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Приложение 1 

 

1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 
21.03.2016 г. о переименовании считать:  

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государ-
ственный университет им. Н. П. Огарева» вместо 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Мордовский государственный уни-
верситет им. Н. П. Огарева»  

 

2. В соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огаре-
ва» от 29.04.2016 г. № 346 «Об установлении соответствия дисциплин компе-
тенциям ФГОС ВО» были внесены изменения в рабочий учебный план по на-
правлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит». Новый рабочий учебный план и аннотации рабочих программ но-
вых учебных дисциплин прилагаются. 

 
3. ОПОП ВО обновлена в части требований новых локальных актов, та-

ких как: 

– Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-
стации студентов, осваивающих образовательные программы высшего образо-
вания, утверждено ученым советом ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва» 
(протокол № 4 от 26 апреля 2016 г.). 

– Положение о проведении государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВПО «МГУ 
им. Н. П. Огарёва», утверждено ученым советом ФГБОУ ВПО «МГУ им.               
Н. П. Огарёва» (протокол № 3 от 29 марта 2016 г.). 

– Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВПО «МГУ им.               
Н. П. Огарёва», утверждено ученым советом ФГБОУ ВПО «МГУ им.                     
Н. П. Огарёва» (протокол № 3 от 29 марта 2016 г.). 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Назначение ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (далее – ОПОП ВО). 

 
Подготовка бакалавров по ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ведется в 
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» с 2011 года. Право университета на под-
готовку бакалавров подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки от 10 августа 2011 года, серия ААА № 002220, рег.              
№ 1676.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-
зования (уровень бакалавриата), реализуемая на экономическом факультете 
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную ученым советом универ-
ситета с учетом потребностей регионального рынка труда, требований феде-
ральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых тре-
бований на основе федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата), а также с учетом рекомендаций профильного учебно-
методического объединения, требований профессиональных стандартов «Бух-
галтер» (утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н), «Внут-
ренний аудитор» (утвержден приказом Минтруда России от 24.06.2015 № 
398н), «Аудитор» (утвержден приказом Минтруда России от 19.10.2015 № 
728н). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-
ответствующей образовательной технологии.  
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1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» 

 
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);  
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалав-
риата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 (ред. 
от 15.01.2015); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-
вень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327; 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
5. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утвержден приказом Мин-

труда России от 22.12.2014 № 1061н); 
6. Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор» (утвержден при-

казом Минтруда России от 24.06.2015 № 398н); 
7. Профессиональный стандарт «Аудитор» (утвержден приказом Мин-

труда России от 19.10.2015 № 728н); 
8. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Мордовский государст-
венный университет им. Н.П. Огарёва»; 

9. Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 
программ высшего образования ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва», утвер-
ждено ученым советом ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (протокол № 7 
от 1 июля 2015 г.). 

10. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-
стации студентов, осваивающих образовательные программы высшего образо-
вания, утверждено ученым советом ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва» 
(протокол № 4 от 26 апреля 2016 г.). 

11. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВПО «МГУ 
им. Н. П. Огарёва», утверждено ученым советом ФГБОУ ВПО «МГУ им.               
Н. П. Огарёва» (протокол № 3 от 29 марта 2016 г.). 

12. Положение об организации балльно-рейтинговой системы оценки ре-
зультатов учебных достижений студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарё-
ва», утверждено ученым советом ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (про-
токол № 10 от 26 ноября 2013 г.). 

13. Положение об организации образовательного процесса для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВПО «МГУ им.               
Н. П. Огарёва», утверждено ученым советом ФГБОУ ВПО «МГУ им.                     
Н. П. Огарёва» (протокол № 3 от 29 марта 2016 г.). 

14. Локальные акты Университета. 
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1.3 Цель (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Целью обучения студентов по ОПОП ВО является развитие личностных 

качеств, формирование общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций у выпускника в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки, овладение знаниями и навыками, не-
обходимыми для выполнения расчетно-экономической, аналитической, научно-
исследовательской, учетной деятельности. 

Профессиональная подготовка по направлению 38.03.01 Экономика (уро-
вень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» актуализи-
рована в соответствии с общими изменениями современной экономической ре-
альности и потребностью рынка труда. Это позволит обеспечить профессио-
нальную подготовку нового поколения специалистов, обладающих креативным 
мышлением, способных эффективно использовать теоретические и практиче-
ские знания, умения и навыки в области экономики и их адаптации к условиям 
конкретных организаций и видов экономической деятельности; развитие у сту-
дентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, обще-
культурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, организо-
ванности, трудолюбию, ответственности, самостоятельности, гражданственно-
сти, приверженности этическим ценностям, толерантности и настойчивости в 
достижении поставленных задач. 

В области воспитания общими целями является формирование социаль-
но-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, повы-
шении их общей культуры, толерантности. 

В области обучения общими целями ОПОП ВО являются: 
– удовлетворение потребности общества и государства в фундаментально 

образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современ-
ными технологиями в области профессиональной деятельности; 

– удовлетворение потребности личности в овладении социальными и про-
фессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной на 
рынке труда и обществе, способной и профессионально мобильной. 

Ожидаемые результаты: выпускник, получивший степень бакалавра по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», будет конкурентоспособен на рынке 
труда. 
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1.4 Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» осуществ-
ляется в очной и заочной формах обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме 
обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государст-
венной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образователь-
ных технологий, составляет 4 года. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в заочной форме 
обучения составляет 5 лет.  

Срок освоения ОПОП ВО при обучении по индивидуальному учебному 
плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока получе-
ния образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 
обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравне-
нию со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.  

 
1.5 Объем ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 
Объем программы бакалавриата в соответствие с ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) составляет 240 за-
четных единиц за весь период обучения и включает все виды аудиторной и са-
мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль ка-
чества освоения студентом ОПОП ВО. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 
один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. Объем программы бакалав-
риата за один учебный год в заочной форме обучения составляет не более 75 
зачетных единиц. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим ча-
сам.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может состав-
лять более 75 зачетных единиц. 

 
1.6 Требования к абитуриенту 
 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании или документ о среднем профессиональном образовании, 
или документ о высшем образовании и о квалификации (основание: Приказ 
Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (ред. от 30.11.2015) «Об утвержде-
нии Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
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мам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 № 39572) 
Желательно, чтобы абитуриент имел определенные способности, необхо-

димые для осуществления профессиональной деятельности по выбранному на-
правлению: аналитическое и логическое мышление, организаторские способно-
сти, коммуникационные навыки, креативность, инициативность и эмоциональ-
ная устойчивость. 

Приветствуется участие в профильных предметных олимпиадах, научно-
практических конференциях различного уровня, опыт научно-
исследовательской работы. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА 

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень ба-

калавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» разработана с уче-
том профессиональных стандартов, утвержденных Министерства труда Рос-
сийской Федерации. 

Специфике данной программы подготовки соответствуют профессио-
нальные стандарты: 

– «Бухгалтер» (утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 
1061н); 

– «Внутренний аудитор» (утвержден приказом Минтруда России от 
24.06.2015 № 398н); 

– «Аудитор» (утвержден приказом Минтруда России от 19.10.2015 № 
728н). 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» включает: 

– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер 
и форм собственности; 

– финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
– органы государственной и муниципальной власти; 
– академические и ведомственные научно-исследовательские организа-

ции; 
– учреждения системы высшего и среднего профессионального образова-

ния, среднего общего образования, системы дополнительного образования. 
По ОПОП ВО ведётся подготовка кадров для работы в финансово-

экономических, бухгалтерских, аналитических службах коммерческих и не-
коммерческих организаций различных отраслей, сфер деятельности и форм 
собственности, финансовых, кредитных и страховых учреждений и организа-
ций, а также органов государственной и муниципальной власти. 

Выпускники, освоившие программу по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и ау-
дит», могут занимать должности главных бухгалтеров, экономистов, работни-
ков учетных служб, бухгалтеров-аналитиков, помощников аудиторов и кон-
сультантов в национальных и международных компаниях, как в России, так за 
рубежом. 

Выпускники могут вести научно-исследовательскую и преподаватель-
скую деятельность в профильных областях: бухгалтерский учет, анализ, аудит, 
в академических и ведомственных научно-исследовательских организациях, 
образовательных учреждениях начального профессионального, среднего про-
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фессионального, высшего профессионального и дополнительного профессио-
нального образования. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» являются поведение хозяйствующих агентов, их 
затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информацион-
ные потоки, производственные процессы. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 
 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
– расчетно-экономическая; 
– аналитическая, научно-исследовательская (основная); 
– учетная. 
 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

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

– расчетно-экономическая деятельность: 
– подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов; 

– проведение расчетов экономических и социально-экономических пока-
зателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы; 

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

– аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
– поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, не-

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 
– обработка массивов экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 
обоснование выводов; 

– построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профес-
сиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

– анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-
экономические процессы и явления на микро– и макро– уровне как в России, 
так и за рубежом; 
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– подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
– проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 
– участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

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

– учетная деятельность: 
– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 
– ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации; 

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

зации. 
При разработке ОПОП ВО было осуществлено сопоставление обобщен-

ных трудовых функций профессиональных стандартов с видами профессио-
нальной деятельности, предусмотренными ФГОС ВО, и трудовых функций с 
профессиональными компетенциями. На основании результатов анализа был 
составлен перечень дисциплин учебного плана.  

