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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата (далее ОПОП), 

реализуемая в государственном автономном образовательном учреждении Астраханской 

области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» (далее ГАОУ АО ВО «АГАСУ» или Университет) по направлению 38.03.01 

«Экономика» профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ГАОУ АО ВО «АГАСУ» с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 38.03.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 12 августа 2020 г. № 954 и зарегистрированного в 

Минюсте России 25 августа 2020, рег.№59425. 
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие программы 

дисциплин, программы практик, государственной итоговой аттестации и другие материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку выпускников. 

1.2 Нормативные документы  

Нормативно-правовую базу разработки основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», утвержденный приказом Министерства 

науки и высшего образования РФ от 12 августа 2020 г. № 954. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 

301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 

№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 

636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями на 28 апреля 2016 

года); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016г. г. 

№ 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры стажировки»;  

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
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Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020г. №885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»;  

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020г. №845/369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020г. №882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»; 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными Министерством образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № АК-44/05вн; 

Методические рекомендации по реализации порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры с применением 

дистанционных образовательных технологий в условиях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории Российской Федерации от 

22.06.2020г №МН-19/15; 

Устав и локальные нормативно-правовые акты ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 

ноября 2020г. №1456 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования»; 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 8 

февраля 2021г. №83 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования – бакалавриат по направлениям 

подготовки». 
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1.3. Перечень сокращений 

ФГОС 

ВО 

- федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

ПООП - примерная основная образовательная программа по направлению подготовки; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

з.е. - зачетная единица; 

ОТФ - обобщенная трудовая функция; 

ПД - профессиональная деятельность; 

ОПК - общепрофессиональная компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

УК - универсальная компетенция; 

ПС - профессиональный стандарт; 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

  

 
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований); 

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

экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-

аналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, 

общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на 

продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение 

продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных 

с производственной деятельностью; кредитования; страхования, включая управление 

финансовыми рисками; внутреннего и внешнего  финансового контроля и аудита, 

финансового консультирования; консалтинга). 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

функционирующие рынки; 

финансовые и информационные потоки; 

производственные процессы. 

 

2.3 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» приведен в приложении 1. 

 

2.4. Типы задач профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

видов профессиональной деятельности следующих типов: 
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- аналитический; 

- финансовый; 

- расчетно-экономический. 

2.5 Трудовые функции выпускников 

 

Карта профессиональной деятельности 
Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые функции 

(проф стандарт) 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

1 2 3 4 

16.033 Профессиональный стандарт "Специалист в области планово-экономического обеспечения 

строительного производства",  утвержденный  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июля 2019 года N 504н Специалист в области планово-экономического обеспечения 

строительного производства № 267 (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 

августа 2019 года, регистрационный N 55613) 

 

Ведение 

планово-
экономической 

работы в 

строительной 

организации 

 

Планирование потребности 

в материально-технических 
и финансовых ресурсах, 

используемых в процессе 

производства работ на 

участке строительства 

 

Осуществлять подготовку 

исходных данных для 
составления планов 

материально-технического и 

финансового обеспечения 

строительно-монтажных 

работ 

Осуществлять подготовку 

проектов планов 

материально-технического и 

финансового обеспечения 

строительно-монтажных 

работ на основании 
проектной, рабочей и 

договорной документации 

Определять состав 

показателей использования 

материально-технических и 

финансовых ресурсов 

Распределять показатели 

использования материально-

технических и финансовых 

ресурсов по этапам 

производства строительно-
монтажных работ 

Заполнять формы плановой 

документации распределения 

материально-технических и 

финансовых ресурсов при 

производстве строительно-

монтажных работ 

Выполнять расчет 

показателей использования 

материально-технических и 

финансовых ресурсов в 

строительстве 
Применять 

специализированное 

программное обеспечение для 

планирования и учета 

распределения материально-

технических и финансовых 

ресурсов при производстве 

строительно-монтажных 

работ 

 

Нормативные 

технологические, 
нормативные технические, 

методические документы в 

части, относящейся к 

планированию обеспечения 

материально-техническими и 

финансовыми ресурсами 

производства строительных 

работ 

Основы организации 

строительного производства и 

основные технологии 
производства строительно-

монтажных работ 

Инструменты управления 

материально-техническими и 

финансовыми ресурсами в 

строительстве, включая 

классификацию и 

кодификацию ресурсов 

Свойства и основные 

характеристики ресурсов 

различных типов, включая 
материально-технические, 

финансовые, трудовые, 

природные и 

информационные 

Основные группы 

показателей для сбора 

статистической и 

аналитической информации 

Методы расчета показателей 

использования ресурсов в 

строительстве 

Порядок разработки планов 
материально-технического и 

финансового обеспечения 

строительно-монтажных 

работ 

Состав разделов проектной, 

рабочей и договорной 

документации и требования к 

их содержанию 
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Контроль расходования 

сметных и плановых 

лимитов материально-

технических и финансовых 

ресурсов при производстве 

работ на участке 

строительства 

Разрабатывать и вести 

реестры договоров подряда на 

выполнение отдельных видов 

и комплексов строительно-

монтажных работ 

Разрабатывать и вести 

реестры договоров поставки 

материально-технических 

ресурсов и оказания 
производственных услуг 

Устанавливать соответствие 

фактически выполненных 

видов и комплексов 

строительно-монтажных 

работ работам, заявленным в 

договорах подряда и сметной 

документации 

Устанавливать соответствие 

фактически поставляемых 

материально-технических и 
финансовых ресурсов 

ресурсам, заявленным в 

договорах поставок и 

технической документации 

Применять группы плановых 

показателей для учета и 

контроля использования 

материально-технических и 

финансовых ресурсов 

Обосновывать претензии к 

подрядчикам, поставщикам и 

другим контрагентам в случае 
необходимости 

Оформлять периодическую 

отчетную документацию по 

контролю использования 

сметных лимитов 

 

Требования локальных 

нормативных актов и 

методических документов к 

контролю расходования 

материально-технических и 

финансовых ресурсов при 

производстве работ 

Средства и методы 

управления материально-
техническими и финансовыми 

ресурсами в строительстве 

Основы договорного права, 

включая средства и методы 

ведения претензионной 

работы в строительстве 

Основные факторы, 

определяющие 

необходимость выставления 

претензии к подрядчикам и 

поставщикам 
Требования локальных 

нормативных актов и 

методических документов к 

составлению, оформлению и 

сдаче учетной документации 

Методики первичного учета 

поступления и расходования 

материально-технических 

ресурсов в строительстве 

 

