


 

Основная образовательная программа высшего образования разработана на основании 

требований федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (утвержден приказом  

Минобрнауки России от 12.08.2020 № 954). 

 

Основная образовательная программа высшего образования рассмотрена  

методической комиссией инженерно-экономического факультета протокол № 6 от 

27.04.2022 

  

  

Руководитель ОПОП Гонова О.В., д.э.н, доцент, заведующий 

кафедрой экономики, менеджмента и 

цифровых технологий 

Назначен приказом врио ректора № 03-60 от 28 марта 2022 года  

  

  

ЧЛЕНЫ ГРУППЫ РАЗРАБОТЧИКОВ:  

  

Декан инженерно-экономического факультета,  

к.т.н., доцент  

                                     Муханов Н.В. 

  

Доцент кафедры экономики, менеджмента и цифро-

вых технологий, к.э.н. 

                                       Малыгин А.А. 

  

Заведующий кафедрой технические системы в  

агробизнесе, к.э.н., доцент 

                                           Рябинин В.В. 

  

СОГЛАСОВАНО:  

  

Председатель сельскохозяйственного  

производственного кооператива (колхоз)  

имени Арсения Шуйского района  

Ивановской области 

 

Ясников М.В. 
 (подпись)  

   

   

 



Лист регистрации изменений 

к основной профессиональной образовательной программе  

высшего образования 

 

Код и наименование направления подготовки 

/ специальности 

38.03.01 Экономика 

  

Уровень образовательной программы Бакалавриат 

 

№ изме-

нения 

Номер 

страницы 

Номер и дата приказа, в соответ-

ствии с которым внесено измене-

ние 

Фамилия И.О. ответ-

ственного, который 

внес изменение 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 954 от 12.08.2020. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 301 от 05.04.2017. 

- Приказ Минобрнауки России № 885, Приказ Минпросвещения России № 390 от 

05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся». 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 636 от 29.06.2015. 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников сельско-

го хозяйства», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 15.02.2012 № 

126. 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. №103н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2019 г., регистрацион-

ный № 54154). 

- Профессиональный стандарт «Аудитор», утв. приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. № 728н. 

- Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками», утв. приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации РФ 30 августа 2018 г. № 

564н. 

 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте основной профессиональной 

образовательной программы  
 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

Организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Ивановская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени Д.К. Беляева» 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПКО – профессиональная компетенция обязательная; 

ПКР – профессиональная компетенция рекомендуемая; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

программа ба-

калавриата 

–  основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – бакалавриат по направлению подготовки 35.03.06 Агро-

инженерия;  

ПС – профессиональный стандарт; 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 

СПК – Совет по профессиональным квалификациям; 

УК – универсальная компетенция; 



ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

Раздел  2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1. Общее описание  профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

-  аналитический; 

- расчетно-экономический; 

-  организационно-управленческий. 

Область профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика. 

Сферы профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, освоив-

шие ОПОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика, направленности (профилю) «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит»): 

- исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и 

явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах эко-

номического 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 ры-

нок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной де-

ятельностью; 

- кредитования; 

- страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, 

включая управление финансовыми рисками; 

- внутреннего финансового контроля и аудита, финансового консультирования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

- Социально-экономические процессы и явления микроуровне и макроуровне. 

- Производство продукции и услуг. 

- Рынки продукции и услуг. 

- Риски организации, в том числе финансовые риски. 

- Денежные и финансовые потоки экономического субъекта. 

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

- Налоговый учет, отчетность, планирование. 