Матрица взаимосвязи содержания ОПОП ВО и Профессиональных стан-
дартов «Бухгалтер», «Внутренний аудитор», «Аудитор» представлена в Прило-
жении А. 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно-
сти. В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать общекуль-
турными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-
дующими общекультурными компетенциями: 

– способностью использовать основы философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия (ОК-4); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-
рах деятельности (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– способностью использовать методы и средства физической культуры 

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

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– способностью использовать основы языковых знаний государственных 
языков Республики Мордовия с учетом культурно-исторических особенностей 
региона (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-
дующими общепрофессиональными компетенциями: 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необхо-
димых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки эко-
номических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
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– способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-
фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-
нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-
лавриата: 

– расчетно-экономическая деятельность: 
– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

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

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

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

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-
лученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-
формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и информационные техноло-
гии (ПК-8); 

– учетная деятельность: 
– способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-

ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки (ПК-14); 

– способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источни-
ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

– способностью оформлять платежные документы и формировать бухгал-
терские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-
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зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-
ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

– способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-
говое планирование организации (ПК-18). 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
19.12.2013 г. № 1367, и ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) содержание и организация образо-
вательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется 
учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечиваю-
щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных 
и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а так-
же методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответст-
вующих образовательных технологий. 

 
4.1 Годовой календарный учебный график 
 
Календарный учебный график служит для организации учебного процес-

са при освоении ОПОП ВО для студентов всех форм обучения и формируется 
на учебный год на основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) к срокам освоения ОПОП ВО и 
учебных планов. 

 
Таблица 1 – Календарный учебный график 

КУРС Теорети-
ческое 

обучение, 
недель 

Экзамена-
ционная 
сессия,  
недель 

Учебная 
практика, 

недель 
 

Производ-
ственная 
практика, 

недель 

Государст-
венная ито-
говая атте-

стация, 
недель 

Каникулы, 
недель 

 

ВСЕГО, 
недель 

 

I 37 5 2 - - 8 52 
II 36 ⅓ 5 ⅔ - 2 - 8 52 
III 36 6 - 2 - 8 52 
IV 29 3 - 4 6 10 52 

ВСЕГО 136 20 2 8 6 36 208 
 
В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточ-
ные и итоговую аттестации, каникулы. 
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4.2 Учебный план направления подготовки 38.03.01 Экономика 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика составлен в соответствие с общими требованиями к усло-
виям реализации основных профессиональных образовательных программ, 
сформулированными в разделе VI ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержден приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327. В учеб-
ном плане указывается общий объем дисциплин, модулей, практик в зачетных 
единицах и их общая аудиторная трудоемкость в часах. 

Учебный план включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-
руемую участниками образовательных отношений (вариативную). Учебный 
план состоит из следующих блоков: 

– Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-
ли), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части. Дисциплины, относящиеся к базовой части про-
граммы бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 
зависимости от направленности программы бакалавриата, которую он осваива-
ет. Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы бакалавриата 
определен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

Основная профессиональная образовательная программа ВО содержит 
дисциплины по выбору обучающихся (в том числе специальные условия инва-
лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья) в объеме не менее 
30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Порядок 
формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым сове-
том университета. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа 
в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов 
от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 
данного Блока; 

– Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы. При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются сле-
дующие виды практик: учебная (практика по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков), производственная (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, техноло-
гическая практика, научно-исследовательская работа, преддипломная практи-
ка). Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохож-
дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. Для 
каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации. 

– Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-
еме относится к базовой части программы и завершается присвоением квали-
фикации бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Государст-
венная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
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работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 
подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. 

 
Таблица 2 – Структура программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в 
зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

Базовая часть 109  

Вариативная часть 107 

Практики 15 Блок 2 

Вариативная часть 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

 Базовая часть 9 

Объем программы бакалавриата 240 
 

При разработке учебных планов выполнены следующие требования: за-
четная единица – равна 36 академическим часам; часы теоретического обучения 
равномерно распределены по семестрам и не превышают 54 академических ча-
са в неделю; аудиторная нагрузка для студентов очной формы обучения не пре-
вышает 27 академических часов в неделю (включая аудиторную СРС); студен-
ты при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 
экзаменов и 12 зачетов (п. 1.10 Положения о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов, осваивающих образовательные про-
граммы высшего образования); в указанное число не входят экзамены и зачеты 
по физической культуре и факультативным дисциплинам. Общий объем кани-
кулярного времени в учебном году составляет 8-10 недель, в том числе не ме-
нее двух недель в зимний период. 

Учебный план года набора действует в течение всего срока обучения кон-
тингента студентов, зачисленных в год их набора. Состав дисциплин, общее 
количество часов, выделенных на их освоение, формы контроля идентичны по 
году набора. Изменения в учебные планы вносятся в период планирования по 
представлению выпускающих кафедр, утверждаются решением ученого совета 
факультета. Учебный процесс ведется строго в соответствии с календарным 
учебным графиком, который составляется на начало каждого учебного года, 
утверждается проректором по учебной работе, и позволяет организовать учеб-
ный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ВО по перечню дисциплин 
и объему нагрузки. В календарном учебном графике указываются периоды 
осуществления учебной деятельности и периоды каникул. 
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Таблица 3 – Характеристика учебного плана  
 

Шифр Название дисциплины Зачетные 
единицы 

Срок реа-
лизации 

(семестр) 

Вид промежуточ-
ной аттестации 

Б1 Дисциплины (модули) 
Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 Философия 2 4 Зачет 
Б1.Б.2 История 4 1 Экзамен 
Б1.Б.3 Экономика 16 1,2 Экзамен, курсовая 

работа, зачет 
Б1.Б.3.1 Микроэкономика 6 1 Экзамен 
Б1.Б.3.2 Макроэкономика 7 2 Экзамен, курсовая 

работа 
Б1.Б.3.3 Общая экономическая теории 3 1 Зачет 
Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 2 1 Зачет 
Б1.Б.5 Иностранный язык 6 1,2 Зачет, экзамен 
Б1.Б.6 Социология 2 2 Зачет 
Б1.Б.7 Правоведение 2 2 Зачет 
Б1.Б.8 Психология 2 1 Зачет 
Б1.Б.9 Безопасность жизнедеятельности 2 3 Зачет 
Б1.Б.10 Физическая культура 2 1 Зачет 
Б1.Б.11 Математика 11 1,2 Зачет, экзамен 
Б1.Б11.1 Математический анализ 4 1 Экзамен 
Б1.Б.11.2 Линейная алгебра 3 1 Зачет 
Б1.Б.11.3 Теории вероятностей и математи-

ческая статистика 
4 2 Экзамен 

Б1.Б.11.4 Теория игр 2 2 Зачет 
Б1.Б.12 Эконометрика 4 3 Экзамен 
Б1.Б.13 Бухгалтерский учет 7 3,4 Зачет, экзамен 
Б1.Б.14 Статистика 8 2,3 Зачет, экзамен 
Б1.Б.15 Экономический анализ 5 4 Экзамен 
Б1.Б.16 Финансы, денежное обращение, 

кредит 
8 3,4 Зачет, экзамен 

Б1.Б.17 Менеджмент 5 3 Экзамен 
Б1.Б.18 Экономика и организация произ-

водства 
5 3 Экзамен, курсовая 

работа 
Б1.Б.19 Маркетинг 2 4 Зачет 
Б1.Б.20 Информатика 6 2 Экзамен 
Б1.Б.21 Налоги и налогообложение 4 4 Экзамен 
Б1.Б.22 Введение в профессию 2 3 Зачет 

Б1.В Вариативная часть 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Мировая экономика и междуна-
родные экономические отношения 

3 4 Зачет 

Б1.В.ОД.2 Бизнес-планирование 3 6 Зачет 
Б1.В.ОД.3 Информационные технологии в 

экономике 
5 5 Экзамен 

Б1.В.ОД.4 Контроль и аудит 5 6 Экзамен 
Б1.В.ОД.5 Бухгалтерский управленческий 

учет 
6 5 Экзамен, курсовая 

работа 
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Шифр Название дисциплины Зачетные 
единицы 

Срок реа-
лизации 

(семестр) 

Вид промежуточ-
ной аттестации 

Б1.В.ОД.6 Учет и анализ видов экономиче-
ской деятельности 

6 7 Экзамен, курсовая 
работа 

Б1.В.ОД.7 Бухгалтерская финансовая отчет-
ность 

6 6 Экзамен, курсовая 
работа 

Б1.В.ОД.8 Лабораторный практикум по бух-
галтерскому учету 

3 6 Зачет 

Б1.В.ОД.9 Лабораторный практикум по эко-
номическому анализу 

3 8 Зачет 

Б1.В.ОД.10 Анализ бухгалтерской отчетности 3 7 Зачет 
Б1.В.ОД.11 Налоговый учет 3 8 Зачет 
Б1.В.ОД.12 Бухгалтерский финансовый учет 3 5 Зачет 
Б1.В.ОД.13 Автоматизированные программы 

