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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Горский 

государственный аграрный университет» с учетом требований регионального 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12.11.2015 г. № 1327 

(далее – ФГОС ВО), с учетом требований профессиональных стандартов 

«Бухгалтер» (утв. приказом Минтруда России от 21.02.2019 г. № 103н.), 

«Внутренний аудитор» (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июня 2015 г. №398н), «Аудитор» (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 октября 2015 г. № 728н), 

а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 

программы. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, в соответствии с п.9 ст. 2 гл. 1 Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень бакалавриата) по направлению 38.03.01 Экономика и 

направленности (профилю) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, дисциплин (модулей), программы практик и научно-

исследовательской работы (НИР), программу государственной итоговой 

аттестации (ГИА) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71158358/#0
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1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 

направлению подготовки (специальности) 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 403-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика», утвержденный приказом приказ Министерства образования и 

науки от 12.08. 2020 № 954 (далее – ФГОС ВО), зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г., 

регистрационный № 59425. 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 26.11.2020 №1456 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования». 

(Зарегистрирован 27.05.2021 № 63650). 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом 

Министерства труда Российской Федерации от 21.02.2019 г. № 103н. 

 Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2015 г. 

№ 398н,  

 Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 октября 2015 г. № 728н; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71158358/#0
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 Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 5 августа 2020 г. №885/390; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 мая 2014 г. №594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Иные нормативно-методические акты Минобрнауки России; 

 Устав ФГБОУ ВО Горский ГАУ; 

 Локальные нормативные акты университета, регламентирующие 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

 

1.3. Перечень сокращений 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;  

ПООП - примерная основная образовательная программа;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

УК - универсальные компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПКО - профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР - профессиональные компетенции рекомендуемые; 

ПКУ - профессиональные компетенции, установленные образовательной 

организацией;  

ПС – профессиональный стандарт;  

ОТФ - обобщенная трудовая функция;  

ТФ - трудовая функция;  

ТД - трудовое действие;  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

з.е. – зачетная единица;  

ЕКС – единый квалификационный справочник;  

ФОС – фонд оценочных средств (оценочные материалы);  

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

НПР – научно-педагогические работники. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП 

 

2.1. Цель (миссия) и задачи программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Главной целью ОПОП ВО бакалавриата является подготовка 

квалифицированных кадров в области экономики посредством 

формирования у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12.11.2015 г. № 1327, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», а также развитие профессионально важных качеств 

личности, позволяющих реализовать сформированные компетенции в 

эффективной профессиональной деятельности по профилю подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП ВО является формирование 

социально-личностных качеств: толерантность, дружелюбие, 

ответственность, гражданственность, развитие общей культуры у 

обучающихся; 

В области обучения целью ОПОП ВО является: 

 формирование у выпускников компетенций, установленных 

ФГОС ВО, ПООП и настоящей ОПОП, необходимых для успешного 

выполнения профессиональной деятельности в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита; 

 формирование способности приобретать новые знания, 

готовности к самосовершенствованию и непрерывному профессиональному 

образованию и саморазвитию; 

 обеспечение многообразия образовательных возможностей 

обучающихся; 

 обеспечение подготовки выпускников, способных активно 

выстраивать гибкую индивидуальную траекторию профессиональной 

карьеры, учитывающую специфику и изменчивость условий рынка труда для 

областей деятельности бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

ОПОП ВО бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО Горский ГАУ по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» основана на компетентностном 
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подходе к ожидаемым результатам обучения и ориентирована на решение 

следующих задач: 

 направленность на многоуровневую систему образования и 

непрерывность профессионального развития; 

 обеспечение обучающимися выбора индивидуальной 

образовательной траектории; 

 практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать 

фундаментальные знания с практическими навыками по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, учитывающие требования 

профессиональных стандартов «Бухгалтер», утвержденного приказом 

Министерства труда Российской Федерации от 21.02.2019 г. № 103н, 

«Внутренний аудитор», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 июня 2015 г. № 398н, «Аудитор», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

октября 2015 г. № 728н; 

 формирование готовности выпускников Университета к активной 

профессиональной и социальной деятельности. 

 

2.2. Направленность (профиль) ОПОП ВО 

Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

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

 

2.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование, подтвержденное аттестатом о среднем общем 

образовании или дипломом о среднем профессиональном образовании, 

представившие сертификаты сдачи ЕГЭ (выдержавшие необходимые 

вступительные испытания) и прошедшие конкурсный отбор в соответствии с 

Правилами приема, ежегодно утверждаемыми Ученым советом университета 

для программ бакалавриата.  

 

2.4. Объем (трудоемкость) программы 

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71158358/#0
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программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану и включает 

все виды контактной (аудиторной, практики, НИР и др.) и самостоятельной 

работы обучающихся и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ОПОП ВО. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 зачетных единиц, вне зависимости от формы 

обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения) а при ускоренном обучении – не более 

80 з.е. 

 

2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы по направлению подготовки по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит – 

«бакалавр». 

 

2.6. Формы обучения  

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» осуществляется в очной и заочной формах. 

Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме при 

получении лицами второго или последующего высшего образования. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

2.7. Срок получения образования 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения; 
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при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для 

соответствующей формы обучения. 

 

2.8. Язык реализации программы 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности 

выпускников 

3.1.1 Область профессиональной деятельности и сфера (сферы) 

профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 

(далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность, 

установленные в соответствии с п. 1.11 ФГОС ВО:  

01 Образование и наука (в сфере 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 пенсионное и социальное; операций на 

финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; 

внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового 

консультирования; консалтинга). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214720&date=17.09.2021&demo=1&dst=100050&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214720&date=17.09.2021&demo=1&dst=100064&fld=134
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образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

3.1.2 Тип (типы) задач профессиональной деятельности 

выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов (в соответствии с п.3.6. ФГОС ВО 3++): 

аналитический; 

научно-исследовательский; 

расчетно-экономический; 

финансовый; 

организационно-управленческий. 

 

 

3.1.3 Объекты (или области знаний) профессиональной 

деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 
Область 

профессионал

ьной 

деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач* 

профессиональ-

ной деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности** 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

 

08 Финансы и 

экономика 

Аналитический 

 

● Выполнение 

заданий по анализу 

экономических 

процессов на микро- и 

макро- уровне и 

выявлению причинно-

следственных связей с 

использованием 

экономической теории и 

эконометрических 

методов  

● Оценка стоимости 

активов или обязательств 

● Оценка стоимости 

и рисков производных 

финансовых 

инструментов 

Финансовая и 

экономическая 

информация; 

функционирующие 

рынки, финансовые 

и информационные 

потоки; финансовая 

и экономическая 

деятельность 

экономического 

субъекта; 

функционирование 

экономических, 

финансовых, 

маркетинговых и 

аналитических 

служб 

экономического 

http://fgosvo.ru/docs/69/0/2/6
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субъекта; система 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

экономического 

субъекта. 

Организационно-

управленческий  

 

● Разработка 

вариантов 

управленческих решений 

на основе критериев 

экономической 

эффективности с учетом 

возможных рисков 

● Выполнение задач 

по управлению 

бюджетом организации 

● Организация и 

планирование процесса 

формирования 

информации в системе 

бухгалтерского учета 

 

Финансовая и 

экономическая 

деятельность 

экономического 

субъекта; 

функционирование 

экономических, 

финансовых, 

маркетинговых и 

аналитических 

служб 

экономического 

субъекта; 

финансовая и 

экономическая 

информация, 

система 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

экономического 

субъекта. 

 

Финансовый 

 

● Подготовка и 

организация финансовых 

операций, в том числе 

ведение бухгалтерского 

и/или налогового учета 

организации 

● Выполнение заданий 

по управлению рисками 

в организации 

Финансовая и 

экономическая 

информация; 

функционирующие 

рынки, финансовые 

и информационные 

потоки; финансовая 

и экономическая 

деятельность 

экономического 

субъекта; 

функционирование 

экономических, 

финансовых, 

маркетинговых и 

аналитических 

служб 

экономического 

субъекта; система 

экономических и 

социально-
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экономических 

показателей 

экономического 

субъекта. 