- Операции на финансовых рынках, расчеты с бюджетом и внебюджетными фонда-

ми. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, приве-

ден в Приложении № 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подго-

товки  38.03.01 Экономика, представлен в Приложении № 2 



 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

 

Таблица 1 - Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отно-

шение к профессиональной деятельности выпускника настоящей ОПОП ВО 

Область профессио-
нальной деятельности 

Типы задач профес-

сиональной деятель-
ности 

Задачи профессиональной де-

ятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 
(области знания) 

08 Экономика 

и финансы 
аналитический Сбор и анализ данных, необ-

ходимых для проведения эко-
номических расчетов; обра-

ботка массивов экономиче-

ских данных, оценка, интер-

претация полученных резуль-
татов 

Поведение хозяйствую-

щих субъектов, их за-
траты и результаты, фи-

нансовые и информаци-

онные потоки 

Бухгалтерская (финан-
совая) отчетность. Фи-

нансовые и денежные 

потоки экономического 
субъекта. Налоговый 

учет, отчетность, плани-

рование 

расчетно-
экономический 

Ведение учета активов, обяза-
тельств, капитала и финансо-

вых результатов; составление 

и использование бухгалтер-
ской (финансовой) и налого-

вой отчетности 

Составление бухгалтер-
ской (финансовой) от-

четности 

Ведение налогового уче-

та, составление налого-
вых расчетов и деклара-

ций, осуществление 

налогового планирова-

ния 

организационно-

управленческий 

Стратегическое планирование 

и управление рисками органи-

зации 

Риски организации, в 

том числе финансовые 

риски 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИ-

КА 

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках направления 

подготовки: 

- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК». 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам  

Квалификация, присваиваемая выпускникам: Бакалавр (Приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей 

и направлений подготовки высшего образования»). 

 

3.3. Объем программы   

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.) (Федеральный государственный 

образовательный стандарт по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бака-

лавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции № 954 от 12.08.2020 (далее – ФГОС ВО). 

 

3.4. Формы обучения  

Формы обучения: очная, заочная. 



3.5. Срок получения образования  

Срок получения образования:  

- при очной форме обучения – 4 года; 

- при заочной форме обучения – 5 лет.  

Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме при получении ли-

цами второго или последующего высшего образования. 
 

Раздел  4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

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  

 
Категория уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя ее базо-

вые составляющие, осуществляет декомпозицию 

задачи  

ИД-2УК-1  Находит и критически анализирует ин-
формацию, необходимую для решения постав-

ленной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные варианты 
решения задачи, оценивая их достоинства и не-

достатки 

ИД-4УК-1  Грамотно, логично, аргументировано 
формирует собственные суждения и оценки. От-

личает факты от мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других участников дея-

тельности 
ИД-5УК-1  Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи 

Разработка и реа-

лизация 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 ограни-

чений 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих ее достижение. Опреде-

ляет ожидаемые результаты решения выделен-

ных задач 
ИД-2УК-2  Проектирует решение конкретной зада-

чи проекта, выбирая оптимальный способ ее ре-

шения, исходя из действующих правовых норм и 
имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач проекта заяв-

ленного качества и за установленное время 

ИД-4УК-2  Публично представляет результаты ре-
шения конкретной задачи проекта 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в ко-

манде 

ИД-1УК-3  Понимает эффективность использова-

ния стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в ко-

манде 

ИД-2УК-3  Понимает особенности поведения вы-

деленных групп людей, с которыми работа-
ет/взаимодействует, учитывает их в своей дея-

тельности (выбор категорий групп людей осу-

ществляется образовательной организацией в 
зависимости от целей подготовки – по возраст-



ным особенностям, по этническому или религи-

озному признаку, социально незащищенные слои 

населения и т.п.). 
ИД-3УК-3  Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует последователь-

ность шагов для достижения заданного результа-

та 
ИД-4УК-3  Эффективно взаимодействует с други-

ми членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и презента-
ции результатов работы команды 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на 
государственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4  Выбирает на государственном и ино-

странном (-ых) языках коммуникативно прием-

лемые стиль делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с парт-

нерами. 