учета, анализа и аудита 
14 6,7,8 Экзамен 

Б1.В.ОД.14 Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельно-
сти 

5 5 Экзамен 

Б1.В.ОД.15 Налоговое планирование и про-
гнозирование в организации 

3 8 Зачет 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 
 Элективные курсы по физической 

культуре 
 2,3,4 Зачет 

Б1.В.ДВ.1.1 Бизнес корпорация 2 4 Зачет 
Б1.В.ДВ.1.2 Управление бизнес-процессами 2 4 Зачет 
Б1.В.ДВ.1.3 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
2 4 Зачет 

Б1.В.ДВ.2.1 Контроллинг 5 6 Экзамен 
Б1.В.ДВ.2.2 Функционально-стоимостной ана-

лиз 
5 6 Экзамен 

Б1.В.ДВ.3.1 Автоматизация учета в бюджет-
ной сфере 

3 7 Зачет 

Б1.В.ДВ.3.2 Автоматизированные программы 
для малого бизнеса 

3 7 Зачет 

Б1.В.ДВ.4.1 Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование 

3 6 Зачет 

Б1.В.ДВ.4.2 Сегментарный анализ бизнеса 3 6 Зачет 
Б1.В.ДВ.4.3 Психология личности и профес-

сиональное самоопределение 
3 6 Зачет 

Б1.В.ДВ.5.1 Международные стандарты фи-
нансовой отчетности 

3 7 Зачет 

Б1.В.ДВ.5.2 Отчетность по МСФО 3 7 Зачет 
Б1.В.ДВ.6.1 Инвестиционный анализ 3 8 Зачет 
Б1.В.ДВ.6.2 Стратегический анализ 3 8 Зачет 
Б1.В.ДВ.7.1 Учет, анализ и налогообложение 

малого бизнеса 
5 5 Экзамен 

Б1.В.ДВ.7.2 Учет и анализ ценных бумаг 5 5 Экзамен 
Б1.В.ДВ.8.1 Государственный аудит 3 7 Зачет 
Б1.В.ДВ.8.2 Практический аудит 3 7 Зачет 
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Шифр Название дисциплины Зачетные 
единицы 

Срок реа-
лизации 

(семестр) 

Вид промежуточ-
ной аттестации 

Б1.В.ДВ.9.1 Учет и анализ внешнеэкономиче-
ской деятельности 

6 7 Экзамен 

Б1.В.ДВ.9.2 Учет и анализ в бюджетных орга-
низациях 

6 7 Экзамен 

Б1.В.ДВ.10.1 Финансовый анализ 3 5 Зачет 
Б1.В.ДВ.10.2 Учет и анализ в кредитных орга-

низациях 
3 5 Зачет 

Б1.В.ДВ.10.3 Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии 

3 5 Зачет 

Б2 Практики 
Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1 Практика по получению первич-
ных профессиональных умений и 
навыков 

3 2 Зачет с оценкой 

Б2.П Производственная практика 
Б2.П.1 Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности 

3 4 Зачет с оценкой 

Б2.П.2 Технологическая практика 3 6 Зачет с оценкой 
Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 3 8 Зачет с оценкой 
Б2.П.4 Преддипломная практика 3 8 Зачет с оценкой 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
 Государственный экзамен 2 8 Экзамен 
 Выпускная квалификационная ра-

бота 
7 8 Защита выпускной 

квалификационной 
работы 

ФТД Факультативы 
ФТД.1 Лингвистические и культурно-

исторические особенности мор-
довского края 

2 5 Зачет 

 
Учебный план подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» размещен 
на официальном сайте университета www.mrsu.ru.  

 
4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
 

Рабочие программы дисциплин как базовой, так и вариативной частей 
учебного плана, включая дисциплины по выбору, составляются на все дисцип-
лины учебного плана. Аннотации рабочих программ дисциплин размещены на 
официальном сайте университета www.mrsu.ru, и кратко отражают объем и 
планируемые результаты обучения по дисциплине. 

В рабочих программах дисциплин учтено, что реализация компетентно-
стного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуля-
ции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и 



 23 

иные тренинги, кейс-технологии, портфолио, диалоговое и групповое обучение, 
проектное обучение, «круглый стол», балльно-рейтинговая технология оценки 
учебных достижений студентов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  
– наименование дисциплины (модуля); 
– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-
граммы; 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельную работу обу-
чающихся; 

– содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам), с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
занятий; 

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине (модулю); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-
ходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Разработка, дополнение и обновление рабочих программ дисциплин учеб-
ных планов осуществляется профессорско-преподавательским составом кафед-
ры, за которой они закреплены. Рабочие программы дисциплин ежегодно об-
новляются: учитывается развитие науки, культуры, экономики, техники, техно-
логий и социальной сферы, внедрение новых технологий в производственной 
сфере, а также внедряются новые образовательные технологии. Особое внима-
ние отводится в рабочих программах самостоятельной работе студентов. Ука-
зывается тематика и формы контроля самостоятельной работы студентов. 

Учебно-методическим советом экономического факультета регулярно осу-
ществляется контроль наличия и обновления рабочих программ по всем дисци-
плинам, включенным в рабочие учебные планы, оценивается их содержание.  
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4.4 Программы учебной и производственной практик 
 
Раздел ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-

вень бакалавриата) «Практики» является обязательным и объединяет вид учеб-
ных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку выпускника.  

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата) общая продолжительность/трудоёмкость практики предусмотре-
на в объёме 10 недель (15 зачетных единиц). 

При реализации ОПОП ВО предусматриваются следующие виды прак-
тик: учебная и производственная, в том числе преддипломная. 

Типы учебной практики: 
– практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности (2 недели – 3 зачетные единицы). 

Типы производственной практики (8 недель – 12 зачетных единиц): 
– практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (2 недели – 3 зачетные единицы); 
– технологическая практика (2 недели – 3 зачетные единицы); 
– научно-исследовательская работа (2 недели – 3 зачетные единицы); 
– преддипломная практика (2 недели – 3 зачетные единицы). 
Цели, задачи, порядок прохождения практик, формы отчетности пред-

ставлены в программах практик, которые разрабатываются кафедрой, ответст-
венной за проведение практики. 

Каждый вид практики предполагает формирование определённых компе-
тенций: 

– практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков: ОПК-1, ПК-7; 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5; 

– технологическая практика: ОПК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-17; 
– научно-исследовательская работа: ОПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,   

ПК-8; 
– преддипломная практика: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14, ПК-15,  

ПК-16, ПК-17, ПК-18. 
Вид практики – учебная. Тип практики – практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков. Продолжительность практики со-
ставляет 2 недели (3 з.е./108 часов). Цель прохождения учебной практики 
(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) – 
закрепление полученных теоретических знаний в области экономики и органи-
зации производственно-хозяйственной деятельности предприятия, развитие на-
выков работы с источниками информации, формирования и оформления ин-
формационного обзора (аналитического отчета) с применением современных 
информационно-коммуникационных технологий. Учебная практика проводится 
во втором семестре. Способы проведения учебной практики: стационарная. 
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Вид практики – производственная. Производственная практика проводит-
ся в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности. Производственная практика ориентирована на закрепление и уг-
лубление полученных в процессе обучения теоретических знаний по профиль-
ным дисциплинам путем практического (детального) изучения работы пред-
приятия, учреждения, организации.  На ее прохождение предусмотрено 432 ча-
сов (12 зачетных единиц). Производственная практика студентов осуществля-
ется на основе заключенных договоров между университетом и предприятиями 
различных видов экономической деятельности, организациями и учреждениями 
местного самоуправления, находящимися на территории Республики Мордо-
вия, а также за ее пределами. В ней предусмотрено прохождение следующих 
типов практик: 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности; продолжительность практики составляет 2 недели (3 
з.е./108 часов). В ходе практики обучающиеся закрепляют, расширяют и систе-
матизируют знания, полученные при изучении профессиональных дисциплин в 
производственных условиях, приобретают практические умения и навыки 
оценки эффективности деятельности предприятия, выявления существующих 
проблем и их причин; получают опыт разработки перспективных направлений 
развития предприятия. 

– технологическая практика; продолжительность практики составляет 2 
недели (3 з.е./108 часов). Технологическая практика включает изучение органи-
зации и практики ведения бухгалтерского учета, экономического анализа и ау-
дита деятельности хозяйствующих субъектов 

– научно-исследовательская работа; продолжительность практики состав-
ляет 2 недели (3 з.е./108 часов). В ходе научно-исследовательской работы сту-
денты приобретают опыт исследования актуальной научной проблемы, реше-
ния задач, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности. Полу-
ченные результаты научно-исследовательской практики служат основой для 
подготовки выпускной квалификационной работы; 

– преддипломная практика; продолжительность практики составляет 2 
недели (3 з.е./108 часов). Преддипломная практика проводится с целью сбора и 
изучения материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выезд-
ная. 

Стационарной является практика, которая проводится в университете ли-
бо в профильной организации, расположенной на территории населенного 
пункта, в котором расположен Университет. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пунк-
та, в котором расположен Университет.  