Анализ фактического 

выполнения плановых 

показателей выполнения 

работ на участке 

строительства 

 

Составлять отдельные 

разделы проекта 

операционного бюджета, 

включая бюджет прямых 

затрат на материалы, бюджет 
прямых затрат на оплату 

труда, бюджет 

производственных накладных 

расходов 

Сопоставлять полученные 

величины фактической 

себестоимости видов и 

комплексов строительных 

работ и отдельных статей 

расходов с плановыми 

показателями и 

нормативными сметными 
затратами 

Выявлять причины 

отклонений фактической 

себестоимости видов и 

комплексов работ и 

отдельных статей расходов от 

плановых показателей и 

 

Основы финансового 

планирования и 

прогнозирования 

Методы экономического 

анализа и учета показателей 
деятельности организации и 

ее подразделений 

Основы сметного 

нормирования и 

ценообразования в 

строительстве 

Основы бухгалтерского учета 
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нормативных сметных затрат 

Формулировать 

рекомендации по устранению 

отклонений фактической 

себестоимости  

видов и комплексов работ и 

отдельных статей расходов от 

плановых показателей и 

нормативных сметных затрат 
Применять 

специализированное 

программное обеспечение для 

ведения учета фактических 

затрат по отдельным статьям 

расходов 

 

 

Подготовка данных, 

используемых при 

формировании 

коммерческого 
предложения для участия в 

конкурсных процедурах 

 

Осуществлять подготовку 

исходных данных для 

экономического обоснования 

контракта на проведение 
подрядных работ в 

строительстве 

Выполнять расчет затрат на 

материально-технические 

ресурсы 

Применять 

специализированное 

программное обеспечение для 

расчета затрат на материально-

технические ресурсы 

Проверять сметную 

документацию, 
предоставляемую заказчиком 

Анализировать тексты 

проектов договоров подряда 

Формировать, вести и 

применять базы данных на 

основе электронных таблиц, 

проводить простейшую 

статистическую обработку 

данных 

 

Требования законодательства 

Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок 
ведения хозяйственной и 

финансово-экономической 

деятельности строительных 

организаций 

Законодательство Российской 

Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

Основы планирования и учета 

себестоимости работ в 
строительстве 

Основные виды материально-

технических ресурсов и их 

экономические и технические 

параметры 

Методики расчета сметных 

затрат и особенности 

ценообразования в 

строительстве 

Основные сметно-

программные комплексы и 
информационные системы в 

строительстве 

 

 

08.002 Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 103н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 марта 2019 г., регистрационный N 54154) 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта 

Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Определять объем учетных 

работ, структуру и 

численность работников 

бухгалтерской службы, 

потребность в материально-

технических, финансовых и 

иных ресурсах 
Разрабатывать внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы, в том числе 

стандарты бухгалтерского 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 

учете, налогах и сборах, 

аудиторской деятельности, 

официальном статистическом 

учете, архивном деле, 

социальном и медицинском 
страховании, пенсионном 

обеспечении; о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

https://base.garant.ru/72205520/6d90a90226fbca26d60a41e994600895/#block_1000
https://base.garant.ru/72205520/
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учета экономического 

субъекта 

Определять (разрабатывать) 

способы ведения 

бухгалтерского учета и 

формировать учетную 

политику экономического 

субъекта 

Оценивать возможные 
последствия изменений в 

учетной политике 

экономического субъекта, в 

том числе их влияние на его 

дальнейшую деятельность 

Разрабатывать формы 

первичных учетных 

документов, регистров 

бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и составлять 
график документооборота 

Организовывать 

делопроизводство в 

бухгалтерской службе 

Планировать объемы и сроки 

выполнения работ в отчетный 

период для целей составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Организовывать процесс 

восстановления 

бухгалтерского учета 
Распределять объем учетных 

работ между работниками 

(группами работников) 

бухгалтерской службы 

Планировать сроки, 

продолжительность и 

тематику повышения 

квалификации работников 

бухгалтерской службы 

Контролировать соблюдение 

сроков и качества выполнения 
работ по формированию 

информации в системе 

бухгалтерского учета 

Оценивать существенность 

информации, раскрываемой в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Формировать в соответствии с 

установленными правилами 

числовые показатели в 

отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, при 

централизованном и 

децентрализованном ведении 

бухгалтерского учета 

Составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность при 

реорганизации или 

ликвидации юридического 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за 

непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; гражданское, 
таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации; законодательство 

Российской Федерации в 

сфере деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения 

законодательства Российской 

Федерации 

Судебная практика по 
вопросам бухгалтерского 

учета 

Международные стандарты 

финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы 

деятельности экономического 

субъекта) 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического 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 формирования 

информации в системе 

бухгалтерского учета 

Компьютерные программы 

для ведения бухгалтерского 

учета 

Правила защиты информации 
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лица 

Применять методы 

финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (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, 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля, 
внутреннего и внешнего 

аудита, ревизий, налоговых и 

иных проверок 

Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Внутренний контроль 

ведения бухгалтерского 

учета и составления 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Осуществлять внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

Разрабатывать внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы, 

регламентирующие 

организацию и осуществление 

внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета 
и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

Проверять качество 

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 бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в 

Методики внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 

учете, налогах и сборах, 

аудиторской деятельности, 

архивном деле, социальном и 

медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении; о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации; 

законодательство Российской 

Федерации в сфере 

деятельности экономического 

субъекта; практика 
применения законодательства 

Российской Федерации 

Судебная практика по спорам, 

связанным с фактами 

хозяйственной жизни 

экономических субъектов, 

ведением бухгалтерского 
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том числе риски от 

злоупотреблений, и 

определять процедуры, 

направленные на 

минимизацию этих рисков 

Определять и изменять 

границы контрольной среды 

экономического субъекта 

Распределять полномочия, 
обязанности и 

ответственность между 

работниками за выполнение 

процедур внутреннего 

контроля, осуществлять 

проверку их выполнения 

Формировать справочник 

типовых фактов 

хозяйственной жизни 

экономического 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  

учета и составлением 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Порядок составления сводных 

учетных документов в целях 

осуществления контроля и 

упорядочения обработки 

данных о фактах 

хозяйственной жизни 
Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

Отечественный и зарубежный 

опыт в сфере организации и 

осуществления внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(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, 