ИД-2УК-4  Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске не-

обходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на госу-
дарственном и иностранном (-ых) языках 

ИД-3УК-4  Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и неофи-

циальных писем, социокультурные различия в 
формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

ИД-4УК-4  Демонстрирует интегративные умения 
использовать диалогическое общение для со-

трудничества в академической коммуникации 

общения:  

 внимательно слушая и пытаясь понять суть 

идей других, даже если они противоречат 
собственным воззрениям;  

 уважая высказывания других, как в плане со-

держания, так и в плане формы; 

  критикуя аргументированно и конструктив-

но, не задевая чувств других; адаптируя речь 
и язык жестов к ситуациям взаимодействия. 

ИД-5УК-4 Демонстрирует умение выполнять пере-

вод профессиональных текстов с иностранного 
(-ых) на государственный язык и обратно. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-
историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

ИД-1УК-5  Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и тра-
дициях различных социальных групп. 

ИД-2УК-5  Демонстрирует уважительное отноше-

ние к историческому наследию и социокультур-
ным традициям различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач образова-

ния), включая мировые религии, философские и 
этические учения. 

ИД-3УК-5  Умеет недискриминационно и кон-

структивно взаимодействовать с людьми с уче-



том их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции. 

Самоорганизация 
и саморазвитие 

 (в т.ч. здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и ре-

ализовывать траекторию само-

развития на основе принципов 
образования в течение всей 

жизни 

ИД-1УК-6  Применяет знание о своих ресурсах и 
их пределах (личностных, ситуативных, времен-

ных и т.д.), для успешного выполнения поручен-

ной работы. 
ИД-2УК-6  Понимает важность планирования пер-

спективных целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможно-
стей, этапов карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и требований 

рынка труда. 

ИД-3УК-6  Реализует намеченные цели деятельно-
сти с учетом условий, средств, личностных воз-

можностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требова-
ний рынка труда. 

ИД-4УК-6  Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 
решения поставленных задач, а также относи-

тельно полученного результата. 

ИД-5УК-6  Демонстрирует интерес к учебе и ис-

пользует предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и навыков 

 УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-
чения полноценной социальной 

и профессиональной деятельно-

сти 

ИД-1УК-7  Поддерживает должный уровень физи-

ческой подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной дея-
тельности и соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

ИД-2УК-7  Использует основы физической культу-
ры для осознанного выбора здоровьесберегаю-

щих технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной профессиональ-
ной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, 
обеспечение устойчивого разви-

тия общества в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и военных 
конфликтов 

ИД-1УК-8   Перечисляет и характеризует послед-

ствия воздействия вредных и опасных факторов 

на организм человека, методы и способы защиты 
от них  в повседневной жизни, в профессиональ-

ной деятельности, при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и военных конфликтов. 
ИД-2УК-8  Принимает решения по обеспечению 

безопасности и устойчивого развития общества  

в повседневной жизни,  в профессиональной дея-

тельности,  при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов. 

ИД-3УК-8 Владеет навыками по обеспечению без-

опасности в системе «человек - среда обитания»  
для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества  в повседневной 

жизни,  в профессиональной деятельности,  при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов. 

ИД-4УК-8 Оказывает первую помощь пострадав-

шему в повседневной жизни,  в профессиональ-
ной деятельности,  при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций и военных конфликтов. 



Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и профес-
сиональной сферах 

ИД-1УК-9  Знает виды нозологий, связанных с 

ограниченными возможностями здоровья; - осо-

бенности применения базовых дефектологиче-
ских знаний в социальной и профессиональной 

сферах 

ИД-2УК-9 Умеет планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидами. 
ИД-3УК-9 Владеет навыками взаимодействия в 
социальной и профессиональной сферах с лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами. 

Экономическая 
культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-10 Знает базовые принципы функци-

онирования экономики и экономического 

развития 

ИД-2УК-10 Понимает цели и механизмы ос-

новных видов государственной социально-

экономической политики 

ИД-3УК-10 Обосновывает принятие экономи-

ческих решений, использует экономические 

инструменты и методы при выполнении 

конкретных задач и достижения поставлен-

ных целей 
Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

ИД-1УК-11  Анализирует действующие правовые 

нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности, а также 
способы профилактики коррупции и формирова-

ния нетерпимого отношения к ней. 