 Расчётно-

экономический 

 

● Подготовка 

исходных данных и 

расчет экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организации 

● Подготовка 

исходных данных и 

расчет экономических и 

социально-

экономических 

показателей территорий 

● Выполнение заданий 

по осуществлению 

внутреннего и внешнего 

аудита организации 

 

Финансовая и 

экономическая 

информация; 

функционирующие 

рынки, финансовые 

и информационные 

потоки; финансовая 

и экономическая 

деятельность 

экономического 

субъекта; 

функционирование 

экономических, 

финансовых, 

маркетинговых и 

аналитических 

служб 

экономического 

субъекта; система 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

экономического 

субъекта. 

 

01 

Образование и 

наука  

Научно-

исследовательский 

 

● Выполнение 

элементов научных 

исследований в составе 

команды 

Поведение 

хозяйствующих 

агентов, их затраты и 

результаты, 

функционирующие 

рынки, финансовые 

и информационные 

потоки, 

производственные 

процессы и пр. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214720&date=17.09.2021&demo=1&dst=100050&fld=134
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3.2. Перечень профессиональных стандартов, обобщенных 

трудовых функций и трудовых функций, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников 

Образец заполнения 

Код и 

наименование 

профессиональ

ного стандарта 

Обобщенные  

трудовые функции 

Трудовые функции 

Код Наименование Уровен

ь 

квалиф

икации 

Наименование Код Урове

нь 

(поду

ровен

ь) 

квали

фика

ции 

08.002 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Бухгалтер» 

B Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

6 Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

В/01.6. 6 

08.002 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Бухгалтер» 

B Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

6 Внутренний 

контроль 

ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

В/02.6 6 

08.002 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Бухгалтер» 

B Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

6 Ведение 

налогового 

учета, 

составление 

налоговых 

расчетов и 

деклараций, 

налоговое 

планирование 

 

В/03.6 6 

08.002 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Бухгалтер» 

B Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

6 Проведение 

финансового 

анализа, 

бюджетирова-

ние и 

управление 

денежными 

потоками 

 

В/04.6 6 

08.010 

Профессиональ-

А Проведение 

внутренней 

6 Проведение 

внутренней 

A/01.6 6 
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ный стандарт 

«Внутренний 

аудитор» 

аудиторской 

проверки и (или) 

выполнение 

консультационн

ого проекта в 

составе группы 

аудиторской 

проверки в 

составе группы 

08.010 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Внутренний 

аудитор» 

А Проведение 

внутренней 

аудиторской 

проверки и (или) 

выполнение 

консультационн

ого проекта в 

составе группы 

 

6 Выполнение 

консультацион

ного проекта в 

составе группы 

A/02.6 6 

08.023 

Профессиональ-

ный стандарт 

«Аудитор» 

В Выполнение 

аудиторского 

задания и 

оказание прочих 

услуг, связанных 

с аудиторской 

деятельностью 

6 Выполнение 

аудиторских 

процедур 

(действий) и 

оказание 

сопутствую-

щих аудиту и 

прочих услуг, 

связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

 

В/01.6. 6 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  
В результате освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» выпускник должен обладать следующими 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями: 
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Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Наименован

ие  

категории 

(группы) 

универсальн

ых 

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 

УК-1.ИДК-1. Осуществляет поиск 

необходимой информации, опираясь на 

результаты анализа поставленной задачи 

УК-1. ИДК -2. Разрабатывает варианты 

решения проблемной ситуации на основе 

критического анализа доступных источников 

информации 

УК-1. ИДК -3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, аргументируя свой 

выбор 

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 

УК-2. ИДК -1. Понимает базовые принципы 

постановки задач и выработки решений  

УК-2. ИДК -2. Выбирает  оптимальные 

способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений  

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3. ИДК -1. Понимает основные аспекты 

межличностных и  групповых коммуникаций  

УК-3. ИДК -2. Применяет методы 

командного взаимодействия   

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах) 

УК-4. ИДК -1. Выбирает на государственном 

языке РФ и иностранном(-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль и 

средства взаимодействия в общении с 

деловыми партнерами 

УК-4. ИДК-2. Ведет деловую переписку на 

государственном языке РФ и иностранном(-

ых) языках 

УК-4. ИДК-3. Использует диалог для 

сотрудничества в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-4. ИДК -4. Умеет выполнять перевод 

профессиональных текстов с иностранного(-

ых) на государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на иностранный 

(-ые) 
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Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5. ИДК -1. Имеет базовые представления 

о межкультурном разнообразии общества в  

социально-историческом, этическом и  

философском контекстах  

УК-5. ИДК -2. Понимает  

необходимость восприятия и учета 

межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбережен

ие) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение  всей жизни 

УК-6. ИДК -1. Адекватно оценивает 

временные ресурсы и ограничения и 

эффективно использует эти ресурсы 

УК-6. ИДК -2. Выстраивает и реализует 

персональную траекторию непрерывного 

образования и саморазвития на его основе 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7. ИДК -1. Рассматривает нормы 

здорового образа жизни как основу для 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7. ИДК -2. Выбирает и использует 

здоровьесберегающие приемы физической 

культуры для укрепления организма в целях 

осуществления полноценной 

профессиональной и другой деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

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 

УК-8. ИДК -1. Применяет теоретические и 

практические знания и навыки для 

обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности в бытовой и 

профессиональной сферах 

УК-8. ИДК -2. Осуществляет оперативные 

действия по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций и/или их последствий, в том числе 

при угрозе и возникновении военных 

конфликтов 

Инклюзиивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9. ИДК -1. Осознает значимость и 

проблемы профессиональной и социальной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями 

УК-9. ИДК -2. Содействует успешной 

профессиональной и социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10. ИДК -1. Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике 
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УК-10. ИДК -2. Применяет методы личного 

экономического и финансового планирования 

для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей  

УК-10. ИДК -3. Использует финансовые 

инструменты для управления личными 

финансами, контролирует собственные 

экономические и финансовые риски  

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

УК-11. ИДК -1. Реализует гражданские права 

и осознанно участвует в жизни общества  

УК-11. ИДК -2. Следует базовым этическим 

ценностям, демонстрируя нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению  

 

Совокупность компетенций, установленных образовательной 

программой, обеспечивает выпускнику способность осуществлять 

профессиональную деятельность в областях: 

01 Образование и наука (в сфере 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 пенсионное и социальное; операций на 

финансовых рынках, включая управление финансовыми рисками; 

внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового 

консультирования; консалтинга). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

 

 

 

 

   

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214720&date=17.09.2021&demo=1&dst=100050&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=214720&date=17.09.2021&demo=1&dst=100064&fld=134


20 
 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  
 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора* 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-1. Способен  применять знания (на 

промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач 

ОПК-1. ИДК-1 Применяет знания 

микроэкономической теории на промежуточном 

уровне. 

ОПК-1. ИДК-2 Применяет знания 

макроэкономической теории на промежуточном 

уровне 

ОПК-1. ИДК -3 Применяет математический аппарат 

для решения типовых экономических задач. 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

ОПК-2. ИДК -1 Осуществляет сбор статистической 

информации, необходимой для решения поставленных 

экономических задач. 

