экономи-
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-
зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в профес-
сиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции:  
расчетно-экономическая деятельность: 
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 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характе-
ризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способность выполнять необходимые для составления экономических раз-
делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
 способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 
и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различ-
ных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полу-
ченные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

 способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вы-
являть тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способность, используя отечественные и зарубежные источники информа-
ции, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить инфор-
мационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способность использовать для решения аналитических и исследователь-
ских задач современные технические средства и информационные технологии 
(ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 
 способность организовать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта (ПК-9); 
 способность использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож-
ных социально-экономических последствий (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 
 способность использовать в преподавании экономических дисциплин в об-

разовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 
учебно-методические материалы (ПК-12); 

 способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

учетная деятельность: 
 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгал-
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терского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские про-
водки (ПК-14); 

 способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтер-
ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйст-
венной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 
 способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, состав-
лять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

 способность вести работу по налоговому планированию в составе бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами го-
сударственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, ва-
лютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и кон-
троля (ПК-22); 

 способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управле-
ния, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 
 способность осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 
 способность оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-
25); 

 способность осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 
с ценными бумагами (ПК-26); 

 способность готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 
резервных требований Банка России (ПК-27); 

 способность вести учет имущества, доходов, расходов и результатов дея-
тельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 
отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 
 способность осуществлять оперативное планирование продаж, организо-
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вывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в 
страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

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

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

 способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, состав-
лять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации основной профессиональной обра-
зовательной программы высшего образования 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

основной профессиональной образовательной программа высшего образования 
регламентируется учебным планом, рабочими программами дисциплин; мате-
риалами, обеспечивающими качество подготовки обучающегося; программами 
практик; календарным учебным графиком, а также методическими материала-
ми, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техно-
логий.  

 
4.1 Карты и матрица компетенций. 
Карты компетенций представлены в приложении 1 к ОПОП ВО. Матрица 

компетенций представлена в приложении 2. 
 
4.2 Календарный учебный график  
Последовательность и продолжительность теоретического обучения, эк-

заменационных сессий, практик, государственной итоговой аттестации, кани-
кул по годам по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подго-
товки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» устанавливается в календарном 
учебном графике. Календарный учебный график приводится в учебном плане 
(прил. 3). 

 
4.3 Учебный план.  
Учебный план разработан с учетом требований «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования» и ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эко-
номика, внутренними локальными актами академии. Учебный план приведен в 
приложении 3. 

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

го занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение са-
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мостоятельной работы обучающихся, форму проведения текущего и промежу-
точного контроля, результаты освоения дисциплин и др. В учебной программе 
каждой дисциплины сформулированы конечные результаты обучения в орга-
ничной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компе-
тенциями в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки. Разработка рабочих 
программ осуществляется в соответствии с локальными актами академии. 

Рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, так 
и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору, разра-
ботаны и хранятся на кафедрах-разработчиках и являются составной частью 
ОПОП ВО. 

 
4.5 Программы практик.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-
мика практика является обязательным разделом основной образовательной 
программы. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практи-
ки, в том числе преддипломная практика. 

 Тип учебной практики – практика  по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. Способ проведения учебной практики – ста-
ционарный. Учебная практика проводится в структурных подразделениях Ака-
демии. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Типы производственной практики: 
 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности; 
 технологическая практика; 
 педагогическая практика; 
 научно-исследовательская работа. 

При проведении производственной практики применяется выездной спо-
собы проведения. Производственная практика проводится в сторонних про-
фильных предприятиях, в учреждениях и организациях в выездной форме дис-
кретно (путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 
времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведе-
ния теоретических занятий) согласно календарному учебному графику.  

Местом прохождения производственной практики являются коммерче-
ские организации различной организационно-правовой формы и разных сфер 
экономики, как правило, расположенные в г. Самара и Самарской области, с 
которыми академия заключила договор об организации и проведении практик. 

Организации, являющиеся базами практики: ОАО «Россельхозбанк», 
ООО «Осень-2» г. Самара, ООО «БИО-ТОН» (договор от 01.10.2013 г.), ИП 
Глава КФХ Бугаев Виктор Сергеевич (договор от 27.12.2013 г.), Крестьянское 
хозяйство Рязанцева Валерия Алексеевича (договор от 16.12.2013 г.), ООО 
«Коровкино» (договор от 01.10.2013 г.), ООО КФХ «Краково» (договор от 
01.10.2013 г.), ООО СХП «Нота» (договор от 30.11.2013 г.), ЗАО «Нива». 