Студенты заочной формы обучения, совмещающие обучение с трудовой 
деятельностью на предприятиях, учреждениях и организациях, вправе прохо-
дить в этих организациях практику в случаях, если профессиональная деятель-
ность, осуществляемая ими в указанных предприятиях, учреждениях и органи-
зациях, соответствует целям практики. 
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 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступ-
ности. 

Для руководства практикой студентов назначается руководитель от уни-
верситета и руководитель практики от организации (базы практики).  

Студенты направляются на практику приказом по университету, в кото-
ром указывается вид практики, база практики, руководитель практики от вуза, 
сроки прохождения, а также сроки защиты отчета по ее результатам. По окон-
чании практики студент сдает и защищает отчет о прохождении практики. 

Преподавателями кафедр разработаны программы практик, в которых от-
ражены основные требования по их содержанию, организации и проведению.  

Программа практики включает в себя: 
– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
– перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 
– указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в академических часах; 
– содержание практики; 
– указание форм отчетности по практике; 
– ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по прак-

тике; 
– перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 
– перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики. 

Рабочие программы практик по направлению подготовки 38.03.01 Эко-
номика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» находятся на выпус-
кающей кафедре. Аннотации программ практик размещены на официальном 
сайте университета www.mrsu.ru. 
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5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 
 
Ресурсное обеспечение бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит»формируется на основе требований к условиям реализации основ-
ных профессиональных образовательных программ бакалавриата, определен-
ных ФГОС ВО. 

 
5.1 Кадровое обеспечение  
 
Кадровое обеспечение ОПОП ВО вуза формируется на основе требований 

к условиям реализации, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и на-
учно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекае-
мыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-
правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-
низации соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 
Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-
стов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей ру-
ководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего ко-
личества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю пре-
подаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу бакалавриата, – не менее 70 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж ра-
боты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе ра-
ботников, реализующих программу бакалавриата, не менее 10 процентов. 
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Преподаватели, обеспечивающие реализацию ОПОП ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), имеют, как правило, 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
регулярно ведут самостоятельные научно-исследовательские работы, участву-
ют в исследовательских проектах, имеют публикации в отечественных и зару-
бежных научных журналах, трудах национальных и международных конферен-
ций по профилю, регулярно проходят повышение квалификации. 

В состав ведущих специалистов из сферы производства, участвующих в 
разработке и реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эко-
номика (уровень бакалавриата) входят И. А. Кулдыркаев – Первый заместитель 
Министра финансов Республики Мордовия, Д. М. Горячкин – руководитель 
территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора в Республике Мордовия, О. Л. Белдаева – Главный бухгалтер отдела 
казначейства ПФР по Республике Мордовия, В. К. Сусин – директор ООО «Ау-
диторская фирма «Силаудит», Т. М. Тимофеева – директор ООО «Аудиторская 
фирма «УниверсФинАудит». 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является 
кафедра Бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

 
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 
Программно-информационное обеспечение компьютерных классов и 

обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными 
ресурсами и средствами для дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень ба-

калавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обеспечена учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам. Содер-
жание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на сайте 
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» (www.mrsu.ru). 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными 
ресурсами и средствами по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уро-
вень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» также осу-
ществляется на основе свободного доступа к электронно-библиотечным систе-
мам, действующим без заключения договора, а также доступа по логину и па-
ролю, по ip адресам без ограничения количества пользователей к электронно-
библиотечным системам на базе договора с поставщиком предоставляемых ус-
луг.  

В качестве платформы для обеспечения единой точки доступа к элек-
тронным информационным ресурсам, к распределенному электронному катало-
гу, разработан библиотечный сайт http://www.library.mrsu.ru с организацией ра-
боты виртуальной справочной службы, новостной лентой и другими сервисами. 



 29 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный 
доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП ВО по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит». 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВПО «МГУ 
им. Н.П. Огарёва» обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образо-
вательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения ОПОП ВО; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-
хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-
тернет». 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивают возможность доступа общающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории Университета, так 
и вне ее. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-
дивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным систе-
мам и электронным библиотекам, содержащим издания по основным изучае-
мым дисциплинам и сформированным по согласованию с правообладателями 
учебной, учебно-методической и научной литературы: 

– электронный каталог библиотеки Университета. Условия доступа: ав-
томатизированные рабочие места «Читатель» в читальных залах библиотеки и 
свободный доступ из любой точки сети Интернет (http://www.library.mrsu.ru); 

– модуль «Квалификационные работы», входящий в состав АИБС             
«МегаПро», предназначенный для обеспечения автоматизации работ, связан-
ных с ведением электронной библиотеки выпускных квалификационных работ 
обучающихся (http://www.librarv.mrsu.ru/?area=final); 

– электронно-библиотечная система издательства «Лань». Условия дос-
тупа: регистрация по IP-адресам в локальной сети Университета, которая по-
зволяет пользоваться ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет ( 

– электронно-библиотечная система Znanium.com коллекция издательства 
Юнити-Дана. Условия доступа: авторизация по логину и паролю, которая по-
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зволяет пользоваться ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет 
(http://znanium.com/): 

– «Электронная библиотека диссертаций» Российской государственной 
библиотеки (ЭБД РГБ). Условия доступа: в читальных залах Научной библио-
теки университета в режиме виртуального читального зала (http://diss.rsl.ru); 

– электронная библиотека ИД «Гребенников» – Grebennikon. Условия 
доступа: по IP-адресам локальной сети Университета (http://grebennikon.ru/); 

– научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Условия доступа: ре-
гистрация и пользование библиотекой из любой точки, имеющей доступ к сети 
Интернет (http://elibrary.ru/); 

– «Межрегиональная аналитическая роспись статей. (МАРС)». Условия 
доступа: автоматизированные рабочие места «Читатель» в читальных залах 
библиотеки и свободный доступ из любой точки сети Интернет 
(http://www.library.mrsu.ru): 

– реферативная база данных Scopus. Условия доступа: по IP-адресам ло-
кальной сети Университета (www.scopus.com); 

– реферативная база данных Web of Science. Условия доступа: по IP-
адресам локальной сети Университета. Thomson Reuters 
(http://webofknowledge.com/). 

– полнотекстовые научные журналы издательства American Institute of 
Physics. Условия доступа: по IP-адресам локальной сети Университета. 
(http://scitation.aip.org/); 

– полнотекстовые научные журналы издательства Taylor and Francis. Ус-
ловия доступа: по IP-адресам локальной сети Университета. 
(http://www.tandfonline.corn/); 

– реферативная база данных Inspec. Условия доступа: по IP-адресам ло-
кальной сети Университета (http://search.ebscohost.com); 

– полнотекстовые научные журналы издательства Institute of Physics 
Publishing. Условия доступа: по IP-адресам локальной сети Университета. 
(http://iopscience.iop.ore/page/subiects); 

– база данных ВИНИТИ РАН. Условия доступа: автоматизированные ра-
бочие места «Читатель» библиотеки, по логину и паролю 
(http://bd.viniti.ru/index.php?option=corn content&task=view&id=236&Itemid=101) 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-
даниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной 
части учебного плана, включая издания за последние 5 лет. Каждому обучаю-
щемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда Научной биб-
лиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», включающего отечественные и 
зарубежные журналы из списка рецензируемых изданий, рекомендованных 
ВАК Минобрнауки РФ, в том числе: Аудитор, Банковское дело, Бизнес-
информатика, Бухгалтерский учет, Бюджетный учет: журнал для бухгалтеров 
казенных, бюджетных и автономных учреждений и их контролеров, Вестник 
МГУ. Серия 6. Экономика, Вопросы статистики, Вопросы экономики, Деньги и 
кредит, Инвестиции в России, Инновации в образовании, Маркетинг в России и 
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за рубежом, Менеджмент в России и за рубежом, Мировая экономика и между-
народные отношения, Налоговая политика и практика, Прикладная экономет-
рика, Проблемы прогнозирования, Проблемы теории и практики управления, 
Региональная экономика: теория и практика, РИСК: Ресурсы. Информация. 
Снабжение. Конкуренция, Российский экономический журнал, Российское 
предпринимательство, Рынок ценных бумаг, Финансовый вестник: финансы, 
налоги, страхование, бухгалтерский учет, Финансовый менеджмент, Финансы, 
Финансы и кредит, Экономист, Экономический анализ: теория и практика. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена инфор-
мацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организа-
циями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам через сеть Интернет.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
5.3 Материально-техническое обеспечение 
 
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» по основной профес-
сиональной образовательной программе высшего образования по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
вуза, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-
вилам и нормам. 

Образовательная деятельность по ОПОП ВО проводится на базе учебно-
лабораторных зданий, находящихся в оперативном управлении университета, 
общей площадью 12390,8 кв. м, в том числе: корпуса № 25, общей площадью 
10169,3 кв. м, корпуса № 24, общей площадью 2221,5 кв. м. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП ВО перечень матери-
ально-технического обеспечения включает специальные помещения и учебные 
аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения: компью-
терные классы, лингафонные кабинеты, аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-
ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 

Специальные помещения и учебные аудитории укомплектованы специа-
лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
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представления учебной информации большой аудитории. В каждой аудитории 
имеется Мультимедийный проектор Panasonic PT-LC 56 и ноутбук или персо-
нальный компьютер для демонстрации визуального материала. Ряд аудиторий 
оснащены интерактивными досками компании Hitachi Software Engineering Co., 
Ltd. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспе-
чен во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 
Доступность студентов к сетям типа Интернет обеспечена из расчета не менее 
одного входа на 50 пользователей. 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» обеспечен необходимым комплек-
том лицензионного программного обеспечения. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» обеспечивает все возможности для 

развития общекультурных компетенций выпускников, создает условия для раз-
вития личности студентов, способствует укреплению нравственных, граждан-
ственных, и общекультурных качеств обучающихся.  