ОПК-2. ИДК-2 Обрабатывает статистическую 

информацию и получает статистически обоснованные 

выводы 

ОПК-3. Способен анализировать и 

содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и 

макроуровне 

ОПК-3. ИДК-1 Анализирует  и содержательно 

объясняет события мировой и отечественной 

экономической истории 

ОПК-3. ИДК-2 Анализирует  и содержательно 

объясняет текущие процессы, происходящие в 

мировой и отечественной экономике 

ОПК-4. Способен предлагать 

экономически  и финансово 

обоснованные организационно - 

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4. ИДК-1 Осуществляет идентификацию 

проблемы и описывает ее, используя 

профессиональную терминологию экономической 

науки и опираясь на результаты анализа ситуации   

ОПК-4. ИДК-2 Критически сопоставляет 

альтернативные варианты решения поставленных 

профессиональных задач, разрабатывает и 

обосновывает способы их решения с учётом критериев 

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

ОПК-5. Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач 

ОПК-5. ИДК-1 Использует современные 

информационные технологии и программные средства 

при решении профессиональных задач 

ОПК-5. ИДК-2 Использует электронные библиотечные 

системы для поиска необходимой научной литературы 

и социально-экономической статистики 

ОПК-6. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-6. ИДК-1 Понимает принципы работы 

современных информационных технологий 

ОПК-6. ИДК-2 Использует принципы работы 

современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности 
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4.1.3. Обязательные и рекомендуемые профессиональные 

компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

бакалавриата, формируются на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при 

наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к 

профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения 

консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей 

отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников. 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения стандартом и ПООП не установлены. 

Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения указаны в ПООП. 

Ниже приводится примерный перечень рекомендуемых Проекте ПООП 

ПК для профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

 

Код и наименование рекомендуемых профессиональных 

компетенций для направленности (профиля) Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

Код и наименование 

рекомендуемой профессиональной 

компетенции  

Основание (ПС, анализ 

опыта1) 

ПК-1. Способность организовывать и 

осуществлять бухгалтерский учет организации,  

формировать  ее финансовую отчетность,  

анализировать ее деятельность 

08 Финансы и экономика 
08.002 «Бухгалтер» 

08.008 «Специалист по финансовому 

консультированию» 

08.010 «Внутренний аудитор» 

08.015 «Специалист по 

корпоративному кредитованию» 

08.021«Специалист по финансовому 

мониторингу (в сфере 

противодействия легализации 

доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию 

терроризма)» 

08.023 «Аудитор» 

08.025 «Специалист в оценочной 

деятельности» 

ПК-2. Способность выполнять аудиторские 

задания, организовывать и осуществлять 

внутренний аудиторский контроль  организации  

ПК-3. Способность организовывать и 

осуществлять налоговый учет, формировать 

налоговую отчетность  и обосновывать решения 

в области налогового планирования организации  

                                           
1
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, 

международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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Однако этот перечень не является закрытым, образовательная 

организация имеет право устанавливать или формулировать иные ПК, 

опираясь на соответствующие профессиональные стандарты (при их 

наличии) или самостоятельный анализ отечественного и зарубежного опыта, 

международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. (при 

отсутствии профессиональных стандартов).  

Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных 

компетенций организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

устанавливает самостоятельно. 

 

 

4.1.4. Профессиональные компетенции, установленные 

разработчиком (организацией) и индикаторы их достижения (при 

наличии) 

 

 
Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание для 

включения ПК в 

образовательную 

программу 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация и 

планирование 

процесса 

формирования 

информации в 

системе 

бухгалтерского 

учета 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

организацию и 

планирование 

процесса 

формирования 

информации в 

системе 

бухгалтерского 

учета 

ПК-1. ИДК-1 

Определяет 

(разрабатывает) способы 

ведения бухгалтерского 

учета и формирует 

учетную политику 

экономического 

субъекта 

ПК-1. ИДК-2 

Организует 

делопроизводство в 

бухгалтерской службе  

ПК-1. ИДК-3 

Планирует объемы и 

сроки выполнения 

учетных работ 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

утвержден 

приказом 

Минтруда России 

от 21.02.2019 № 

103н. 

 

Разработка 

внутренних 

организационно-

распорядительных 

документов 

экономического 

ПК-2. Способен 

разрабатывать 

внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы, в том 

ПК-2. ИДК-1 

Разрабатывает 

внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

утвержден 

приказом 

Минтруда России 
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субъекта числе стандарты 

бухгалтерского 

учета 

экономического 

субъекта 

экономического 

субъекта 

ПК-2. ИДК-2 

Разрабатывает стандарты 

бухгалтерского учета 

экономического 

субъекта 

 

от 21.02.2019 № 

103н. 

 

Разработка форм 

первичных 

документов, 

регистров 

бухгалтерского 

учета, форм 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и 

составление 

графика 

документооборота 

ПК-3. Способен 

разрабатывать 

формы первичных 

документов, 

регистров 

бухгалтерского 

учета, формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и 

составлять 

графики 

документооборота 

ПК-3. ИДК-1 

разрабатывает формы 

первичных документов, 

регистров 

бухгалтерского учета, 

формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и составлять графики 

документооборота 

ПК-3. ИДК-2 

разрабатывает формы 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

и составлять графики 

документооборота 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

утвержден 

приказом 

Минтруда России 

от 21.02.2019 № 

103н. 

 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

законодательства 

Российской 

Федерации  

ПК-4. Способен 

применять 

законодательство 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, налогах и 

сборах, 

аудиторской 

деятельности, 

официальном 

статистическом 

учете  

 

ПК-4. ИДК-1 

Применяет в 

профессиональной 

деятельности 

законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, 

налогах и сборах, 

аудиторской 

деятельности 

ПК-4. ИДК-2.  

Использует знания 

законодательства 

Российской Федерации о 

статистическом учете 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

утвержден 

приказом 

Минтруда России 

от 21.02.2019 № 

103н. 

 

Использование в 

профессиональной 

деятельности 

Международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности 

ПК-5. Способен 

применять в 

профессионально

й деятельности 

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности (в 

зависимости от 

ПК-5. ИДК-1 

Применяет в 

профессиональной 

деятельности знания 

международных 

нормативных 

документов  

ПК-5. ИДК-2.  

Использует знания 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

утвержден 

приказом 

Минтруда России 

от 21.02.2019 № 

103н. 
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сферы 

деятельности 

экономического 

субъекта) 

 

международных 

стандартов финансовой 

отчетности для решения 

задач профессиональной 

деятельности  

 

Использование в 

профессиональной 

деятельности 

компьютерных 

программам, 

информационных и 

справочно-

правовых систем, 

оргтехники  

ПК-6.  Способен 

пользоваться 

компьютерными 

программами для 

ведения 

бухгалтерского 

учета, 

информационным

и и справочно-

правовыми 

системами, 

оргтехникой 

ПК-6. ИДК-1 

Применяет 

компьютерные 

программы и оргтехнику 

для ведения 

бухгалтерского учета 

ПК-6. ИДК-2 

Использует 

информационные и 

справочно-правовые 

системами при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

утвержден 

приказом 

Минтруда России 

от 21.02.2019 № 

103н. 