ИД-2УК-11   Планирует, организует и проводит 
мероприятия, обеспечивающие формирование 

гражданской позиции и предотвращение корруп-

ции в обществе. 
ИД-3УК-11  Соблюдает правила общественного 

взаимодействия на основе нетерпимого отноше-

ния к коррупции. 

 



4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование общепрофессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен применять знания (на 

промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач 

ИД-1ОПК-1 Знает основы микроэкономики: теорию 

поведения потребителя (выбора потребителя); 

теорию поведения производителя (выбора произ-

водителя); теорию поведения фирмы в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции (мо-

нополии, монополистической конкуренции и оли-

гополии) на товарных рынках и рынках ресурсов 

(факторов производства); модели стратегического 

поведения фирм в условиях олигополии; концеп-

цию экономического равновесия; причины несо-

стоятельности рынка (монопольная власть, внеш-

ние эффекты, общественные блага, асимметрия 

информации); теоретические аспекты налогооб-

ложения; содержание экономической политики на 

микроуровне и ее влияние на достижение целей 

стратегического планирования 

ИД-2ОПК-1  Знает основы макроэкономики:  

систему национальных счетов; основные модели 

экономического роста и краткосрочных экономи-

ческих колебаний (цикла); содержание макроэко-

номической (бюджетной и денежно-кредитной) 

политики и ее влияние на достижение целей стра-

тегического планирования; причины безработи-

цы; структуру денежных и финансовых рынков; 

основы теории международной торговли; основ-

ные показатели внешнеэкономической активно-

сти; макроэкономические модели открытой эко-

номики 

ИД-3ОПК-1 Использует основы экономической тео-

рии для успешного выполнения профессиональ-

ной деятельности 

ИД-4 ОПК-1 Знает основные виды и элементы стра-

тегического управления экономическим развити-

ем; механизмы реализации и корректировки стра-

тегий экономического развития 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, об-

работку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

ИД-1ОПК-2 Определяет источники информации на 

основе поставленных целей для решения эконо-

мических задач 

ИД-2ОПК-2 Определяет методы сбора, обработки 

информации, способы и вид ее представления 

ИД-3ОПК-2 Осуществляет сбор, обработку и анализ 

данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач, интерпретацию и визуали-

зацию полученных результатов, презентацию ре-

шений 

 

 

 



ОПК-3. Способен анализировать и содер-

жательно объяснять природу экономиче-

ских процессов на микро- и макроуровне 

ИД-1ОПК-3 Понимает движущие силы и законо-

мерности экономических процессов на микро- и 

макроуровне 

ИД-2ОПК-3 Анализирует и интерпретирует данные 

о социально-экономических явлениях и процессах 

на микро- и макроуровне 

ИД-3 ОПК-3 Знает исторический и международный 

опыт стратегического управления и планирования  

ОПК-4. Способен предлагать экономиче-

ски и финансово обоснованные организа-

ционно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности 

 

ИД-1 ОПК-4 Выявляет проблемные ситуации, фор-

мирует альтернативные варианты решения про-

фессиональных задач 

ИД-2 ОПК-4 Обосновывает организационно-

управленческие решения с учетом критериев эко-

номической эффективности 

ИД-3 ОПК-4 Умеет осуществлять экономически и 

финансово обоснованный выбор методов страте-

гического планирования  

ОПК-5. Способен использовать современ-

ные информационные технологии и про-

граммные средства при решении профес-

сиональных задач 

ИД-1ОПК-5 Выбирает современные информацион-

ные технологии и программные средства, обеспе-

чивающие эффективное решение профессиональ-

ных задач 

ИД-2ОПК-5 Использует аналитический инструмен-

тарий, современные информационные технологии 

и программные средства для решения профессио-

нальных задач 

ОПК-6. Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для реше-

ния задач профессиональной деятельно-

сти 

ИД-1ОПК-6 Понимает принципы работы современ-

ных информационных технологий 

ИД-2ОПК-6 Использует принципы работы совре-

менных информационных технологий для реше-

ния задач профессиональной деятельности 

 