Преддипломная практика проводится в профильных организациях выезд-
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ным способом для выполнения выпускной квалификационной работы и являет-
ся обязательной. 

Программы практик прилагаются. 
 
4.6 Оценочные средства 
 
4.6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО преподавателями 
создаются фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и для го-
сударственной итоговой аттестации.  

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав соответ-
ствующей рабочей программы. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине или практике, входящий в состав соответственно 
рабочей программы дисциплины или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике организа-
ция определяет показатели и критерии оценивания сформированности компе-
тенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценива-
ния. 

 
4.6.2 Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации вы-

пускников 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения основной образовательной программы в пол-
ном объеме.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государ-
ственного аттестационного испытания включает защиту выпускной квалифика-
ционной работы. Государственный экзамен введен по решению Ученого совета. 

Требования к процедуре проведения государственных аттестационных 
испытаний соответствуют Порядку проведения Государственной итоговой ат-
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тестации по программам бакалавриата, программам специалитета и програм-
мам магистратуры. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-
стации входят в состав программы государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации прилагается. 
 
5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО 
 
5.1. Кадровое обеспечение  
Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обеспечи-
вается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, 
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической дея-
тельностью. Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию данной обра-
зовательной программы, характеризуется выполнением следующих требований 
к наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с 
действующей нормативно-правовой базой. 

  Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соот-
ветствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, со-
ставляет 93,4 процента (при требовании ФГОС ВО – не менее 70 процентов). 

 Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень (в 
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Россий-
ской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 
за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет 
75,2 процента (при требовании ФГОС ВО – не менее 70 процентов). 

 Доля работников (из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата составляет 10,5 процента (при требовании ФГОС ВО – не менее 
10 процентов). 

 Доля штатных научно-педагогических работников составляет 90,9 про-
центов (при требовании ФГОС ВО – не  менее 50 процентов). 

Состав, профессиональный, образовательный и научный уровень научно-
педагогических кадров, обеспечивающих подготовку по направлению подго-
товки 38.03.01 Экономика профиль, отвечают требованиям ФГОС ВО (таблица 
2). 

Сведения о персональном составе педагогических работников, привле-
каемых к реализации ОПОП ВО представляется в приложении к образователь-
ной программе (прил. 4). 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соот-
ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-
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лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководите-
лей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профес-
сионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н. 

 
Таблица 2 

Кадровой обеспечение ОПОП ВО 

№ 
п.п Наименование показателя Единица 

измерения 
Фактическое 

значение 
Требование 
ФГОС ВО 

1 2 3 4 5 
1 Общий объем учебной работы по образовательной про-

грамме ак. час 3556 Х 

2 
Объем учебной работы, выполняемый научно-
педагогическими работниками (НПР), имеющими образо-
вание, соответствующее профилю преподаваемой дисцип-
лины 

ак. час 3320 Х 

3 
Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, в общем числе НПР, реали-
зующих образовательную программу 

% 93,4 70,0 

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, присвоен-
ное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации) 

ак. час 2674 Х 

5 

Доля НПР (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Рос-
сийской 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 

% 75,2 70,0 

6 

Объем учебной работы, выполняемый преподавателями из 
числа руководителей и работников организаций, деятель-
ность которых связана с направленностью (профилем) реа-
лизуемой образовательной программы (имеющих стаж ра-
боты в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

ак. час 372 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 облас-
ти не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 
образовательную программу 

% 10,5 10,0 

 
5.2. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база обеспечивается наличием:  
- зданий и помещений, находящихся у академии на правах собственности, 

оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения, оформ-
ленных в соответствии с действующими требованиями;  

 - оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, 
межфакультетских лабораторий, обеспечивающего реализацию ОПОП ВО с 
 



 учетом направленности образовательной программы (составляется перечень 
основного лабораторного оборудования, приборов);  

- вычислительного телекоммуникационного оборудования и программ-
ных средств, необходимых для реализации ОПОП ВО, и обеспечения физиче-
ского доступа к информационным сетям, используемым в образовательном 
процессе и научно- исследовательской деятельности;  

- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для 
осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской дея-
тельности;  

- других материально-технических ресурсов. 
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