 

Умение 

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

управленческих 

решений в 

экономических 

субъектах 

ПК-7. Способен 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений в 

экономических 

субъектах на 

основе критериев 

экономической 

эффективности с 

учетом 

возможных 

рисков  

ПК-7. ИДК-1 

Разрабатывает варианты 

управленческих решений 

в экономических 

субъектах на основе 

критериев 

экономической 

эффективности  

ПК-7. ИДК-2 

Обосновывает принятые 

экономическим 

субъектом решения с 

учетом возможных 

рисков 

 

Анализ требований 

к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 

Применение 

методов 

экономического 

анализа 

информации, 

формулирование 

выводов  

и обоснование 

предложений по 

результатам 

анализа 

 

 

ПК-8. Способен 

применять 

методы 

экономического 

анализа 

информации, 

осуществлять 

формулирование 

выводов и 

обоснование 

предложений по 

результатам 

анализа 

 

 

ПК-8. ИДК-1 

Применяет методы 

экономического анализа 

информации 

 

ПК-8. ИДК-2 

Осуществляет 

формулирование 

выводов и обоснование 

предложений по 

результатам анализа 

 

Анализ требований 

к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта 
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Проведение 

аналитической 

оценки 

информации, 

представленной в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПК-9. Способен 

осуществлять 

финансовый 

анализ 

ПК-9. ИДК-1 

Применяет методы 

финансового анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности,  

ПК-9. ИДК-2 

Устанавливает 

причинно- следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный период  

ПК-9. ИДК-3 

Оценивает 

потенциальные риски и 

возможности 

экономического 

субъекта в обозримом 

будущем 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

утвержден 

приказом 

Минтруда России 

от 21.02.2019 № 

103н. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: финансовый 

Формирование 

информации для 

составления и 

предоставления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

ПК-10. Способен 

осуществлять 

бухгалтерский 

учет, 

формировать 

финансовую 

отчетность в 

экономических 

субъектах  

ПК-10. ИДК-1  

Осуществляет 

формирование 

информации в системе 

бухгалтерского учета 

экономического 

субъекта 

ПК-10. ИДК-2  

Формирует финансовую 

отчетность организации 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

утвержден 

приказом 

Минтруда России 

от 21.02.2019 № 

103н. 

 

Осуществление 

налогового учета и 

планирования, 

формирование 

налоговой 

отчетности  

ПК-11. Способен 

осуществлять 

налоговый учет, 

формировать 

налоговую 

отчетность и 

обосновывать 

решения в 

области 

налогового 

планирования 

организации 

ПК-11. ИДК-1  

Осуществляет ведение 

налогового учета, 

составление налоговых 

расчетов в 

экономическом субъекте 

ПК-11. ИДК-2 

Формирует налоговую 

отчетность организации 

ПК-11. ИДК-3  

Обосновывает решения в 

области налогового 

планирования и 

формирования налоговой 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

утвержден 

приказом 

Минтруда России 

от 21.02.2019 № 

103н. 
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политики 

экономического 

субъекта 

 

Применение 

методов 

бюджетирования и 

управления 

денежными 

потоками 

ПК-12. Способен 

осуществлять 

бюджетирование 

и управление 

денежными 

потоками 

ПК-12. ИДК-1  

Формирует структуру 

бюджетов денежных 

средств, а также 

перспективных, текущих 

и оперативных 

финансовых планов 

ПК-12. ИДК-2  

Вырабатывает 

сбалансированные 

решения по 

корректировке стратегии 

и тактики в области 

финансовой политики 

экономического 

субъекта и управления 

его денежными 

потоками 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

утвержден 

приказом 

Минтруда России 

от 21.02.2019 № 

103н. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: расчётно-экономический 

Оценка 

существенности 

информации, 

раскрываемой в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

ПК-13. Способен 

оценивать 

существенность 

информации, 

раскрываемой в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПК-13. ИДК-1 

Использует конкретные 

методы и подходы к 

определению 

существенности 

информации, 

раскрываемой в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

 

ПК-13. ИДК-2 

Оценивает 

существенность 

информации, 

раскрываемой в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

утвержден 

приказом 

Минтруда России 

от 21.02.2019 № 

103н. 

 

Осуществление 

внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПК-14. Способен 

осуществлять 

внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

ПК-14. ИДК-1 

Проводит проверку 

соблюдения процедур 

внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского 

учета и составления 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-14. ИДК-2 

Профессиональный 

стандарт 

«Бухгалтер» 

утвержден 

приказом 

Минтруда России 

от 21.02.2019 № 

103н. 
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отчетности  Осуществляет 

подготовку и 

представление отчетов о 

состоянии внутреннего 

контроля 

экономического 

субъекта 

 

Проведение 

внутренней 

аудиторской 

проверки и (или) 

выполнение 

консультационного 

проекта в составе 

группы 

ПК-15. Способен 

проводить 

внутреннюю 

аудиторскую 

проверку и (или) 

выполнять 

консультационны

й проект в составе 

группы 

ПК-15. ИДК-1 

Проводит внутреннюю 

аудиторскую проверку в 

составе группы 

ПК-15. ИДК-2 

Выполняет 

консультационный 

проект в составе группы 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Внутренний 

аудитор» 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 24 

июня 2015 г. 

N 398н 

 

 

Выполнение 

аудиторских 

заданий и оказание 

прочих услуг, 

связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

ПК-16. Способен 

выполнять 

аудиторские 

задания и 

оказывать прочие 

услуги, связанные 

с аудиторской 

деятельностью 

ПК-16. ИДК-1 

Выполняет аудиторские 

задания 

ПК-16. ИДК-2 

Оказывает услуги, 

связанные с аудиторской 

деятельностью 

 

Профессиональный 

стандарт 

“Аудитор” (утв. 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 19 

октября 2015 г. 

№ 728н) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в 

проведении 

научных 

исследований в 

области 

профессиональной 

деятельности, 

обобщение и 

обработка 

результатов 

исследований 

ПК-17. Способен 

осуществлять 

сбор и анализ 

данных, 

необходимых для 

проведения 

научных 

исследований в 

области 

профессионально

й деятельности, 

интерпретацию 

результатов 

исследований, 

подготовку и 

представление 

аналитических 

обзоров 

 

ПК-17. ИДК-1 

Проводит сбор и анализ 

данных, необходимых 

для проведения научных 

исследований в 

профессиональной сфере 

 

ПК-17. ИДК-2 

Осуществляет 

интерпретацию 

результатов 

исследований, 

подготовку и 

представление 

аналитических обзоров 

 

Анализ требований 

к 

профессиональным 

компетенциям, 

предъявляемым к 

выпускникам на 

рынке труда, 

обобщения 

отечественного и 

зарубежного опыта 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71158358/#0
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Профессиональные компетенции (ПК) сформулированы разработчиками 

ОПОП самостоятельно (так как отсутствует утвержденная ПООП).  

Самостоятельная разработка ПК осуществлена на основе 

соответствующих профессиональных стандартов в части обобщенных 

трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий из отобранных 

профессиональных стандартов, анализа отечественного и зарубежного опыта, 

согласования данного вопроса с ключевыми работодателями (в соответствии с 

пп. 3.4-3.5 ФГОС ВО 3++ для каждого из типов задач профессиональной 

деятельности, определенных образовательной программой).  

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП ВО  

5.1. Структура и объем программы бакалавриата 

 

Структура программы Объем программы  

и блоков в з.е 

БЛОК 

1 

Дисциплины (модули)  

Обязательная часть: 148 з.е 

Часть ОПОП, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

 

68 з.е 

БЛОК 

2 

Практика  

Обязательная часть 12 з.е 

Часть ОПОП, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

 

6 з.е 

БЛОК 

3 

Государственная итоговая 

аттестация: 
 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (при 

наличии) 

- 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

6 з.е 

 

Объем программы бакалавриата  240 
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5.2. Объем обязательной части ОПОП ВО 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также 

профессиональных компетенций, определяемых Организацией 

самостоятельно, могут включаться в обязательную часть программы 

бакалавриата и (или) в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 30 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

 

5.3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса ОПОП ВО 

В соответствии с п.9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО 

содержание и организация образовательного процесса при реализации  

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» регламентируется: учебным 

планом,  календарным учебным графиком,  рабочими программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программами практик, другими 

материалами обеспечивающих качество подготовки и воспитания 

обучающихся; а также  оценочными и методическими материалами. 

 

5.3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул. График 

разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС ВО и входит в состав 

учебного плана. 

Календарный учебный график прилагается (Приложение 1) 

 

5.3.2. Учебный план 

Рабочий учебный план по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) оформляется в виде приложения к ОПОП. В учебном плане 

отображается логическая последовательность освоения входящих в ОПОП 
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учебных дисциплин, практик, НИР, обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается распределение дисциплин по семестрам (с 

указанием их трудоемкости в каждом семестре), общая трудоемкость 

практик, НИР, государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и в 

часах.  