составление налоговых 

расчетов и деклараций, 

налоговое планирование 

Разрабатывать внутренние 

организационно-

распорядительные документы, 

регламентирующие ведение 
налогового учета, составление 

налоговых расчетов и 

деклараций, отчетности в 

государственные внебюджетные 

фонды 

Распределять между 

работниками объемы работ по 

ведению в экономическом 

субъекте налогового учета и 

отчетности. Идентифицировать 

объекты налогообложения, 

исчислять налоговую базу, 
сумму налога и сбора, а также 

сумму взносов в 

государственные внебюджетные 

фонды 

Проверять качество составления 

регистров налогового учета, 

налоговых расчетов и 

Законодательство 

Российской Федерации о 

налогах и сборах, 

бухгалтерском учете, 
социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; гражданское, 

таможенное, трудовое, 

валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации; законодательство 

Российской Федерации, 

регулирующее 

административную и 

уголовную ответственность за 

нарушения в сфере уплаты 
налогов и сборов; 

законодательство Российской 

Федерации в сфере 

деятельности экономического 

субъекта; практика 

применения законодательства 

Российской Федерации 
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деклараций, отчетности в 

государственные внебюджетные 

фонды. Обеспечивать 

установленные сроки 

выполнения работ и 

представления налоговых 

расчетов и деклараций, 

отчетности в государственные 

внебюджетные фонды. 
Исправлять ошибки в налоговом 

учете, налоговых расчетах и 

декларациях, отчетности в 

государственные внебюджетные 

фонды 

Обосновывать принятые 

экономическим субъектом 

решения при проведении 

внутреннего контроля, 

государственного 

(муниципального) финансового 
контроля, внутреннего и 

внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок. 

Разрабатывать внутренние 

организационно-

распорядительные документы, 

регулирующие организацию и 

осуществление налогового 

планирования в экономическом 

субъекте 

Осуществлять меры налоговой 

оптимизации в конкретных 
условиях деятельности по всей 

совокупности налогов и сборов. 

Обеспечивать в рабочее время 

сохранность налоговых расчетов 

и деклараций и последующую 

их передачу в архив 

Разрабатывать формы 

налоговых регистров 

Оценивать изменение налоговых 

обязательств и рисков в 

результате принятия 
управленческих решений, не 

соответствующих утвержденной 

налоговой 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 Российской 

Федерации о налогах и сборах 

Корректировать налоговую 

политику экономического 

субъекта в связи с изменениями 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах 

 

Судебная практика по 

налогообложению 

 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

 

Компьютерные программы 
для ведения бухгалтерского 

учета 
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Анализировать налоговое 

законодательство Российской 

Федерации, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

Российской Федерации 

налоговыми органами, 

арбитражными судами 

Пользоваться компьютерными 
программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-

правовыми системами, 

оргтехникой 

Проведение финансового 

анализа, бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

Определять объем работ по 

финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах 

Разрабатывать внутренние 

организационно-
распорядительные документы, 

регламентирующие порядок 

проведения работ по 

финансовому анализу 

Определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового состояния 

экономического субъекта 

Планировать программы и сроки 

проведения финансового 

анализа экономического 

субъекта и осуществлять 
контроль их соблюдения, 

определять состав и формат 

аналитических отчетов 

Распределять объем работ по 

проведению финансового 

анализа между работниками 

(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 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта 

Методические документы по 

финансовому анализу, 

бюджетированию и 

управлению денежными 

потоками 

Законодательство Российской 

Федерации о налогах и 
сборах, бухгалтерском и 

официальном статистическом 

учете, архивном деле, 

социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении, аудиторской 

деятельности, гражданское, 

таможенное, трудовое 

законодательство Российской 

Федерации; законодательство 

Российской Федерации в 

сфере деятельности 
экономического субъекта; 

практика применения 

законодательства Российской 

Федерации 

Внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта 

Международные стандарты 

финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы 

деятельности экономического 
субъекта), международные 

стандарты аудита 

Экономика и организация 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

Правила защиты информации 

Отечественный и зарубежный 

опыт в сфере финансового 

анализа, бюджетирования и 

управления денежными 

потоками 

Компьютерные программы 
для ведения бухгалтерского 

учета 
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Формулировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта 

Применять методы финансового 

анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

устанавливать причинно-

следственные 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 планированию и 

потребность в трудовых, 

финансовых и материально-

технических ресурсах 

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 соответствия 

текущему финансовому 

состоянию экономического 

субъекта, способы достижения 

целей в долгосрочной и 

краткосрочной перспективе 
Разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, 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 

составлению бюджетов 

денежных средств и финансовых 

планов, контролировать их 

соблюдение 

Координировать взаимодействие 

работников экономического 
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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, 

кассовые планы, обеспечивать 

составление финансовой части 

бизнес-планов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта 
Определять общую потребность 

экономического субъекта в 

финансовых 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 исполнителей 

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 

08.023 Профессиональный стандарт "Аудитор", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. N 728н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный N 39802) 

Выполнение 

аудиторского 
задания и 

оказание прочих 

услуг, связанных 

с аудиторской 

деятельностью 

Выполнение аудиторских 

процедур (действий) и 
оказание сопутствующих 

аудиту и прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью 

Собирать информацию из 

различных источников 
Систематизировать 

различные виды информации 

Анализировать полученную 

информацию и 

формулировать выводы по 

итогам ее анализа 

Законодательство 

Российской Федерации об 
аудиторской деятельности, 

федеральные стандарты 

аудиторской деятельности, 

информационные технологии 

и компьютерные системы в 

аудиторской деятельности 

https://base.garant.ru/71258358/1f72f616fd0ed44f72ad849ea34c90ca/#block_1000
https://base.garant.ru/71258358/
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Выявлять и оценивать 