Среда вуза – часть социальной макросферы, включающая условия, необ-
ходимые для обучения и воспитания студента в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта РФ. 

Социокультурная среда вуза является интегративным фактором личност-
ного становления, влияние которого опосредуется через включение обучаю-
щихся в различные ее сферы. Она представляет собой пространство совместной 
жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников, структура которо-
го детерминирована особенностями образовательного учреждения в обеспече-
нии выбора ценностей, освоения культуры, жизненных смыслов, способов 
культурной самореализации, раскрытия индивидуальных ресурсов личности. 
Характер такого влияния обусловлен педагогическими характеристиками среды 
вуза. 

Социокультурная среда вуза представляет собой часть вузовской среды и 
направлена на удовлетворение потребностей и интересов личности в соответст-
вии с общечеловеческими и национальными ценностями. 

Воспитательные задачи университета, вытекающие из гуманистического 
характера образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценно-
стей, реализуются в совместной образовательной, научной, производственной, 
общественной и иной деятельности обучающихся. Воспитательная деятель-
ность в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» осуществляется системно через 
учебный процесс, производственную практику, научно-исследовательскую ра-
боту студентов и систему внеучебной работы по всем направлениям. 

В настоящее время молодежная политика в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. 
Огарёва»  реализуется по всем ключевым направлениям, которыми являются: 

– гражданско-патриотическое воспитание; 
– духовно-нравственное воспитание; 
– развитие студенческого самоуправления; 
– профессионально-трудовое воспитание; 
– физическое воспитание; 
– культурно-эстетическое воспитание; 
– научная деятельность студентов; 
– правовое воспитание; 
– экологическое воспитание и др. 
С целью создания условий, способствующих развитию нравственности 

обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказания помощи в жиз-
ненном самоопределении, нравственном и профессиональном становлении раз-
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работана и реализуется программа по морально-нравственному воспитанию 
студентов. 

Структурные подразделения университета, обеспечивающие формирова-
ние общекультурных компетенций: 

– внутривузовские: Гуманитарный совет университета; Управление по 
внеучебной работе; Отдел молодежных инициатив; Центр развития социальной 
активности студенческой молодежи; Управление по связям с общественностью; 
Служба психологического консультирования; Центр содействия занятости сту-
дентов и трудоустройства выпускников университета; Институт кураторства; 
Профсоюзный комитет университета; Профсоюзный комитет студентов и аспи-
рантов; Студенческий совет университета; Музейный комплекс; Дворец куль-
туры и искусств; Научная библиотека; Отдел социального развития; Спортклуб; 
Центр волонтеров МГУ; 

– внутрифакультетские: Студенческий совет факультета, клуб «ТЭФИК», 
Профбюро факультета, Студенческий совет общежития экономического фа-
культета, Педагогический отряд «НИКА», РМОО Научный клуб «ЭФИДА». 

Информационное обеспечение осуществляется через официальные сайты 
Университета и факультета mrsu.ru, econ.mrsu.ru, отдел информационного 
обеспечения, газеты «Голос Мордовского университета», телестудию, кинофо-
толабораторию, Издательство Мордовского университета, информационные 
стенды. 

К основным мероприятиям, направленным на развитие общекультурных 
компетенций обучающихся, относятся следующие: развивающие самодеятель-
ное творчество студентов университета; развивающие корпоративную культуру 
вуза; развивающие профессиональные ценности; развивающие народные тра-
диции; интеллектуально развивающие; патриотические; спортивные; социаль-
ные; духовно-нравственные; трудовые; адаптационные. Они осуществляются 
через краткосрочные школы и обучающие семинары, организацию деятельно-
сти педагогических, строительных отрядов, волонтеров. 

Осуществляется сотрудничество с общественными организациями, твор-
ческими коллективами, представителями духовенства, военно-
патриотическими организациями. 

Духовно-нравственное воспитание реализуют все структуры ФГБОУ 
ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва», общеуниверситетские мероприятия координи-
рует Дворец культуры и искусств. 

Большое внимание уделяется студенческому самоуправлению. Функцио-
нируют студенческие советы факультетов, общежития, осуществляющие орга-
низацию и контроль проведения студенческих мероприятий (научных, учеб-
ных, культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных). Студенческой проф-
союзной организацией решаются социальные вопросы студентов, осуществля-
ется социальная защита на основе устава профсоюзной организации. 

Организация социальной, лечебно-оздоровительной деятельности обу-
чающихся осуществляется через следующие структуры вуза: отдел социального 
развития; стипендиальную, социальную комиссии; физкультурно-
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оздоровительный комплекс, комбинат питания «Молодежный», санаторий-
профилакторий, поликлинику. 

Важным направлением в работе является не только активное вовлечение 
студентов в творческие коллективы института, пропаганда спорта и здорового 
образа жизни, но и улучшение жилищно-бытовых условий проживания в об-
щежитии и создание благоприятного социально-психологического климата в 
среде студентов. 

Спортивно-массовая работа со студентами университета проводится с це-
лью сохранения и приумножения спортивных достижений университета, города 
и страны, популяризации различных видов спорта, формирования у студентов 
культуры здорового образа жизни. 

Физическая культура и спорт рассматриваются не только как путь к здо-
ровью нации, но и как важная составляющая в подготовке современного ква-
лифицированного специалиста, востребованного на рынке труда. 

Для поощрения и стимулирования студентов предусмотрены: премии; 
специальные стипендии; повышенные государственные академические стипен-
дии за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, куль-
турно-творческой и спортивной деятельности; стипендия В. Потанина; бес-
платные путевки на отдых и оздоровление; экскурсионные поездки; дипломы, 
грамоты, благодарности; призы и ценные подарки. 

Организация научно-исследовательской деятельности студентов осуще-
ствляется через работу РМОО Научный клуб «ЭФИДА», научных кружков 
«Проблемы учета, анализа в современных условиях» (руководители д.э.н.                   
О. И. Аверина, Е. Г. Саранцева), «Современные проблемы аудита» (руководи-
тель д.э.н. Н. Ф. Колесник), участие в семинарах, конференциях, конкурсах на-
учных работ, написание публикаций. 

Социокультурная среда вуза представляет собой органическое сочетание 
материальных ресурсов и нематериальных активов вуза: 

– материальные ресурсы: материальная база кафедр, технические средст-
ва обучения, учебные и научные лаборатории; компьютерные классы; учебные 
аудитории; аудитории для проведения учебно-воспитательных мероприятий; 
материальная база для культурно-массовой, спортивно-оздоровительной рабо-
ты и социально одобряемой общественной деятельности (актовые залы, репе-
тиционные помещения, спортивные залы, тренажерные залы, бассейн «Студен-
ческий», ФОКи, спортивные комнаты в общежитиях, комнаты для органов сту-
денческого самоуправления); социально-бытовые условия для учебно-
воспитательного процесса (общежития, столовая, лечебно-профилактические 
подразделения, спортивно-оздоровительный лагерь, спортплощадки); финансо-
вые ресурсы (в том числе, внебюджетные, средства органов по реализации мо-
лодёжной политики и другие не запрещённые законом средства). 

– нематериальные ресурсы: духовно-нравственные традиции (с учетом 
региональной и национальной специфики); межпоколенные профессиональные 
связи; корпоративно-профессиональные традиции; неформализованные среды 
(клуб выпускников, профессиональные интернет-сообщества и другие среды с 
признаками социальных сетей). 
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В университете сложилась эффективная система культурно-
просветительской работы и организации досуговых мероприятий со студента-
ми. Центром культурно-эстетического воспитания и основным организатором 
досуга является Дворец культуры и искусств. 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий позволяет 
решать широкий спектр задач, направленных на духовно-нравственное и эсте-
тическое воспитание студенческой молодежи. 
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7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

 
В соответствии с Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
19.12.2013 г. № 1367 и ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), оценка качества освоения студен-
тами основных профессиональных образовательных программ ВО включает те-
кущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию студентов. Фонд оценочных средств для текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации содержится в соответствующих рабочих 
программах дисциплин (модулей), программах практик.  

Оценка качества образования в Университете проводится в соответствии 
с положением о балльно-рейтинговой системе (БРС). Перевод баллов в тради-
ционные академические оценки по итогам текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплинам проводится в соответствии со следующей табли-
цей: 

 
Экзамен, дифференцированный зачет, письменная работа 

от 0 до 50,9 баллов неудовлетворительно 
от 51 до 70,9 баллов удовлетворительно 
от 71 до 85,9 баллов хорошо 
от 86 до 100 баллов отлично 

Зачет 
от 0 до 50,9 баллов не зачтено 
от 51 до 100 баллов зачтено 

 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в со-
ответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов, осваивающих образовательные программы высшего об-
разования, утверждено ученым советом ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» 
(протокол № 4 от 26 апреля 2016 г.). При текущем контроле успеваемости ак-
цент делается на установлении реальной картины студенческих достижений и 
успешности усвоения ими учебной программы на данный момент времени. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра в форме за-
чета или экзамена. Подобный контроль помогает оценить более крупные сово-
купности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование опреде-
ленных профессиональных компетенций. 