Требования к учебному плану, порядок разработки, согласования и 

утверждения, внесения изменений регламентируется Положением о порядке 

разработки Учебных планов в ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Учебный план прилагается (Приложение 2). 

 

5.3.3. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются по форме, 

утвержденной методическим советом университета и оформляются в виде 

приложения к ОПОП. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) определяют цели 

освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, результаты 

обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (компетенциями и 

индикаторами их достижения), структура и содержание дисциплины, 

образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных 

занятий и организации самостоятельной работы обучающихся, учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся, учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины.  

 

5.3.4. Программы практик  

В соответствии с п. 2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и 

производственная практики. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы 

учебной практики:  

1. учебная практика (ознакомительная)  -  3 з.е.,  

2. научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательская работы)                -   3 з.е.,  

 

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение 

следующих типов производственной практики:  

1. технологическая (проектно-технологическая) -  3 з.е., 

2. научно-исследовательская работа     -    3 з.е., 

3. производственная практика (преддипломная) -  6 з.е.  
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Рабочие программы практик, включая оценочные материалы для 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

представлены в Приложении 3-7 к ОПОП. 

 

5.3.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ является составной частью образовательной программы высшего 

образования, направлена на установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа государственной итоговой аттестации и оценочные средства 

ГИА для выпускников ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

прилагается (Приложение 8). 

 

6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА/ СПЕЦИАЛИТЕТА/ МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 38.03.01 

ЭКОНОМИКА В ФГБОУ ВО ГОРСКИЙ ГАУ 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на 

основе требований к условиям реализации программы бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с учетом 

проекта ПООП. 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и 

финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также 

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы бакалавриата / специалитета/ магистратуры 

Университет располагает материально-технической базой 
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(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата и 

обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, и оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).  

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» как на 

территории университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программам практик;  

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося и оценок за эти работы.  

В случае реализации программы бакалавриата с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

электронная информационно-образовательная среда дополнительно 

обеспечивает:  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы;  
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– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет».  

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.  

В соответствии с п. 4.3.4. ФГОС ВО, обучающимся в течение всего 

периода обучения обеспечен неограниченный доступ (удаленный доступ) к 

электронно-библиотечным системам. 

 

Перечень внешних баз данных: электронных ресурсов, доступ к 

которым подтвержден договорами 

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Адрес сайта 

Сведения о 

правообладат

еле 

№ договора на право 

использования ЭБС 

Срок оказания 

услуг 

Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«Лань» 

www.e.lanbook.

ru 

ООО 

«Издательств

о Лань» 

Договор № 32-800/20 

от 17.12.2020 

Договор № 33-800/20 

от 21.12.2020 

09.01.2021г. 

10.01.2022г. 

«Сетевая 

электронная 

библиотека 

аграрных вузов». 

www.e.lanbook.

ru 

ООО 

«Издательств

о Лань» 

Договор № СЭБ НВ-

169 от 23.12.2019. 

23.12.2019г. 

(автоматически 

пролонгируется) 

Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

«ЗНАНИУМ» 

http://znanium.c

om 

ООО 

«ЗНАНИУМ» 

Договор № 4678 

эбс от 14.09.2020г. 

16.09.2020г. 

15.09.2021г. 

Договор № 5359 

эбс от 02.09.2021г. 

16.09.2021г. 

15.09.2022г. 
Автоматизированна

я справочная 

система 

«Сельхозтехника» 

http://www.agro

base.ru 

ООО 

«Агробизнес 

консалтинг» 

Договор  № 1812 

от 18.12.2020 

18.12.2020г. 

18.02.2022г. 

Электронная 

Библиотечная 

система BOOK.ru 

http://www.boo

k.ru 

ООО 

«КноРус 

медиа» 

Договор № 

18501601 от 

11.09.2020г. 

19.09.2020г. 

19.09.2021г. 

Договор № 

18504449 от 

02.09.2021г. 

19.09.2021г. 

18.09.2022г. 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
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Многофункциональ

ная система 

«Информио» 

http://wuz.infor

mio.ru 

ООО 

«Современны

е медиа 

технологии в 

образовании 

и культуре» 

Договор № 

НК1343 от 

07.07.2021г 

16-07.2021г. 

15.07.2022г. 

Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС64 

Портал 

технической 

поддержки: 

http://support.op

en4u.ru 

ООО 

«ЭйВиДи –

систем» 

Договор № А-4488 

от 25/02/2016; 

Договор № А-4490 

от 25/02/2016 

25/02/2016 

бессрочно 

 

Национальная 

электронная 

библиотека 

(НЭБ) 

http://нэб.рф  

Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

учреждение 

«Российская 

государствен

ная 

библиотека» 

Договор 

№ 101/нэб/1712от 

03.10.2016. 

03.10.2016 

(автоматически 

пролонгируется) 

 

 

Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Microsoft Office Standard  2007  

2.   Microsoft Windows 7 

3.   Антивирус Касперский 

4.   «Гарант» - информационно-правовое обеспечение 

 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости):  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья.  

http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/
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Подробная информация о материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса представлена на официальном сайте ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ в разделе «Сведения об образовательной организации» вкладка 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» и в справках «Материально-техническое обеспечение основной 

профессиональной образовательной программы», являющихся Приложением 

к ОПОП. 

 

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы 

бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

участвующих в реализации ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей, специалистов высшего профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н и 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденным Приказом Минтруда России от 8 сентября 

2015г. №608н. 

К преподаванию дисциплин, предусмотренных учебным планом ОПОП 

ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» привлечено 33 человек. 

Не менее 70 % 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 (модуля).  

Не менее 5 % численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 
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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 90 % 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), 

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).  

В соответствии с направленностью (профилем) данной основной 

профессиональной образовательной программы выпускающей кафедрой 

является кафедра экономической безопасности, бухгалтерского учета, 

финансов и аудита.  

 

6.3. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

(магистратуры/ специалитета) 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 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 Минобрнауки России. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ВУЗА 

 

Важнейшей функцией образования в университете является воспитание 

студенческой молодежи, которое оказывает существенное влияние на 

жизнедеятельность общества и его развитие, содействует: сохранению, 

воспроизводству и развитию национальной культуры; реализации 

преемственности поколений в социокультурной сфере; созданию условий 

для свободного развития личности, владеющей новейшими знаниями в 
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области будущей профессиональной и социальной деятельности. 

ФГБОУ ВО Горский ГАУ - один из вузов страны, имеющий глубокие 

исторические традиции образовательной и воспитательной деятельности.  

Реализация системы развития социально-личностных компетенций 

выпускников ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», овладевающих основной 

образовательной программой по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

предусматривает использование всех имеющихся возможностей, как 

факультета, так и университета в целом. 

В ФГБОУ ВО Горский ГАУ создана социокультурная среда и 

благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, 

гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Воспитательная работа осуществляется под руководством начальника 

управления по воспитательной работе вуза, декана факультета. За 

организацию и проведение воспитательной работы на факультете отвечает 

заместитель декана по воспитательной работе, заведующие кафедрами, 

кураторы, Совет обучающихся и общежитие. 

Заместитель декана по воспитательной работе при осуществлении 

воспитательной работы использует: 

- рекомендации Министерства образования РФ по организации 

внеучебной работы со студентами в образовательном учреждении высшего 

профессионального образования от 20.03.2002 № 30-55 181/16; 

- рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе 

(приложение к письму Минобразования РФ от 22.02.2006 г. № 06-197); 

- положение об отделе по воспитательной работе; 

- решения Ученого и методического советов университета. 