факторы, которые могут 

повлиять на выполнение 

аудиторского задания или 

оказание прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью, в части, 

относящейся к своей работе 

Применять на практике 
нормативные правовые акты 

в соответствующих 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 системы 

внутреннего контроля, 

управления рисками и 

корпоративного управления 

Применять на практике 

методы отбора элементов для 

проведения аудиторских или 

иных процедур, 

экстраполировать результаты 

аудиторской 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 

представителями 

аудируемого лица (лица, 

заключившего договор 
оказания сопутствующих 

аудиту или прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью) и с 

работниками аудиторской 

организации 

Подготавливать и оформлять 

рабочие документы 

Работать с компьютером и 

офисной оргтехникой; с 

компьютерными 

программами, применяемыми 
в бухгалтерском учете и 

аудите, со справочными 

правовыми системами 

Кодекс профессиональной 

этики аудиторов и правила 

независимости аудиторов и 

аудиторских организаций 

Законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, 

стандарты бухгалтерского 

учета и бухгалтерской 
отчетности, международные 

стандарты финансовой 

отчетности, информационные 

технологии и компьютерные 

системы в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской 

отчетности 

Гражданское 

законодательство Российской 

Федерации, трудовое 

законодательство Российской 
Федерации, законодательство 

Российской Федерации о 

социальном страховании и 

обеспечении, корпоративном 

управлении 

Налоговое законодательство 

Российской Федерации 

Финансы, финансовый 

анализ, основы финансового 

менеджмента 

Управление рисками 

хозяйственной деятельности 
организации 

Организация и 

осуществление внутреннего 

контроля и внутреннего 

аудита 

Практика применения 

законодательства Российской 

Федерации об аудиторской 

деятельности, о 

бухгалтерском учете, о 

социальном страховании и 
обеспечении и 

корпоративном управлении, 

налогового, гражданского, 

трудового законодательства 

Российской Федерации 

Методы поиска, отбора, 

анализа и систематизации 

информации 

Основы этики делового 

общения, коммуникаций и 

корпоративной этики, 

включая методы разрешения 
конфликтов 

Основы делопроизводства 

Передовой российский и 

зарубежный опыт в области 

аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 

оказания сопутствующих 

аудиту услуг, включая 
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международные стандарты 

аудита, в области 

бухгалтерского учета и 

отчетности, включая 

международные стандарты 

финансовой отчетности (в 

зависимости от 

специализации, направлений 

деятельности), прочих услуг, 
связанных с аудиторской 

деятельностью, а также в 

области противодействия 

коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, 

полученных преступным 

путем и финансированию 

терроризма 

Основы безопасной работы с 

компьютерной техникой и 
информационно-

коммуникационными сетями 

в целях защиты информации 

Внутренние организационно-

распорядительные 

документы аудиторской 

организации, 

регламентирующие 

аудиторскую деятельность в 

организации 

Организация работы и 

надзор за участниками 

аудиторской группы 

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 бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

аудируемого лица и 

выполнение аудиторского 
задания 

Применять на практике 

нормативные правовые акты 

в соответствующих областях 

знаний 

Применять на практике 

различные методики, 

способы и подходы к 

выполнению своей работы 

Делегировать различные 

виды задач участникам 

аудиторской группы, 
мотивировать их, 

согласовывать их работу 

Наблюдать за работой 

участников аудиторской 

группы и своевременно 

решать возникающие у 

группы в ходе выполнения 

Законодательство 

Российской Федерации об 

аудиторской деятельности, 
федеральные стандарты 

аудиторской деятельности, 

информационные технологии 

и компьютерные системы в 

аудиторской деятельности 

Кодекс профессиональной 

этики аудиторов и правила 

независимости аудиторов и 

аудиторских организаций 

Законодательство 

Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, 

стандарты бухгалтерского 

учета и бухгалтерской 

отчетности, международные 

стандарты финансовой 

отчетности, информационные 

технологии и компьютерные 

системы в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской 

отчетности 

Гражданское 

законодательство Российской 
Федерации, трудовое 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство 

Российской Федерации о 

социальном страховании и 

обеспечении, корпоративном 

управлении 
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аудиторского задания 

вопросы 

Анализировать и оценивать 

работу участников 

аудиторской группы и их 

профессиональные качества 

Подбирать и организовывать 

выполнение аудиторских или 

иных процедур, наилучшим 
образом соответствующих 

целям выполнения 

аудиторского задания для 

различных областей 

отчетности и ситуаций 

Изучать и описывать бизнес-

процессы организации 

Планировать и проводить 

процедуры оценки 

эффективности системы 

внутреннего контроля, 
управления рисками и 

корпоративного управления 

Применять на практике 

методы отбора элементов для 

проведения аудиторских или 

иных процедур, 

экстраполировать результаты 

аудиторской 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 

представителями 

аудируемого лица (лица, 

заключившего договор 

оказания сопутствующих 

аудиту или прочих услуг, 
связанных с аудиторской 

деятельностью) и с 

работниками аудиторской 

организации 

Подготавливать и оформлять 

рабочие документы 

Контролировать 

архивирование документов 

Работать с компьютером и 

офисной оргтехникой; с 

компьютерными 

программами, применяемыми 
в бухгалтерском учете и 

аудите, со справочными 

правовыми системами 

Налоговое законодательство 

Российской Федерации 

Финансы, финансовый 

анализ, основы финансового 

менеджмента 

Управление рисками 

хозяйственной деятельности 

организации 

Организация и 
осуществление внутреннего 

контроля и внутреннего 

аудита 

Практика применения 

законодательства Российской 

Федерации об аудиторской 

деятельности, о 

бухгалтерском учете, о 

социальном страховании и 

обеспечении и 

корпоративном управлении, 
налогового, гражданского, 

трудового законодательства 

Российской Федерации 

Методы поиска, отбора, 

анализа и систематизации 

информации 

Основы технологии 

управления персоналом 

Основы этики делового 

общения, коммуникаций и 

корпоративной этики, 

включая методы разрешения 
конфликтов 

Основы делопроизводства 

Передовой российский и 

зарубежный опыт в области 

аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и 

оказания сопутствующих 

аудиту услуг, включая 

международные стандарты 

аудита, в области 

бухгалтерского учета и 
отчетности, включая 

международные стандарты 

финансовой отчетности (в 

зависимости от 

специализации, направлений 

деятельности), прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью, а также в 

области противодействия 

коррупции и коммерческому 

подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, 
полученных преступным 

путем и финансированию 

терроризма 

Основы безопасной работы с 

компьютерной техникой и 

информационнокоммуникаци

онными сетями в целях 

защиты информации 
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Внутренние организационно-

распорядительные 

документы аудиторской 

организации, 

регламентирующие 

аудиторскую деятельность в 

организации 
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Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 

3.1 Направленность основной профессиональной образовательной программы в 

рамках направления подготовки 

Направленность основной профессиональной образовательной программы в рамках 

направления подготовки: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: бакалавр. 

3.3 Объем основной профессиональной образовательной программы 

Объем основной профессиональной образовательной программы: 240 зачетных 

единиц (далее – з.е.). 

3.4 Формы обучения 

Формы обучения: очная, заочная. 

3.5 Срок получения образования 

Срок получения образования, лет: 

при очной форме обучения 4 года; 

при заочной форме обучения 4 года 10 месяцев. 

 

Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОАНЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1.  Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

З1 УК-1.1.  