Оценка качества подготовки бакалавров производится, в том числе путем: 
– разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускни-

ков с привлечением представителей работодателей; 



 38 

– мониторинга, периодического рецензирования основных профессио-
нальных образовательных программ; 

– разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обу-
чающихся, компетенций выпускников; 

– обеспечения компетентности преподавательского состава; 
– регулярного проведения самообследования по согласованным критери-

ям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими обра-
зовательными учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

– информирования общественности о результатах своей деятельности, 
планах, инновациях. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей программы созданы фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 
Фонды оценочных средств включают междисциплинарные вопросы, ситуаци-
онные задачи, задания со сравнительной оценкой и обоснованием выбора 
средств исследования и другие, позволяющие установить качество сформиро-
ванных у обучающихся компетенций и оценить готовность выпускников к про-
фессиональной деятельности, а также оценить способность к творческой дея-
тельности и поиску новых решений в нестандартных ситуациях. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся представлены в рабочей программе по 
каждой дисциплине. 

Текущий контроль включает в себя следующие формы:  
– устный опрос (групповой или индивидуальный);  
– проверку выполнения письменных обзорных аналитических работ, ре-

фератов;  
– коллоквиумы;  
– защиту проектных разработок;  
– проведение контрольных работ;  
– тестирование (письменное или компьютерное);  
– проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме);  
– контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной 

форме);  
– собеседование и другие формы.  
По всем учебным дисциплинам осуществляется текущий контроль с по-

мощью рейтинговой системы. 
Для организации промежуточной аттестации проректором по учебно-

организационной работе издается соответствующий приказ о завершении те-
кущего семестра и об установлении сроков зачетно-экзаменационной сессии в 
соответствии с графиком учебного процесса. 

Экзамены и зачеты являются формами промежуточного контроля изуче-
ния учебных дисциплин. Прием экзаменов и зачетов производится в том поряд-
ке и объеме, который установлен учебным планом по каждой дисциплине. Не 
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допускается нарушение последовательности сдачи экзаменов и зачетов по дис-
циплине. 

Обучающийся обязан сдавать экзамен по дисциплинам курса, на котором 
он учится. Сдавать экзамен за следующие курсы не разрешается, за исключени-
ем случаев перевода обучающихся на индивидуальный план обучения или ин-
дивидуальный график занятий, в результате чего они в пределах общего срока 
обучения могут сдавать зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки, 
устанавливаемые деканами факультетов. 

Овладение общекультурными, общепрофессиональными и профессио-
нальными компетенциями определяются на экзаменах и зачетах следующими 
оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но», «зачтено», «не зачтено». Оценка по дисциплине выставляется в период эк-
заменационной сессии на экзамене или зачете с учетом итогов текущего кон-
троля учебной работы обучающегося (по результатам организации рейтингово-
го контроля). 

Обучающийся допускается деканом факультета к экзаменационной сес-
сии при условии сдачи всех зачетов, предусмотренных учебным планом, вы-
полнения и сдачи других работ по дисциплинам учебного плана данного семе-
стра (курсовая работа, практика и другие виды текущего контроля). В отдель-
ных случаях при наличии уважительных причин декану факультета предостав-
ляется право допускать до экзаменационной сессии обучающихся, не сдавших 
зачеты по дисциплинам, по которым не установлены экзамены. 

Экзамены принимаются лицами, которым разрешено чтение лекций обу-
чающимся данного потока по данной учебной дисциплине. Зачеты принимают-
ся преподавателями, руководившими практическими занятиями группы или чи-
тающими лекции по данному курсу. 

Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме. Все 
экзаменационные материалы (билеты, задачи и примеры, рабочие программы 
курсов) оформляются в соответствии с требованиями и утверждаются заве-
дующим кафедрой в текущем учебном году. 

Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана дан-
ного курса (семестра), успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на 
следующий курс (семестр) распоряжением декана факультета.  
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7.1 Матрица компетенций выпускников 
 

Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО и оценочных средств, применяемых для оценки этапов 
формирования компетенций 

 

Перечень дисциплин 
1 курс (1 семестр) 

Коды 
компе-
тенций Б1.Б.2 Исто-

рия 
Б1.Б.3.1 

Микроэко-
номика 

Б1.Б.3.3 Об-
щая эконо-
мическая 

теория 

Б1.Б.4 Рус-
ский язык и 

культура 
речи 

Б1.Б.5 Ино-
странный 

язык 

Б1.Б.8 Пси-
хология 

Б1.Б.10 Фи-
зическая 
культура 

Б1.Б.11.1 
Математиче-
ский анализ 

Б1.Б.11.2 
Линейная 
алгебра 

ОК-2 УО, Р, Т, 
КР         

ОК-3  УО, Р, Т, 
ПЗ, КР, Э 

УО, Э, КР, 
ТП, ЛС, К, 

КПС, КМ, ЭД, 
ГЗ, ЭС, Т 

      

ОК-4    УО, Т, КР, Р, 
ДИ 

УО, Т, КР     

ОК-7      УО, Д, Т, Р    
ОК-8       С   

ОПК-2        УО, Т, К, 
ИЗ, КР, МЗ 

УО, Т, К, 
ИЗ, КР, МЗ 

ОПК-3        УО, Т, К, 
ИЗ, КР, МЗ 

УО, Т, К, 
ИЗ, КР, МЗ 

ПК-1  УО, ПЗ, КР, 
Т 

       

ПК-2  УО, ПЗ, КР, 
Т 

       

ПК-4 

 

УО, Р, Т, 
ПЗ, КР, Э 

УО, Э, КР, 
ТП, ЛС, К, 
КПС, КМ, 

ЭД, ГЗ, ЭС, 
Т 
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Перечень дисциплин 
1 курс (2 семестр) 

Коды 
компе-
тенций Б1.Б.3.2 

Макроэко-
номика 

Б1.Б.5 Ино-
странный 

язык 

Б1.Б.6 Со-
циология 

Б1.Б.7 Пра-
воведение 

Б1.Б.11.3 
Теории ве-
роятностей 
и матема-
тическая 

статистика 

Б1.Б.11.4 
Теория игр 

Б1.Б.14 
Статистика 

Б1.Б.20 
Информа-

тика 

Б2.У.1 
Практика 

по получе-
нию пер-
вичных 

профессио-
нальных 
умений и 
навыков 

Электив-
ные курсы 
по физиче-
ской куль-

туре 

ОК-3 УО, РТ, 
КМ, Т 

         

ОК-4  УО, КР, Т         
ОК-5   УО, ДС, Р, 

Д, Т 
       

ОК-6    УО, ДИ, Р, 
ДС, КМ 

      

ОК-8          ПЗ 
ОПК-1 КуР        ИЗ, С, О  

ОПК-2     ИЗ, К, Т, 
КР 

ИЗ, К, Т, 
КР 

УО, Т, МЗ, 
ГЗ, РГР, ИЗ 

   

ОПК-3     К, Т, ИЗ, 
КР 

ИЗ, К, Т, 
КР 

УО, Р, Т, 
МЗ, ГЗ, РГР 

   

ПК-2 УО, РТ, 
КМ, Т 

         

ПК-4 УО, РТ, Т          

ПК-6       УО, Р, Т, 
МЗ, ГЗ, РГР 

   

ПК-7         ИЗ, С, О  

ПК-8        УО, Р, Т, 
ИЗ, ПЗ, КР 
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Перечень дисциплин 
2 курс (3 семестр) 

Коды 
компе-
тенций Б1.Б.9 Безо-

пасность жиз-
недеятельно-

сти 

Б1.Б.12 Эко-
нометрика 

Б1.Б.13 Бух-
галтерский 

учет 

Б1.Б.14 Ста-
тистика 

Б1.Б.16 Фи-
нансы, де-

нежное обра-
щение, кредит 

Б1.Б.17 Ме-
неджмент 

Б1.Б.18 Эко-
номика и ор-

ганизация 
производства 

Б1.Б.22 Вве-
дение в про-

фессию 

Элективные 
курсы по фи-

зической 
культуре 

ОК-8         ПЗ 
ОК-9 Р, С, УО, ПЗ, 

Т         

ОПК-1       КуР   

ОПК-2  УО, Т, КР, 
ПЗ С, Т УО, Т, МЗ, 

ГЗ, РГР, ИЗ 
УО, Т, Р, ПЗ, 

Д   УО, Р, Т, ПЗ, 
КР, КМ, ДИ  

ОПК-3  РГР, Т, КР  УО, Р, Т, МЗ, 
ГЗ, РГР 

УО, Т, Р, ПЗ, 
Д     

ОПК-4      УО, К, КМ, 
ДИ, Р 

УО, Р, Т, ПЗ, 
КР, К   

ПК-1       УО, Р, Т, ПЗ, 
КР, К   

ПК-4  УО, К, РГР, Т, 
КР, ПЗ        

ПК-5   С, Т  УО, Т, Р, ПЗ, 
Д     

ПК-6    УО, Р, Т, МЗ, 
ГЗ, РГР      

ПК-7     АО     
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Перечень дисциплин 