В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» разработана 

программа воспитательной деятельности факультета на перспективу, 

основными направлениями которой являются: 

- формирование современного научного мировоззрения и системы 

базовых ценностей; 

- формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, системы 

эстетических и этических знаний и ценностей, установок толерантного 

сознания в обществе; 

- формирование у студентов потребности к труду как первой 

жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу 

достижения жизненного успеха, для осознания социальной значимости своей 

будущей профессии; 
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- создание условий для осознания и присвоения личностью сущности и 

значимости гражданско-патриотических ценностей (встречи с ветеранами 

вооруженных конфликтов, оказание помощи ветераном ВОВ и ветеранам 

труда университета); 

- реализация знаний, связанных с нормами нравственности и 

профессиональной этики в учебной, производственной и общественной 

деятельности через встречи с выпускниками вуза, работниками АПК; 

- создание условий для творческой самореализации личности, 

организации досуга студентов во внеучебное время; 

- укрепление и развитие студенческого коллектива, органов 

самоуправления факультета и университета в целом. 

Воспитательная среда ФГБОУ ВО Горский ГАУ в целом складывается 

из мероприятий, которые ориентированы на достижение следующих задач: 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие 

ориентации на общечеловеческие ценности; 

- формирование активной гражданской позиции; 

-привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

-сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

университета, преемственности, формирование чувства университетской 

солидарности, формирование у студентов патриотического сознания; 

-укрепление и совершенствование физического состояния, стремление 

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению. 

Решить эти задачи возможно, руководствуясь в работе принципами: 

-гуманизма к субъектам воспитания; 

-демократизма, предполагающего реализацию системы воспитания, 

основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя 

и студента; 

-уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам и 

свободам граждан, корректности, толерантности, соблюдения этических 

норм; 

-преемственности поколений, сохранения, распространения и развития 

национальной культуры, воспитания уважительного отношения, любви к 

России, родной природе, чувства сопричастности и ответственности за дела в 

родном университете. 
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Социокультурная среда включает в себя три составляющих: 

- профессионально-трудовая; 

- гражданско-правовая; 

- культурно-нравственная. 

Профессионально-трудовая составляющая социокультурной среды 

- специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

студентов к профессиональному труду в ходе становления их в качестве 

субъектов этой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и 

воспитанием профессиональной этики. 

Задачи: 

1. формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

2.подготовка профессионально-грамотного, компетентного, 

ответственного специалиста; 

3. развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала 

как свободно определяющегося в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита; 

4.формирование личностных качеств для эффективной 

профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к 

окружающей природе, рациональность, следование профессионально-

этическим принципам, способность принимать ответственные решения, 

умение работать в коллективе, творческие способности и другие качества, 

необходимые выпускнику для будущей профессиональной деятельности; 

5. привитие умений и навыков управления коллективом. 

Важнейшим аспектом профессионально-трудового воспитания 

студентов является специально-профессиональный аспект, основным 

содержанием которого является: 

- ознакомление студентов с профессиограммой, включающей 

характеристику содержания, условий, режима и организации труда, 

профессионально-квалификационные и психофизиологические требования в 

целях осознания каждым студентом своего соответствия им и осмысления 

социальных аспектов профессионального труда; 

- раскрытие социокультурного потенциала избранной профессии и 

приобщение к нему студента в целях постижения восприятия профессии как 

особого вида культуры; 

- сообщение историко-технических сведений об избранной профессии; 

- ознакомление с имеющимся профессиональным опытом и 

традициями в области бухгалтерского учета, анализа и аудита; 

- ознакомление студентов с профессиональной этикой и воспитание у 

них культуры труда и профессиональной культуры; 
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- приобщение студентов к профессиональным ролям. 

Гражданско-правовая составляющая социокультурной среды - 

интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, 

политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

- формирование правовой и политической культуры; 

- формирование установки на воспитание культуры семейных и детско- 

родительских отношений, преемственность социокультурных, национальных 

традиций; 

- формирование качеств, которые характеризуют связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная 

активность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая 

активность и др. 

К числу эффективных методов формирования гражданственности, 

патриотического и национального самосознания следует отнести 

целенаправленное развитие у студентов в ходе обучения таких черт и 

качеств, как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, высокая 

нравственность, упорство в достижении цели, дух дерзания, готовность к 

сочувствию и сопереживанию, доброжелательность к людям независимо от 

расы, национальности, вероисповедания, чувство собственного достоинства, 

справедливость, высокие нравственные нормы поведения в семье и в 

обществе. 

Критерии эффективности воспитательной работы по формированию 

гражданственности и правосознания у студентов: 

- факты проявления студентами гражданского мужества, порядочности, 

убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм 

поведения; 

- желание студентов участвовать в патриотических мероприятиях, 

знание и выполнение социокультурных традиций, уважение к историческому 

прошлому своей страны, народа и деятельности предшествующих 

поколений; 

- активная жизненная позиция студента, говорящая о его социальной 

зрелости; 

-сознательное отношение студента к своим правам и обязанностям; 

- степень осознания студентом своих прав и обязанностей, 

сформированность убежденности и готовности в их практической 

реализации. 
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Закономерным итогом гражданско-правового воспитания у студентов 

должно стать формирование таких личностно-важных качеств, как 

гражданственность, патриотизм, политическая культура, социальная 

активность, коллективизм, уважительное отношение к старшим, любовь к 

семье и т.п. 

Культурно-нравственная составляющая социокультурной среды 

включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и 

физическое воспитание. 

Задачи: 

- воспитание нравственно развитой личности; 

- воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

- формирование физически здоровой личности; 

- формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно-психологическая и физическая готовность 

к труду и служению Родине. 

Основными критериями реализации описываемой компоненты 

социокультурной среды Горского ГАУ является: 

- уровень образованности, честности и порядочности, неравнодушие к 

боли и страданиям окружающих, высокая личностная культура; 

- сформированность моральных качеств личности, умения и навыки 

соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях наличие 

способности к эмоционально-чувственному восприятию художественных 

произведений, пониманию их содержания и сущности понимание различных 

видов искусства, умение противостоять влиянию массовой культуры низкого 

эстетического уровня. 

Физическое воспитание нацелено не только на формирование 

телесного здоровья, но и на ведение здорового образа жизни, на становление 

личностных качеств, которые обеспечат молодым людям психическую 

устойчивость в нестабильном обществе. 

Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение 

всего периода обучения способствует формированию и совершенствованию 

таких важных профессиональных качеств, как общая выносливость, 

оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, смелость, 

решительность, инициативность, коммуникабельность. Личностные 

свойства, приобретенные на спортивных соревнованиях, интеллектуальные, 

эмоционально-волевые, коммуникативные и спортивно значимые качества 

влияют на формирование эстетических представлений и потребностей 

студента. 
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В качестве основного результата культурно-нравственного 

воспитания студента предполагается формирование таких качеств личности, 

как: высокая нравственность, эстетический вкус, интеллигентность, высокие 

эмоционально-волевые и физические качества. 