4.1.3. Определяемые самостоятельно организацией профессиональные компетенции 

(ПК) и индикаторы их достижения 
Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

Объект профессиональ-

ной деятельности 

 (область знаний) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения профессио-

нальной компетенции 

тип задач профессиональной деятельности: аналитический 
Сбор и анализ дан-

ных, необходимых 

для проведения эко-
номических расче-

тов; обработка мас-

сивов экономиче-

ских данных, оцен-
ка, интерпретация 

полученных резуль-

татов 

Поведение хозяйствую-

щих субъектов, их за-

траты и результаты, фи-
нансовые и информаци-

онные потоки 

ПК-1 Способен про-

водить финансовый 

анализ, бюджетиро-
вание и управление 

денежными потоками 

ИД-1ПК-1 Организует и прово-

дит работу по финансовому 

анализу экономического субъ-
екта 

ИД-2ПК-1 Осуществляет бюд-

жетирование и управление 

денежными потоками в эко-
номическом субъекте 

Бухгалтерская (финан-

совая) отчетность. Фи-
нансовые и денежные 

потоки экономического 

субъекта. Налоговый 

учет, отчетность, плани-
рование 

ПК-4 Способен вы-

полнять аудиторские 
процедуры (дей-

ствия) и оказывать 

сопутствующие 

аудиту и прочие 
услуги, связанные с 

аудиторской дея-

тельностью 

ИД-1ПК-4 Планирует и выпол-

няет аудиторские процедуры 
(действия) 

ИД-2ПК-4 Оказывает сопут-

ствующие аудиту и прочие 

услуги, связанные с аудитор-
ской деятельностью 

тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический 

Ведение учета акти-

вов, обязательств, 

капитала и финан-
совых результатов; 

составление и ис-

пользование бухгал-
терской (финансо-

вой) и налоговой 

отчетности 

Ведение налогового 

учета, составление нало-

говых расчетов и декла-
раций, осуществление 

налогового планирова-

ния 

ПК-2 Способен вести 

налоговый учет, со-

ставлять налоговые 
расчеты и деклара-

ции, осуществлять 

налоговое планиро-
вание 

ИД-1ПК-2 Ведет налоговый 

учет, составляет налоговые 

расчеты и декларации эконо-
мического субъекта 

ИД-2ПК-2 Осуществляет нало-

говое планирование в эконо-
мическом субъекте 

Составление бухгалтер-

ской (финансовой) от-

четности 

ПК-3 Способен со-

ставлять бухгалтер-

скую (финансовую) 
отчетность 

ИД-1ПК-3Организует и плани-

рует процесс формирования 

информации в системе бух-
галтерского учета 

ИД-2ПК-3 Осуществляет пред-

ставление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности в соот-

ветствии с законодательством 

Российской Федерации 

ИД-3ПК-3 Организует делопро-
изводство в бухгалтерской 

службе и обеспечивает со-

хранность бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности 

тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Стратегическое 

планирование и 
управление рисками 

организации 

Риски организации, в 

том числе финансовые 
риски 

ПК-5 Способен раз-

рабатывать меропри-
ятия по воздействию 

на риск в разрезе от-

дельных видов и про-
водить их экономи-

ческую оценку 

ИД-1ПК-5 Разрабатывает меро-

приятия по воздействию на 
риск в разрезе отдельных ви-

дов  

ИД-2ПК-5 Проводит экономи-
ческую оценку мероприятий 

по воздействию на риск 

 



Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Структура и объем программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика 

 

Структура ОПОП Объем ОПОП и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 198 

Блок 2 Практика 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 
5.2. Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план и календарный учебный график для каждой направленности (профиля) и 

формы обучения, реализуемых в рамках направления подготовки 38.03.01 Экономика, пред-

ставлены в Приложении № 3. 

 
5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) являются приложением к основной профес-

сиональной образовательной программе.  