2 курс (4 семестр) 
Коды 

компе-
тенций Б1.Б.1 

Фило-
софия 

Б1.Б.13 
Бух-

галтер-
ский 
учет 

Б1.Б.15 
Эконо-
миче-
ский 

анализ 

Б1.Б.16 
Финан-

сы, 
денеж-

ное 
обра-

щение, 
кредит 

Б1.Б.19 
Марке-

тинг 

Б1.Б.21 
Налоги 
и нало-
гообло-
жение 

Б1.В.ОД.1 
Мировая 

экономика 
и между-
народные 
экономи-

ческие 
отноше-

ния 

Б1.В.ДВ.1.
1 Бизнес 

корпорация 

Б1.В.ДВ.1.
2 Управле-
ние бизнес-
процессами 

Б1.В.ДВ.1.
3 Социаль-
ная адапта-
ция и осно-

вы соци-
ально-

правовых 
знаний 

Элек-
тивные 

курсы по 
физиче-

ской 
культуре 

Б2.П.1 Прак-
тика по полу-
чению про-
фессиональ-

ных умений и 
опыта про-

фессиональ-
ной деятель-

ности 

ОК-1 УО, Т, 
Р, ИЗ            

ОК-5          УО, Р, К   
ОК-6          УО, Р, К   
ОК-8           ПЗ  

ОПК-1            С, ИЗ, О 

ОПК-2  С, Т 
УО, ПЗ, 
КС, К, 
Э, КР 

УО, Т, 
Р, ПЗ, 

Д 

УО, Р, 
К, Т, 

КМ, КР 
      

 

ОПК-3 
  

УО, ПЗ, 
КС, К, 
Э, КР 

УО, Т, 
Р, ПЗ, 

Д 
 

УО, Т, 
ПЗ, Р, 

КС, Э, К 
     

 

ОПК-4        РМ ПР, КС, 
ГЗ, ПЗ    

ПК-1            С, ИЗ, О 
ПК-2            С, ИЗ, О 

ПК-4 
 

   
УО, Р, 
К, Т, 

КМ, КР 
 

Р, ЛС, Д, 
УО, ДИ, Т, 

Э 
РМ ПР, КС, 

ГЗ, ПЗ   С, ИЗ, О 

ПК-5 
 

С, Т 
УО, ПЗ, 

КС, К, Э, 
КР 

УО, Т, 
Р, ПЗ, Д        С, ИЗ, О 
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ПК-7 
 

  АО 
УО, Р, 
К, Т, 

КМ, КР 

УО, Т,  
ПЗ, Р, 

КС, Э, К 

Р, ЛС, Д, 
УО, Т, КС, 

Э, АО 
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Перечень дисциплин 
3 курс (5 семестр) 

Коды 
компе-
тенций Б1.В.ОД.3 

Информа-
ционные 

технологии 
в экономи-

ке 

Б1.В.ОД.5 
Бухгалтер-

ский 
управлен-

ческий 
учет 

Б1.В.ОД.12 
Бухгалтер-
ский фи-
нансовый 

учет 

Б1.В.ОД.14 
Комплекс-
ный эконо-
мический 
анализ хо-
зяйствен-
ной дея-

тельности 

Б1.В.ДВ.7.1 
Учет, ана-
лиз и нало-
гообложе-
ние малого 

бизнеса 

Б1.В.ДВ.7.2 
Учет и ана-
лиз ценных 

бумаг 

Б1.В.ДВ.10.
1 Финансо-
вый анализ 

Б1.В.ДВ.10.
2 Учет и 
анализ в 

кредитных 
организа-

циях 

Б1.В.ДВ.10.
3 Адаптив-

ные ин-
формаци-
онные и 

коммуни-
кационные 
технологии 

ФТД.1 Лин-
гвистиче-

ские и куль-
турно-

историче-
ские особен-
ности мор-
довского 

края 
ОК-10          С, Р, Т, КР 
ОПК-1  КуР       УО, Р, Т, 

КМ 
 

ОПК-3    УО, ПЗ, К, 
О, КР, ДИ 

      

ПК-1     УО, Т, Р, 
ПЗ 

Р, УО, Т, 
КР 

    

ПК-2       УО, Р, Т, К, 
КР, КМ 

   

ПК-5 
 

 
 УО, ПЗ, К, 

О, КР, ДИ 
  УО, Р, Т, 

К, КР, 
КМ 

УО, Р, Т, 
КР 

  

ПК-7  УО, Р, Т, К         

ПК-8 ПЗ, Т 
ПР, КР        УО, Р, Т, 

КМ 
 

ПК-14   УО, Р, Т, К  УО, Т, ПЗ Р, УО, Т, 
КР 

 УО, Р, Т, 
КР 

  

ПК-15   УО, Р, Т, К  УО, Т, ПЗ   УО, Р, Т, 
КР 

  

ПК-16   Р, УО, КР  УО, Т, ПЗ   УО, Р, Т, 
КР 

  

ПК-17   УО, Р, Т  УО, Т, ПЗ Р, УО, Т, 
КР 

 УО, Р, Т, 
КР 
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Перечень дисциплин 

3 курс (6 семестр) 
Коды 

компе-
тенций Б1.В.ОД.2 

Бизнес-
планиро-

вание 

Б1.В.ОД.4 
Контроль 
и аудит 

Б1.В.ОД.7 
Бухгал-
терская 

финансо-
вая отчет-

ность 

Б1.В.ОД.8 
Лабора-
торный 

практикум 
по бухгал-
терскому 

учету 

Б1.В.ОД.1
3 Автома-

тизиро-
ванные 

програм-
мы учета, 
анализа и 

аудита 

Б1.В.ДВ.2.
1 Кон-

троллинг 

Б1.В.ДВ.2.
2 Функ-
циональ-

но-
стоимост-
ной ана-

лиз 

Б1.В.ДВ.4.
1 Учет 
затрат, 

калькули-
рование и 
бюджети-
рование 

Б1.В.ДВ.4.
2 Сегмен-

тарный 
анализ 
бизнеса 

Б1.В.ДВ.4.3 
Психология 
личности и 
профессио-

нальное 
самоопре-
деление 

Б2.П.2 
Техноло-
гическая 
практика 

ОК-7          УО, Р, ПЗ  
ОПК-1   КуР        С, ИЗ, О 
ОПК-4  Т, УО, Р          

ПК-1     УО, Р, ПЗ, 
К, Т, КР 

 УО, Р, Т, 
К, КР, КМ 

 Д, Э, Т, 
ПЗ, ИЗ 

 С, ИЗ, О 

ПК-3 
УО, Д, КМ, 

ДИ, ПЗ, 
ПР, КР 

 
     УО, Р, Т, 

КР 

Д, Э, Т, 
ПЗ, ИЗ, 

КМ 
 

 

ПК-4      УО, КМ, К, 
ГЗ, Р, Д, Дд 

КР, КМ     

ПК-5 
 

Т, УО, Р С, Т 
 УО, Р, ПЗ, 

К, Т, КР 
УО, КМ, 
К, ГЗ, Р, 

ДС, Д, КС 

     

ПК-7        УО, Р, Т, 
КР 

  С, ИЗ, О 

ПК-8     Д, ПЗ, К, 
Т, КР 

      

ПК-14    УО, Р    УО, Р, Т, 
КР 

   

ПК-15    УО, Р        
ПК-16    УО, Р        

ПК-17   С, Т, К УО, Р Д, ПЗ, К, 
Т, КР 

     С, ИЗ, О 
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Перечень дисциплин 
4 курс (7 семестр) 

Коды 
компе-
тенций Б1.В.ОД.6 

Учет и 
анализ 
видов 

экономи-
ческой 

деятель-
ности 

Б1.В.ОД.1
0 

Анализ 
бухгал-
терской 
отчетно-

сти 

Б1.В.ОД.1
3 Автома-

тизиро-
ванные 

програм-
мы учета, 
анализа и 

аудита 

Б1.В.ДВ.3.
1Автомат

изация 
учета в 

бюджет-
ной сфере 

Б1.В.ДВ.3.
2 Автома-

тизиро-
ванные 

програм-
мы для 
малого 
бизнеса 

Б1.В.ДВ.5.
1Междуна

родные 
стандарты 
финансо-
вой отчет-

ности 

Б1.В.ДВ.5.
2 

Отчет-
ность по 
МСФО 

Б1.В.ДВ.8.
1 Госу-

дарствен-
ный аудит 

Б1.В.ДВ.8.
2 Практи-

ческий 
аудит 

Б1.В.ДВ.9.
1 Учет и 
анализ 

внешне-
экономи-

ческой 
деятель-

ности 

Б1.В.ДВ.9.
2 Учет и 
анализ в 
бюджет-
ных орга-
низациях 

ОПК-1 КуР           
ОПК-4         Т, УО, Р   

ПК-1 УО, Т, 
КР, Р 

УО, ДС, Т, 
КМ, К, ДИ 

УО, Р, 
ПЗ, К, Т, 

КР 
      УО, Т, 

КР, Р  

ПК-2 УО, Т, 
КР, Р КМ, К, ДИ      Т, УО, Р  УО, Т, 

КР, Р 
УО, Т, 

КР, Д, Р 

ПК-5  КМ, К, ДИ УО, Р, ПЗ, 
К, Т, КР   С, Т, Р С, Т, Р Т, УО, Р Т, УО, Р УО, Т, 

КР, Р  

ПК-8   Д, ПЗ, К, 
Т, КР 

УО, Т, 
КР, Р 

УО, Р, 
ПЗ       

ПК-14 УО, Т, 
КР, Р          УО, Т, 

КР, Д, Р 

ПК-15 УО, Т, 
КР, Р          УО, Т, 

КР, Д, Р 

ПК-16           УО, Т, 
КР, Д, Р 

ПК-17   Д, ПЗ, К, 
Т, КР 

УО, Т, 
КР, Р 

УО, Р, 
ПЗ С, Т, Р С, Т, Р    УО, Т, 

КР, Д, Р 
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Перечень дисциплин 
4 курс (8 семестр) 