Основные формы реализации: 

- развитие досуговой, клубной деятельности (театральная студия, 

вокальная студия, молодежная журналистика, рок – клуб, танцевальное 

направление, СТЭМ, КВН, Брейн-ринг, День первокурсника, Студенческая 

весна, «День знаний», «Татьянин День» и т.д.), поддержка молодежной 

субкультуры в рамках создания реального культурно-творческого процесса; 

- организация различных соревнований всех уровней, творческих 

конкурсов, фестивалей (кубок КВН среди команд первых курсов 

университета, конкурс «Мы ищем таланты» студенческая спартакиада 

университета, «Лучшая модель студенческого самоуправления» и т.д.); 

- организация выставок творчества студентов, преподавателей и 

сотрудников; 

- проведение дней культуры в университете; обмен студентами в целях 

знакомства с особенностями культуры и традиций другой страны; 

- участие в спортивных мероприятиях различного уровня от 

международных до университетских по настольному теннису, волейболу, 

вольной и классической борьбе, дзюдо, тяжелой атлетике, гиревому сорту, 

мини-футболу, баскетболу, стрельбе и т.д.; 

- проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, 

помогающих студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали 

от дома: конкурс-смотр на лучшую комнату общежития, вечера отдыха в 

общежитиях и т.д.; 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и 

организация психологической поддержки; 

- помощь подшефной школе, детскому дому и др. благотворительные 

мероприятия (например, сбор книг и игрушек, детских вещей для детей, 

организация концерта); 

- организация встреч с интересными людьми (выпускниками, 

деятелями культуры и др.); 

- организация физического воспитания и валеологического образования 

студентов; 

- экологическое воспитание; 

- социологические исследования жизнедеятельности студентов по 

различным направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, адаптация к вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и 
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других вредных привычек; борьба с курением; профилактики 

правонарушений; применение различных форм работы со студентами 

(тренинги, ролевые игры и др.), проведение встреч с врачами, наркологами, 

эпидемиологами и другими специалистами; 

- пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение 

конкурсов, стимулирующих к здоровому образу жизни; 

- организация встреч студентов и преподавателей с представителями 

организаций, занимающихся профилактикой и борьбой с наркоманией, 

алкоголем и курением и др.; 

- работа танцевальных коллективов, выступающих в университетских, 

городских и международных мероприятиях; 

- работа творческих кружков; 

- работа студенческих строительных отрядов. 

 

Характеристика основных сфер развития социокультурной среды 

Горского ГАУ 

Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется как 

система усложняющихся задач, решение которых приводит к неуклонному 

обогащению исследовательского опыта, личностного и профессионального 

самоопределения студентов. 

Основные задачи НИРС в университете: 

- развитие у студентов склонностей к научно-исследовательской 

деятельности, осуществление органичного единства обучения и подготовки 

студентов к творческому труду; 

- создание предпосылок для воспитания, формирования и 

самореализации личностных творческих способностей студентов; 

- расширение теоретического кругозора и научной эрудиции студентов; 

- обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора 

способной, одаренной и талантливой молодежи для дальнейшего обучения в 

магистратуре и аспирантуре, пополнения научных и технических кадров; 

- популяризация научных знаний и достижений среди студентов и 

преподавателей. 

Основные формы научно-исследовательской работы студентов: 

- работа студенческих научно-исследовательских кружков, 

исследовательских творческих групп, выполняющих исследования по 

проблемам, связанным с научными интересами как отдельных 

преподавателей, так и кафедр в целом; 
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- участие в научных конференциях, выступление с докладами и 

сообщениями по материалам исследований; 

- участие в научно-технических исследованиях, проводимых 

кафедрами; 

- проведение работ вне рамок университета, сотрудничество с 

торговыми и промышленными предприятиями; 

- участие в международных программах; 

- представление материалов научно-исследовательской деятельности на 

конкурсы различного уровня (внутривузовский, региональный, 

всероссийский и т.д.); 

- исследовательская работа, проводимая по индивидуальному плану. 

Развитию основных форм НИРС способствуют проводимые на всех 

уровнях от кафедры до страны организационно-массовые мероприятия: 

научные семинары и конференции, конкурсы научных работ, олимпиады по 

дисциплинам и специальностям. В университете ежегодно проводятся 

международные и всероссийские студенческие конференции и конкурсы, 

республиканские и районные олимпиады, выставки. 

Организация досуга студентов. 

Основная цель организации досуга студентов – содействие их 

культурно-нравственному и физическому развитию, профилактика здорового 

образа жизни. 

Основные средства культурно-нравственного и физического 

воспитания: 

- широкое привлечение студентов к активным занятиям 

художественной самодеятельностью; 

- знакомство студентов с различными видами и жанрами искусств; 

- проведение масштабных культурно-массовых мероприятий; 

- вовлечения студентов и сотрудников университета в деятельность 

спортивных объединений, секций, клубов по различным видам спорта. 

- организация и проведение массовых спортивных соревнований как 

внутривузовского, так и городского, окружного всероссийского, 

международного уровней. 

Кроме того, особое место в системе воспитательной работы занимают 

особые мероприятия профилактического характера, направленные на 

пояснения вреда курения, алкоголя, наркотиков, лекции по пропаганде 

здорового образа жизни, индивидуальная работа со студентами. 

Организовано сотрудничество с областным центром профилактики СПИД и 

областным наркодиспансером по профилактике социально-значимых 

заболеваний. Ежегодно проводятся лекции, «круглые столы», выставки 
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плакатов по данной тематике для студентов и сотрудников, ведущих 

воспитательную работу. 

В студенческой среде распространяется информация об организациях, 

способных оказать психологическую, медицинскую помощь при 

возникновении критических ситуаций. 

Регулярно проводится мониторинг студенческого мнения по 

отношению к здоровому образу жизни, наркомании, СПИДу, на основании 

которого проводится корректировка стратегических целей профилактической 

работы и планирование мероприятий. С целью координации работы всех 

подразделений представляется необходимым разработать программу 

мероприятий по первичной профилактике наркомании, алкоголизма, 

курения. 

Адаптация студентов младших курсов к учебному процессу 

Важное место в организации воспитательной работы в университете 

занимает формирование студенческого коллектива с первых шагов обучения 

в университете. Основная ответственность за эту работу ложится на 

кураторов 1-2 курсов. Важно создать комфортную среду вновь поступившим 

студентам, предполагающую их моральную и соблюдение прав. 

В качестве основных обязанностей следует выделить: 

1. изучение и анализ социологических и психологических данных о 

студентах, определение уровня воспитанности, способностей и 

индивидуальных особенностей; 

2. планирование программы воспитательных мероприятий, 

формирование организаторских умений и навыков студентов, помощь 

студентам в избрании старосты группы, а также представителей 

студенческого коллектива в факультетские и вузовские органы 

студенческого самоуправления (в студенческие профсоюзные, спортивные, 

научно-исследовательские, творческие и другие общественные организации); 

3. изучение социально-психологического климата в студенческой 

группе, выявление и анализ причин возникновения той или иной ситуации; 

4. создание условий для стимулирования комфортности, 

взаимопомощи и сотрудничества в учебной группе; 

5. обеспечение воспитательной деятельности посредством участия в 

групповых, факультетских и вузовских воспитательных мероприятиях. 

Дальнейшее развитие института кураторства приобретает особое 

значение в условиях включения России в Болонский процесс. Обращение к 

опыту зарубежных вузов подтверждает необходимость взаимодействия 

преподавателей со студентами, оказания им непосредственной помощи в 

адаптации к социальным условиям, становлении собственной жизненной 
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позиции, поиске направлений и возможностей для общественной 

деятельности, определения индивидуальных образовательных траекторий с 

учетом личностных возможностей и способностей. 

Развитие студенческого самоуправления 

Деятельность студенческого самоуправления рассматривается 

руководством университета как один из важнейших методов подготовки 

будущих руководителей подразделений, предприятий и организаций. 

Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и 

ответственная деятельность студентов по решению жизненно важных 

вопросов по организации обучения, быта, досуга. Это целостный механизм, 

позволяющий студентам участвовать в управлении вузом и в организации 

своей жизнедеятельности в нем через коллегиальные взаимодействующие 

органы студенческого самоуправления академических групп, факультетов, 

общежитий, студенческих организаций по интересам, кружков, секций и т.д. 

Основные задачи студенческого самоуправления: 

1) формирование у студентов ответственного и творческого отношения 

к учебе, общественной деятельности; 

2) формирование у членов коллектива активной жизненной позиции, 

навыков в управлении государственными делами на основе 

самостоятельности в решении вопросов студенческой жизни; 

3) воспитание у студентов чувства хозяина в своем университете, 

уважение к российским законам, нормам нравственности и правилам 

общежития; 

4) оказание помощи администрации, профессорско-

преподавательскому составу в организации и совершенствовании учебно-

воспитательного процесса (через современный и всесторонний анализ 

качества знаний студентов, причин низкой успеваемости, последующее 

принятие конкретных мер по результатам анализа и устранение этих 

причин); 

5) организация системы контроля за учебной дисциплиной, 

своевременное применение мер общественного и дисциплинарного 

воздействия к нарушителям;  

6) организация свободного времени студентов, содействие 

разностороннему развитию личности каждого члена студенческого 

коллектива; 

7) активизация деятельности общественных организаций в 

университете. 