Знать: методики поиска, сбора и обработки 

информации, метод системного анализа. 
У1 УК-1.2.  
Уметь:  применять методики поиска, сбора, 

обработки информации, системный подход 

для решения поставленных задач и 

осуществлять критический анализ и синтез 
информации, полученной из актуальных 

российских и зарубежных источников. 
В1 УК-1.3  
Владеть: методами поиска, сбора и 

обработки, критического анализа и синтеза 

информации, методикой системного подхода 

для решения поставленных задач. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

З1 УК-2.1.  

Знать: виды ресурсов и ограничений, 

основные методы оценки разных способов 
решения профессиональных задач. 
З2 УК-2.1.  

Знать: действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 
профессиональную деятельность. 

У1 УК-2.2.  

Уметь: проводить анализ поставленной цели 

и формулировать задачи, необходимые для 
ее достижения, анализировать 

альтернативные варианты. 
У2 УК-2.2. 
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 Уметь: использовать нормативно-правовую 

документацию в сфере профессиональной 
деятельности 
В1 УК-2.3.  

Владеть: методиками разработки цели и 

задач проекта 
В2 УК-2.3. 

 Владеть: методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости 

проекта. 
В3 УК-2.3. Владеть: навыками работы с 

нормативно-правовой документацией. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

З1 УК-3.1. 

 Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия. 
З2 УК-3.1 
. Знать: основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой коммуникации 

в деловом взаимодействии 
У1 УК-3.2.  

Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты, обеспечивающие успешную 
работу в коллективе. 
У2 УК-3.2. 

 Уметь: применять основные методы и 

нормы социального взаимодействия для 
реализации своей роли и взаимодействия 

внутри команды. 
В1 УК-3.3. 
 Владеть: простейшими методами и 

приемами социального взаимодействия и 

работы в команде. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

З1 УК-4.1. Знать: принципы построения 
устного и письменного высказывания на 

русском и иностранном языках. 
З2 УК-4.1. Знать: правила и закономерности 

деловой устной и письменной 
коммуникации. 
У1 УК-4.2. Уметь: применять на практике 

деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах, методы и навыки 

делового общения на русском и иностранном 

языках. 
В1 УК-4.3. Владеть: навыками чтения и 
перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении. 
В2 УК-4.3. Владеть: навыками деловых 

коммуникаций в устной и письменной форме 
на русском и иностранном языках. 
В3 УК-4.3. Владеть: методикой составления 

суждения в межличностном деловом 
общении на русском и иностранном языках. 

Межкультурное УК-5. Способен З1 УК-5.1. Знать: закономерности и 

особенности социально-исторического 
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взаимодействие воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

развития различных культур в этическом и 

философском контексте. 
У1 УК-5.2. Уметь: понимать и воспринимать 
разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах. 
В1 УК-5.3. Владеть: простейшими методами 

адекватного восприятия межкультурного 

разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском 
контекстах. 
В2 УК-5.3. Владеть: навыками общения в 

мире культурного многообразия с 
использованием этических норм поведения. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6.Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

З1 УК-6.1. Знать: основные приемы 

эффективного управления собственным 

временем. 
З2 УК-6.1. Знать: основные методики 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей жизни. 
У1 УК-6.2. Уметь: эффективно планировать 
и контролировать собственное время. 
У2 УК-6.2. Уметь: использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и 

самообучения. 
В1 УК-6.3. Владеть: методами управления 

собственным временем. 
В2 УК-6.3. Владеть: технологиями 
приобретения, использования и обновления 

социокультурных и профессиональных 

знаний, умений и навыков. 
В3 УК-6.3. Владеть: методиками 
саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

З1 УК-7.1. Знать: виды физических 

упражнений. 
З2 УК-7.1. Знать: роль и значение 

физической культуры в жизни человека и 

общества 
З3 УК-7.1. Знать: научно-практические 
основы физической культуры, профилактики 

вредных привычек и здорового образа и 

стиля жизни 
У1 УК-7.2. Уметь: применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья и психофизической 
подготовки. 
У2 УК-7.2. Уметь: использовать средства и 

методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 
В1 УК-7.3. Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья для 



24 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

З1 УК-8.1. Знать: классификацию и 
источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения. 
З2 УК-8.1. Знать: причины, признаки и 
последствия опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 
З3 УК-8.1. Знать: принципы организации 

безопасности труда на предприятии, 
технические средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной ситуации. 
У1 УК-8.2. Уметь: поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности. 
У2 УК-8.2. Уметь: выявлять признаки, 

причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 
У3 УК-8.2. Уметь: оценивать вероятность 
возникновения потенциальной опасности и 

принимать меры по ее предупреждению 
В1 УК-8.3. Владеть: методами 
прогнозирования возникновения опасных 

или чрезвычайных ситуаций. 

В2 УК-8.3. Владеть: навыками по 

применению основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

З1 УК-9.1 Знать: понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты 

и структуру; особенности применения 

базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах 

У1 УК-9.1 Уметь: планировать и 

осуществлять 

профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

В1 УК-9.1 Владеть:  навыками 

взаимодействия в социальной 

и профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами. 

Экономическая 

культура в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

З1 УК-10.1 Знать: основные законы и 

закономерности функционирования 

экономики 

З2 УК-10.1 Знать: основы экономической 

теории, необходимые для решения 

профессиональных и социальных задач 

У1 УК-10.1 Уметь: применять 

экономические знания при выполнении 

практических задач 
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У2 УК-10.1 Уметь: принимать 

обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

В1 УК-10.1 Владеть: способностью 

использовать основные положения и 

методы экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Гражданская позиция  УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

З1 УК-11.1 Знать: сущность 

коррупционного поведения и его 

взаимосвязь с социальными, 

экономическими, политическими и 

иными условиями. 

У1 УК-11.1 Уметь: анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы о противодействии 

коррупционному поведению. 

В1 УК-11.1 Владеть: навыками работы с 

законодательными и другими 

нормативными правовыми актами. 