Структура приведена в Приложении № 4. 

 
5.4. Программы практик 

Программы практик являются приложением к основной профессиональной образова-

тельной программе.  

Структура приведена в Приложении № 5. 

 

5.5. Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации является приложением к 

основной профессиональной образовательной программе.  

Структура приведена в Приложении № 6. 

 

5.6. Программа воспитания 

Программа воспитания и календарный план воспитательной работы являются прило-

жением к основной профессиональной образовательной программе, представлена в Прило-

жении № 7 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

Требования к условиям реализации программы бакалавриата  включают в себя общеси-

стемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы бака-

лавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

6.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата  

6.1.1. Организация располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием), обеспечивающими реализацию программы бакалавриата по Блоку 1 «Дис-

циплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с 

учебным планом. 
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6.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

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

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

ганизации, так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть созданы с использованием иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: 

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

ным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ 

и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда Организации дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения программы бакалавриата; 

- 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 взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

6.1.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализа-

ции программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. При реализации про-

граммы бакалавриата или части (частей) программы бакалавриата на созданных Организаци-

ей в установленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подраз-

делениях требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться сово-

купностью ресурсов указанных организаций. 

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

программы бакалавриата 

6.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий всех видов, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду Организации. Допускается замена оборудова-

ния его виртуальными аналогами. 

6.2.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению при необходимости). 

6.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на одного обуча-



ющегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику.  

6.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае при-

менения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-

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

(при необходимости). 

6.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья. 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата  

6.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работни-

ками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата 

на иных условиях.  

6.3.2. Квалификация педагогических работников Организации отвечает квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ным стандартам (при наличии). 

6.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

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

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

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

тическую деятельность, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

6.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

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

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

веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники про-

граммы бакалавриата (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют уче-

ную степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и призна-

ваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полу-

ченное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

6.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

6.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и 

значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

6.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата  

6.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по програм-

ме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-

ней оценки, в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

6.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при проведе-

нии регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

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

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

ции. 



В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци-

плин (модулей) и практик. 

6.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бака-

лавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требо-

ваниям ФГОС ВО. 

6.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также упол-

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

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, отвечающими требованиям профессиональных стан-

дартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 



Приложение № 1. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 38.03.01. Экономика 
 

№ 

п/п 
Код ПС Наименование профессионального стандарта 

08 Финансы и экономика 

 

1 08.002 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 

2019 г. №103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 25 марта 2019 г., регистрационный № 54154). 

2 08.023 

Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 октября 2015 г. №728н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39802). 

3 08.018 

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению 

рисками», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 августа 2018 г. 

№564н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 17 сентября 2018 г., регистрационный № 52177). 



Приложение № 2. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01. Экономика 

 

Код и наиме-

нование проф. 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифика-

ции 

наименование код 
уровень ква-

лификации 

08.002  

«Бухгалтер» 
В 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности эко-

номического 
субъекта 

6 

Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

B/01.

6 
6 

Ведение налогового учета, 
составление налоговых рас-

четов и деклараций, налого-

вое планирование 

B/03.

6 
6 

Проведение финансового 

анализа, бюджетирование и 

управление денежными по-

токами 

B/04.

6 
6 

08.023  
«Аудитор» 

B 

Выполнение 

аудиторского 
задания и оказа-

ние прочих 

услуг, связанных 
с аудиторской 

деятельностью 

6 

Выполнение аудиторских 
процедур (действий) и оказа-

ние сопутствующих аудиту и 

прочих услуг, связанных с 
аудиторской деятельностью 

B/01.
6 

6 

08.018  

«Специалист 
по управлению 

рисками» 

В 

Разработка от-

дельных функ-

циональных 
направлений 

управления рис-

ками 

6 

Выработка мероприятий по 

воздействию на риск в разре-
зе отдельных видов и их эко-

номическая оценка 

В/01.
6 

6 

 

 

 

 