Наиболее эффективными являются организации студенческого 

самоуправления на факультетах (студсоветы, старостаты, спортивные и 
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художественные советы и т.д.), которые избираются на общих собраниях 

членов общественных организаций факультетов и координируют 

направления внеучебной работы по профилю своей деятельности. 

Студенческие советы общежитий являются общественными органами, 

организующими работу по самообслуживанию общежитий, 

координирующими культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, 

воспитательную работу общежитий. 

Профсоюзная организация участвует в системе студенческого 

самоуправления университета через своих представителей (профактив). 

Администрация Университета активно поддерживает студенческие 

инициативные проекты. 

Основу информационного обеспечения студентов составляет газета 

университета «Дружба», официальный сайт ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

различные информационные стенды университета, факультета, кафедр и 

молодежного комитета. 

В целях реализации государственной молодёжной политики ректорат и 

органы студенческого самоуправления Университета тесно взаимодействуют 

с молодёжными структурами и общественными организациями г. 

Владикавказа и Северной Осетии-Алании. 

В университете существует целый ряд подразделений, созданных для 

развития личности и управления социально-культурными процессами, 

способствующих укреплению нравственных, гражданских, патриотических и 

общекультурных качеств обучающихся. 

Таким образом, основной целью создания социально-культурной среды 

в ФГБОУ ВО Горский ГАУ, является создание условий для самореализации 

личности выпускника университета в гармонии с самим собой и обществом. 

Именно достижение этой гармонии является стратегическим направлением в 

воспитательной деятельности университета. 

Взаимосвязь и взаимодействие между собой всех структурных 

элементов ФГБОУ ВО Горский ГАУ, единство социально-

профессионального и общекультурного развития; целевое единство научной, 

учебной, воспитательной, финансовой, хозяйственной и др. сфер 

деятельности Университета; тесная связь основных направлений 

воспитательного процесса обеспечивается комплексным, системным 

подходами. 

Выбор приоритетных направлений воспитательной работы ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ связан с двумя взаимодополняющими уровнями, обеспе-

чивающими развитие компетенций студентов. 

Первый уровень предполагает развитие у студентов социальной компе-
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тентности, под которой понимаются знания и умения в области 

взаимодействия с людьми и общественными институтами, владение 

приемами профессионального общения и поведения и может 

рассматриваться как мера личностной зрелости. 

Второй уровень связан с формированием профессиональной 

компетентности, которая определяется как интегральная характеристика 

деловых и личностных качеств бакалавра, отражающая уровень знаний, 

умений и опыт, достаточные для осуществления конкретного рода 

деятельности, а также нравственную позицию. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ определяется тем, что оно обеспечивает усвоение и 

воспроизводство студентами культурных ценностей и социального опыта, 

готовностью и подготовленностью молодежи к сознательной активности и 

самостоятельной творческой деятельности.  

 

 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ОПОП ВО 

 

8.1. Результаты оценки качества образовательной деятельности по 

ОПОП ВО и нормативное обеспечение системы гарантии качества 

 

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 образовательной программы бакалавриата 

университет при регулярной внутренней оценке качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся привлекает работодателей и (или) 

их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников университета.  

В рамках внутренней оценки качества образовательной деятельности 

обучающимся обеспечивается возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата в рамках процедуры 

государственной аккредитации проводится с целью подтверждения 
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соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 

Эффективное функционирование системы обеспечения гарантий 

качества подготовки обучающихся определяется наличием системы 

менеджмента качества (далее – СМК), которая базируется на 

регламентирующих порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. 

 

8.2. Оценочные и методические материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 

8.2.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации служат 

основным средством обеспечения в учебном процессе обратной связи между 

преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования работы 

обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце 

семестра и может завершать как изучение отдельной дисциплины, так и ее 
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раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить 

совокупность знаний и умений, а также формирование определенных 

компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, 

тест, проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, 

опрос студентов на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным 

работам, проверка расчетно-графических работ и др.  

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита 

курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-

исследовательской работе студентов и т.п.), и др.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами 

разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых 

работ, эссе и рефератов и т.п. Указанные фонды оценочных средств 

позволяют оценить степень достижения запланированных результатов 

обучения по дисциплине и проследить за формированием компетенций 

обучающихся на каждом этапе освоения образовательной программы.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации являются составной частью рабочей программы 

дисциплин (модулей) и программ практик. 

 

8.2.2.Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата / специалитета/ магистратуры 

Государственная итоговая аттестация выпускников является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту 

выпускной квалификационной работы – бакалаврской работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты.  

Государственные аттестационные испытания предназначены для 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, их подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ОПОП ВО.  
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На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программ магистратуры, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, требований ФГОС ВО, ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ разработаны и утверждены соответствующие нормативные 

документы, регламентирующие проведение государственной итоговой 

аттестации по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Методической комиссией факультета Экономики и менеджмента и 

выпускающей кафедрой разработаны методические указания по выполнению 

и защите выпускных квалификационных работ, программа и оценочные 

средства государственной итоговой аттестации.  

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (при наличии) 

В Университете созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Информация о специальных 

условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, размещена на сайте Университета https://gorskigau.com.  

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, включающие 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидального пользования, предоставление услуг тьютора, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.  

Разработка адаптированных образовательных программ и создание 

особых условий организации образовательного и воспитательного процессов 

осуществляется по письменному заявлению от данных категорий лиц о 

создании таких условий.  

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 

https://gorskigau.com/
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потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 

предусматривает различные варианты проведения занятий в Университете, 

как в академической группе, так и индивидуально.  

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в 

университете комплекса необходимых условий обучения для данной 

категории обучающихся.  

В Университете для оказания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимой помощи, из числа ППС назначены 

сотрудники, ответственные за координацию деятельности обучающихся.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

1. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи информации в доступных 

формах;  

- учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, будет оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, телевизор), электронной доской, мультимедийной системой; 

особую роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы.  

2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ 

невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных для 

данной категории обучающихся формах;  

- в учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность 

просмотра удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра.  

3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- наличие компьютерной техники со специальным программным 

обеспечением, адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных 

устройств ввода информации и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся формах; 

- использование специальных возможностей операционной системы 

Windows, таких, как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши.  
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Для прохождения практик для лиц с ОВЗ при необходимости 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений и с учетом профессионального вида деятельности.  

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации создаются оценочные материалы, 

адаптированные для лиц с ОВЗ и позволяющие оценить уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его 

индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти 

промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 

ДОКУМЕНТОВ 

Учебно-методическое управление, деканат факультета, выпускающая 

кафедра и кафедры, задействованные в образовательном процессе, 

отслеживают требования к содержанию ОПОП. 

Ежегодно подлежат пересмотру (актуализации) и (или) утверждению (в 

новой редакции с учетом изменений в нормативных правовых актах, 

локальных нормативных актах, а также с учетом обновленного программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем, списка литературы и т.п.), в установленном порядке следующие 

документы: 

- основная профессиональная образовательная программа (с 

приложение листа внесенных изменений); 

- учебные планы; 

- рабочие программы дисциплин; 

- программы практик, в том числе научно-исследовательской работы 

(НИР); 
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- программы государственной итоговой аттестации; 

- фонды оценочных средств текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

- календарные учебные графики; 

- договоры о сотрудничестве с профильными предприятиями. 

При необходимости, вышеуказанные документы могут 

переутверждаться в течение учебного года. 