 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Знания в профессиональной 

сфере 

ОПК-1. Способен применять 

знания (на промежуточном 

уровне) экономической 

теории при решении 

прикладных задач 

З1 ОПК-1.1 Знать: основы 

экономических, 

организационных и 

управленческих теорий в 

объеме, необходимом для 

успешной профессиональной 

деятельности 

У1 ОПК-1.1 Уметь:  

формулировать и 

формализовать 

профессиональные задачи, 

используя понятийный 

аппарат экономической, 

организационной и 

управленческой наук 

В1 ОПК-1.1 Владеть: 

основами экономических, 

организационных и 

управленческих теорий для 

успешного выполнения 

профессиональной 

деятельности. 
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Информационно-

аналитическая поддержка 

принятия решений 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и статистический 

анализ данных, необходимых 

для решения поставленных 

экономических задач 

З1 ОПК-2.1 Знать: методы 

сбора, обработки и анализа 

данных, необходимых для 

решения управленческих 

задач 

З2 ОПК-2.1 Знать: 
современные 

интеллектуально-поисковые 

системы 

У1 ОПК-2.1 Уметь:  

выбирать и использовать 

адекватные содержанию 

профессиональных задач 

методы обработки и анализа 

данных 

В1 ОПК-2.1 Владеть: 

способами статистической 

обработки и 

интеллектуального анализа 

информации, необходимой 

для принятия обоснованных 

организационно-

управленческих решений 

Анализ экономических 

процессов 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

З1 ОПК-3.1 Знать: основные 

методы идентификации 

возможностей и угроз во 

внешней и внутренней 

средах организации 

У1 ОПК-3.1 Уметь:  выявлять 

и оценивать возможности 

развития организации и 

бизнесов с учетом 

имеющихся ресурсов и 

компетенций 

В1 ОПК-3.1 Владеть: 

способами анализа и оценки 

экономических процессов на 

предприятии 

Подготовка решений и 

оценка последствий их 

реализации 

ОПК-4 Способен предлагать 

экономически и финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

З1 ОПК-4.1 Знать: основные 

методы и модели принятия 

организационно-

управленческих решений 

У1 ОПК-4.1 Уметь:  на 

основе анализа результатов 

проблемных ситуаций 

организации выявлять и 

формировать 

организационно-

управленческие решения, 
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разрабатывать и 

обосновывать их с учетом 

достижения экономической, 

социальной и экологической 

эффективности. 

В1 ОПК-4.1 Владеть: 

профессиональной 

терминологией и 

технологией управления 

деятельностью организации 

Владение современными 

информационными 

технологиями 

ОПК-5 Способен 

использовать современные 

информационные технологии 

и программные средства при 

решении профессиональных 

задач 

З1 ОПК-5.1 Знать: 

современные 

информационные технологии 

и программные продукты  и 

возможности их применения 

для решения 

профессиональных задач 

У1 ОПК-5.1 Уметь:  

оценивать возможности и 

целесообразность 

использования цифровых 

технологий в деятельности 

организации 

В1 ОПК-5.1 Владеть: 

современными цифровыми 

технологиями и 

программными продуктами 

для решения 

профессиональных задач 

Информационная поддержка 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

З1 ОПК-6.1. Знать: принципы 

работы современных 

информационных технологий 

У1 ОПК-6.1 Уметь: 

использовать информационные 

технологии для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

В1 ОПК-6.1 Владеть: 

современными техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями 
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4.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

4.3.1. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения (при наличии) 
Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС) 

1 2 4 5 6 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический 

Обеспечение 
экономического 

планирования и учета в 

строительстве 

Бюджетирование ПК-1 способность 
экономического 

планирования, 

контроля ведения 

отчетной и 

аналитической 

документации, 

расчета и анализа 

технико-

экономических 

показателей 

ПК 1.1. Знать: 
Требования 

нормативных 

правовых актов, 

основы сметного 

нормирования и 

ценообразования в 

строительстве, 

порядок разработки 

документации 

экономического 

характера, включая 
бизнес-планы, 

планово-учетную и 

отчетную 

документацию 

ПК1.2 Уметь: 

Разрабатывать и 

корректировать 

проекты 

экономических 

планов различного 

назначения, 

составлять технико-
экономическое 

обоснование 

ПК1.3 Владеть: 

способами 

подготовки планово-

экономической 

документации 

 

16.033 
"Специалист в 

области 

планово-

экономического 

обеспечения 

строительного 

производства" 

Определение стоимости 

строительно-монтажных 

работ, 

производимых строительной 
организацией 

Программное 

обеспечение 

ГРАНД-Смета 

Проектно-
технологическая 

практика 

ПК-2 способность 

определять 

себестоимость 

путем 
формирования 

сметной 

документации 

ПК 2.1. Знать:  

Основы 

планирования 

строительно-
монтажных работ, 

сметного дела и 

ценообразования, 

методики расчета 

себестоимости 

ПК2.2 Уметь: 

калькулировать 

сметную и плановую 

себестоимость 

строительно-

монтажных работ, 
Определять 

величину прямых и 

косвенных затрат в 

16.033 

"Специалист в 

области 

планово-
экономического 

обеспечения 

строительного 

производства" 
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составе 

себестоимости, 

применять  

программное 

обеспечение для 

расчета 

себестоимости работ 
ПК2.3 Владеть:  

программным 
обеспечением для 

формирования 

первичной учетной 

документации и 

расчета 

себестоимости 

Обеспечение 

экономического 

планирования и учета в 

строительстве 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Нормативно-

правовое 

регулирование 
бухгалтерского 

учета 

Правовые аспекты 

бухгалтерской 

деятельности 

ПК-3 Способность 

оценивать 

эффективность 

производственной 

и финансово-

экономической 
деятельности 

предприятий 

ПК 3.1. Знать: 

Средства и методы 

оценки 

экономической 

эффективности, 

методы учета 
производственных 

затрат, планирования 

и калькулирования 

себестоимости 

ПК3.2 Уметь: 

разрабатывать и 

применять группы 

показателей 

эффективности 

производственной и 

финансово-

экономической 
деятельности, 

определять 

рекомендации и 

предложения по 

снижению издержек, 

разрабатывать 

системы показателей 

финансово-

экономической и 

производственной 

деятельности  
ПК3.3 Владеть: 

способами расчета 

для оценки 

эффективности 

производственной и 

финансово-

экономической 

деятельности 

предприятий, 

специализированным 

программным 

обеспечением для 
решения 

экономических задач 

16.033 

"Специалист в 

области 

планово-

экономического 

обеспечения 
строительного 

производства" 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 

Формирование числовых 

показателей отчетов, 

входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

Бухгалтерский 

финансовый учет 

Бухгалтерский 

управленческий 

ПК-4 способность 

составлять и 

анализировать 

финансовую, 

ПК 2.1. Знать: 

гражданское, 

таможенное, 

трудовое, валютное, 

08.002 

"Бухгалтер" 
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отчетности 

Счетная и логическая 

проверка правильности 

формирования числовых 

показателей отчетов, 

входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

учет 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому 

учету 

бухгалтерскую, 

статистическую 

отчетность 

бюджетное 

законодательство 

Российской 

Федерации; 

законодательство 

Российской 

Федерации в сфере 

деятельности 

экономического 
субъекта; практика 

применения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Судебная практика 

по вопросам 

бухгалтерского учета 

ПК2.2 Уметь: 

Разрабатывать 

формы первичных 
учетных документов, 

регистров 

бухгалтерского 

учета, формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и 

составлять график 

документооборота 

Организовывать 

делопроизводство в 

бухгалтерской 
службе 

Планировать объемы 

и сроки выполнения 

работ в отчетный 

период для целей 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПК2.3 Владеть:  

программным 
обеспечением для 

формирования 

первичной учетной 

документации и 

планирования 

бухгалтерских работ 
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Решение аналитических 

задач 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Программное 

обеспечение 

ГРАНД-Смета 

1С Бухгалтерия 
Компьютерная 

поддержка в 

бизнесе 

ПК-8 Способность 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач 

современные 

технические 

средства и 
информационные 

технологии 

ПК 8.1. Знать: 

алгоритмы и 

способы решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач, современные 

технические 

средства, технологии 

и методы работы с 
ними 
ПК 8.2 Уметь: 

выбирать модели 

расчета, сравнивать 

показатели, 

использовать 

технологии анализа 

и применять 

современные 

технические 

средства для 
решения задач 
ПК 8.3 Владеть: 

моделями расчета 

аналитических и 

исследовательских 

задач, современными 

техническими 

средствами и 

информационными 

технологиями 

16.033 

"Специалист в 

области 

планово-

экономического 

обеспечения 

строительного 

производства" 

Составление и 

предоставление 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономического 

субъекта 

Международные 

стандарты 

отчетности 

ПК-10 

Способность к 

применению в 
профессиональной 

деятельности 

российских и 

международных 

нормативных 

документов 

ПК-10.1 Знать 

российские и 

международные 
нормативные 

документы для 

решения задачи 

профессиональной 

деятельности 

ПК-10.2 Уметь  

Применять 

российские и 

международные 

нормативные 

документы в своей 
профессиональной 

деятельности 

ПК-10.3. Владеть 

Навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

российских и 

международных 

нормативных 

документов 

08.023 

«Аудитор» 

Тип задач профессиональной деятельности: финансовый 

Организация и 

планирование процесса 
формирования информации 

в системе бухгалтерского 

учета 

1С Бухгалтерия 

Бухгалтерский 
финансовый учет 

ПК-5 Способность 

осуществлять 
организацию и 

планирование 

процесса 

формирования 

информации в 

ПК 5.1. Знать: 

Законодательство 
Российской 

Федерации о 

бухгалтерском учете, 

налогах и сборах, 

аудиторской 

08.002 

"Бухгалтер" 
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системе 

бухгалтерского 

учета 

 

деятельности, 

официальном 

статистическом 

учете, архивном 

деле, социальном и 

медицинском 

страховании, 

пенсионном 

обеспечении 
ПК 5.2 Уметь: 

определять объем 

учетных работ, 

структуру и 

численность 

работников 

бухгалтерской 

службы, потребность 

в материально-

технических, 

финансовых и иных 
ресурсах 

ПК5.3 Владеть: 

навыками 

подготовки 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

экономического 

субъекта 

Организация ведения 

налогового учета, 

составления налоговых 

расчетов и деклараций в 
экономическом субъекте 

Налоги и 

налогообложение 

Налоговый и 

управленческий 
учет в 

строительных 

организациях 

Ревизия и 

контроль 

Бухгалтерская 

экспертиза 

ПК-6 Способен 

идентифицировать 

объекты 

налогообложения, 
исчислять 

налоговую базу, 

сумму налога и 

сбора, а также 

сумму взносов в 

государственные 

внебюджетные 

фонды. 

Обеспечивать 

установленные 

сроки выполнения 
работ и 

представления 

налоговых 

расчетов и 

деклараций, 

отчетности в 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

 

 

ПК-6.1. Знать 

Законодательство 

Российской 

Федерации о налогах 
и сборах, 

бухгалтерском учете, 

социальном и 

медицинском 

страховании, 

пенсионном 

обеспечении; 

гражданское, 

таможенное, 

трудовое, валютное, 

бюджетное 
законодательство 

Российской 

Федерации; 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

регулирующее 

административную и 

уголовную 

ответственность за 

нарушения в сфере 

уплаты налогов и 
сборов; 

законодательство 

Российской 

Федерации в сфере 

деятельности 

экономического 

субъекта; практика 

08.002 

"Бухгалтер" 
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применения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ПК-6.2. Уметь 

Идентифицировать 

объекты 

налогообложения, 

исчислять налоговую 
базу, сумму налога и 

сбора, а также сумму 

взносов в 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

Исправлять ошибки 

в налоговом учете, 

налоговых расчетах 

и декларациях, 

отчетности в 
государственные 

внебюджетные 

фонды 

ПК-6.3. Владеть 

Навыками 

организации ведения 

налогового учета, 

составления 

налоговых расчетов 

и деклараций в 

экономическом 

субъекте 

Проведение финансового 
анализа, бюджетирование и 

управление денежными 

потоками 

Комплексный 
анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Основы 

финансовых 

вычислений 

Анализ 

инвестиций в 

недвижимость 

Организационно-

экономические 
основы 

инвестирования 

Управление 

финансами в 

условиях 

банкротства 

Прогнозирование 

возможного 

банкротства 

организаций по 

данным 

бухгалтерской и 
финансовой 

отчетности 

ПК-7 Способность 
планировать и 

организовывать 

работы по 

финансовому 

анализу 

экономического 

субъекта  

ПК 7.1. Знать: 
Методические 

документы по 

финансовому 

анализу, 

бюджетированию и 

управлению 

денежными 

потоками 

ПК 7.2 Уметь: 

Определять 

источники 
информации для 

проведения анализа 

финансового 

состояния 

экономического 

субъекта 

Планировать 

программы и сроки 

проведения 

финансового анализа 

экономического 

субъекта и 
осуществлять 

контроль их 

соблюдения, 

определять состав и 

формат 

аналитических 

отчетов 

08.002 
«Бухгалтер» 
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Распределять объем 

работ по проведению 

финансового анализа 

между работниками 

(группами 

работников) 

ПК 7.3 Владеть: 

методами 

финансового анализа 
информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

изменений, 

произошедших за 

отчетный период; 
оценивать 

потенциальные 

риски 

Организация и 

планирование процесса 

внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического 

субъекта 

 

Бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

Аудит 

 

ПК-9 

Осуществлять 

внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 
экономического 

субъекта 

 

ПК 9.1. Знать: 

Методики 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского учета 

и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПК9.2 Уметь: 
Разрабатывать 

внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы, 

регламентирующие 

организацию и 

осуществление 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского учета 
и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта 

ПК 9.3 Владеть: 

навыками 

подготовки и 

проведения 

процедур 

внутреннего 
контроля 

деятельности 

экономического 

субъекта. 

Компьютерными 

программами для 

ведения 

08.002 

"Бухгалтер" 
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бухгалтерского 

учета, 

информационными и 

справочно-

правовыми 

системами, 

оргтехникой 

 

4.3.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения (при наличии) 

 Рекомендуемые профессиональные компетенции отсутствуют. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по годам, 

семестрам, включая теоретическое обучение, практическую подготовку обучающихся, 

промежуточные и государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию), а также 

каникулы. График пересматривается ежегодно. 

График пересматривается ежегодно. Календарный учебный график подготовки 

бакалавров представлен в приложении 2А, 2Б к ОПОП. 

5.2. Учебный план 

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, 

практик, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их трудоемкость в 

зачетных единицах и академических часах, распределение контактной работы обучающихся 

с преподавателем (в том числе лекционные, практические, лабораторные виды занятий, 

консультации) и самостоятельной работы обучающихся. 

Учебный план подготовки бакалавров представлен в приложении 3 к ОПОП. 

5.3. Рабочие программы дисциплин 

В ОПОП ВО приведены рабочие программы всех дисциплин по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к обязательной части 

программы и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. В рабочей программе 

каждой дисциплины сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП 

ВО с учетом профиля программы бакалавриата. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

1. Цель освоения дисциплины; 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

3. Указание места дисциплины в структуре ОПОП; 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий; 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

7. Образовательные технологии; 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине; 

10. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

11. Оценочные и методические материалы дисциплины. 

 

Университет может включить в состав рабочей программы дисциплины также иные 

сведения и материалы. 

В приложении 4 к ОПОП приводятся аннотации к рабочим программам дисциплин 

как обязательной части, так и части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана, включая элективные дисциплины обучающегося 9по выбору) и 

факультативные дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин в соответствии с учебным планом представлены в 

электронно информационно-образовательной среде ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 

5.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки раздел образовательной 

программы бакалавриата Блок 2 «Практика», который в полном объеме относится к 

обязательной и вариативной части, является обязательным и представляет собой вид учебной 

деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют и углубляют уровень освоения компетенций 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

 В программах практик указываются вид, тип и формы проведения практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Программы практик, независимо от форм обучения и направлений подготовки имеют 

сходную структуру и включают следующие разделы: 

1. Цель практики; 

2. Вид, тип практики и формы проведения практики; 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

4 Место практики в структуре ОПОП; 

5. Объем практики и ее продолжительность; 

6. Содержание практики; 

7. Формы отчетности по практике; 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для 

проведения практики; 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

11. Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации 

и текущего контроля обучающихся по практике. 

Оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации и 

текущего контроля обучающихся по практике являются элементом программы практики и 

оформляются в виде приложения к ней. 

Аннотации к программам практик представлены в приложении 5 к ОПОП. 

5.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

ФГОС ВО подготовки бакалавров предусмотрена государственная итоговая 

аттестация выпускников, которая завершается присвоением квалификации и включает 

подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы. 
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Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является установление 

соответствия уровня освоения компетенций, обеспечивающих соответствующую 

квалификацию и уровень образования обучающихся Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Организация государственной итоговой аттестации 

Государственные итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены 

оценкой качества освоения образовательных программ путем осуществления текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося. К итоговым 

аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, 

допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной 

образовательной программы высшего образования бакалавров, разработанной в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов государственных 

итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, 

выпускнику присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом об 

образовании и квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и защиту выпускных 

квалификационных работ. 

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится обучающимся на 

протяжении заключительного года обучения, является проверкой качества полученных 

обучающимся теоретических знаний, практических умений и навыков, сформированных 

универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, позволяющих 

решать профессиональные задачи. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется спецификой 

исследуемой проблемы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 

соответствующей комиссии. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), возглавляемая специалистом высокого уровня. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 31 

декабря предшествующего году проведения государственной итоговой аттестации 

Министерством образования и науки РФ по представлению Ученого Совета университета из 

числа лиц, не работающих в ГАОУ АО ВО «АГАСУ», имеющих ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Сроки и продолжительность государственной итоговой аттестации устанавливаются в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

Аннотация к программе государственной итоговой аттестации прилагается 

(приложение 6). 

5.6. Оценочные и методические материалы по дисциплинам и практикам 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  38.03.01 

«Экономика» для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

созданы соответствующие оценочные и методические материалы, включают: 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
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умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

4. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 

5. Приложения. 

Оценочные и методические материалы являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», соответствуют 

целям и задачам ОПОП и ее учебному плану. Они обеспечивают оценку качества 

универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. В Университете при разработке оценочных и методических матиериалов, для 

контроля качества изучения дисциплин, практик учитываются все виды связей между 

включенными в них знаниями, умениями, навыками, которые позволяют установить 

качество сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

5.7. Оценочные и методические материалы для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

Оценочные и методические материалы для государственной итоговой аттестации 

выпускников ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

включают в себя: 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоеният 

образовательной программы; 

4. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций; 

5. Приложения. 

Оценочные и методические материалы для проведения государственной итоговой аттестации 

входят в состав программы государственной итоговой аттестации. 

 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
Требования к условиям реализации ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» включают 

в себя общесистемных требований, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

ОПОП, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовке обучающихся по программе бакалавриата.  

6.1. Общесистемные требования 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ», где реализуется основная профессиональная 

образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» располагает 

на праве собственности и на праве оперативного управления материально- техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-
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образовательной среды созданы с помощью ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин, практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» обеспечивается 

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

 Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

 Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Университета 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 Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

всех видов, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению при 
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необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

 Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии их заявлений) должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Астраханской области. 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по 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 целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

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

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

Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль (направленность) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» осуществляется в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 

труда к специалистам соответствующего профиля.  

Раздел 7. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ОСНОВНЫМ 

ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Доступ к полным текстам документов осуществляется через страницу официального 

сайта ГАОУ АО ВО «АГАСУ»  (Положения, регламентирующие образовательную 

деятельность вуза):  

http://xn--80aai1dk.xn--p1ai/ru/ob-institute/329-struktura/umu/1217-doc-obr-deyat.html 

http://агасу.рф/ru/ob-institute/329-struktura/umu/1217-doc-obr-deyat.html
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