Коды 
компе-
тенций Б1.В.ОД.9 

Лабораторный 
практикум по 
экономиче-

скому анализу 

Б1.В.ОД.11 
Налоговый 

учет 

Б1.В.ОД.13 
Автоматизиро-

ванные про-
граммы учета, 

анализа и ауди-
та 

Б1.В.ОД.15 
Налоговое 

планирование 
и прогнозиро-

вание в органи-
зации 

Б1.В.ДВ.6.1
Инвестици-
онный ана-

лиз 

Б1.В.ДВ.6.2 
Стратегиче-
ский анализ 

Б2.П.3 На-
учно-

исследова-
тельская 
работа 

Б2.П.4 
Предди-
пломная 
практика 

Б3 Государ-
ственная 
итоговая 

аттестация 

ОК-3         ГЭ, ВКР 
ОПК-1       ИЗ, КС, О С, ИЗ, О ГЭ, ВКР 

ПК-1   УО, Р, ПЗ, К, 
Т, КР  УО, КР, 

ДИ, Т, К 
УО, Р, Т, 

К, КР, КМ  С, ИЗ, О ГЭ, ВКР 

ПК-2        С, ИЗ, О ГЭ, ВКР 

ПК-3    УО, Р, Т, К, 
ГЗ, Э, ПЗ 

УО, КР, 
ДИ, Т, К КР, КМ  С, ИЗ, О ГЭ, ВКР 

ПК-4 КМ, ИЗ, К, 
ДИ      ИЗ, КС, О  ГЭ, ВКР 

ПК-5   УО, Р, ПЗ, К, 
Т, КР    ИЗ, КС, О  ГЭ, ВКР 

ПК-6 КМ, К, ИЗ      ИЗ, КС, О  ГЭ, ВКР 
ПК-7 КМ, ДИ, ИЗ      ИЗ, КС, О  ГЭ, ВКР 

ПК-8   Д, ПЗ, К, Т, 
КР    ИЗ, КС, О  ГЭ, ВКР 

ПК-14        С, ИЗ, О ГЭ, ВКР 
ПК-15        С, ИЗ, О ГЭ, ВКР 
ПК-16        С, ИЗ, О ГЭ, ВКР 

ПК-17  КМ, К, С, 
ГЗ 

Д, ПЗ, К, Т, 
КР     С, ИЗ, О ГЭ, ВКР 

ПК-18  
УО, КМ, 
К, ГЗ, Р, 

ДС, Д, КС 
 УО, Р, Т, К, 

ГЗ, Э, ПЗ    С, ИЗ, О ГЭ, ВКР 
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Условные обозначения: 

УО — Устный опрос ПР — Проект 
С — Собеседование РТ — Рабочая тетрадь 
Р — Реферат Э — Эссе 
Т — Тестирование  ЛС — Логическая схема 

КР — Контрольная работа Д — Доклад  
К — Коллоквиум  КС — Круглый стол 

КуР — Курсовая работа АО — Аналитический обзор 
ИЗ — Индивидуальное задание ТП — Творческий проект 
ПЗ — Практическое задание КПС — Конспектирование статьи   
МЗ — Многоуровневое задание ЭД — Экономический диктант 
ГЗ — Групповое задание ЭС — Экономический словарь 

РГР  — Расчетно-графическая работа О — Отчет 
ДИ — Деловая игра РМ — Рейтинговое место в игре 
ДС — Дискуссия ГЭ — Государственный экзамен 
КМ — Кейс-метод (учебная ситуация, тренинг) ВКР — Выпускная квалификационная работа 
П — Практика     

 
 
 



 50 

7.2 Программа государственной итоговой аттестации 
 
Государственная итоговая аттестация выпускников направления подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» является обязательной и осуществляется после освоения 
основной профессиональной образовательной программы в полном объеме со-
гласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от 29 июня 
2015 г. Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 
оценки теоретической и практической подготовленности выпускника к выпол-
нению профессиональных задач. 

Государственная итоговая аттестация включает сдачу государственного 
экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программы 
государственных экзаменов и требования к выпускным квалификационным ра-
ботам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государ-
ственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ, утвер-
жденные ученым советом экономического факультета, а также порядок подачи 
и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем 
за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 
7.2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 
 
Выпускная квалификационная работа включена в государственную ито-

говую аттестацию выпускника, и представляет самостоятельное комплексное 
научно-практическое исследование, проводимое на основе полученных в про-
цессе обучения знаний, глубокого изучения специальной экономической лите-
ратуры, умелого использования фактического материала, собранного студентом 
на базе производственной (преддипломной) практики. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в подведении 
итогов теоретического и практического обучения студента, демонстрации его 
готовности к предстоящей профессиональной деятельности в различных облас-
тях экономики. 

Основными задачами выпускной квалификационной работы являются 
демонстрация соискателем степени «бакалавр» общекультурных, общепрофес-
сиональных и профессиональных компетенций, заявленных в рамках ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), и обя-
зательных при реализации основной профессиональной образовательной про-
граммы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Защита выпускной квалификационной работы позволяет оценить сле-
дующие компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,            
ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных 
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сферах деятельности (ОК-3); 
– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности (ОПК-1); 

– способность собрать и проанализировать исходные данные, необходи-
мые для расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

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

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

– способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 
и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

– способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-
лученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

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

– способность, используя отечественные и зарубежные источники ин-
формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

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

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

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

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

– способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-
ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

– способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налого-
вое планирование организации (ПК-18). 

Выполнение выпускных квалификационных работ направлено на:  
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– систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практиче-
ских знаний в экономике; 

– выявление умения применять полученные знания при решении кон-
кретных экономических, научных и производственных задач; 

– развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения мето-
дик исследования, при решении разрабатываемых в выпускной квалификаци-
онной работе проблем и вопросов; 

– накопление опыта работы с литературными источниками и фактиче-
ским материалом, овладение методологией исследования, обобщения и логиче-
ского изложения разрабатываемых в выпускной квалификационной работе во-
просов; 

– выявление степени подготовленности студента к самостоятельной рабо-
те в различных областях экономики России в современных условиях. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 
обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстри-
рующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессио-
нальной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется для квалификации 
(степени) «бакалавр» – в форме бакалаврской работы. 

Перечень тем бакалаврских работ, предлагаемых обучающимся, включа-
ется в программу государственной итоговой аттестации, утверждается ученым 
советом факультета и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 
месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  

Тема выпускной квалификационной работы утверждается обучающемуся 
на основании его письменного заявления с согласия научного руководителя и 
заведующего кафедрой. 

По письменному заявлению обучающемуся может быть предоставлена 
возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 
теме, им предложенной, в случае обоснованности и целесообразности ее разра-
ботки для практического применения в соответствующей области профессио-
нальной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятель-
ности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа ра-
ботников организации и при необходимости консультант (консультанты). 

Выпускные квалификационные работы по программе бакалавриата не 
подлежат рецензированию. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв руководителя передаются в 
государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных 
дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа должна отвечать следующим обяза-
тельным требованиям: 

– самостоятельность выполнения, глубина изложения основных вопросов, 
наличие собственных суждений автора по проблемным аспектам темы; 
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– научная актуальность и практическая значимость выпускной квалифи-
кационной работы для деятельности объекта исследования; 

– анализ учебной, учебно-методической, научной, нормативной литера-
туры; 

– глубокое и точное знание законов и закономерностей по исследуемой 
проблематике; 

– раскрытие вопросов темы с позиций устойчивого эколого-социально-
экономического развития региона; 

– использование опыта зарубежных стран; 
– связь излагаемого материала со смежными отраслями экономики. 
В фонд оценочных средств для выпускной квалификационной работы 

входят методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценки 
соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО, на базе 
подготовки, выполнения и защиты им выпускной квалификационной работы. 
 

7.2.2 Требования к государственному экзамену 
 
Государственный экзамен представляет собой итоговое испытание по 

профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, устанав-
ливающее соответствие подготовленности выпускников требованиям ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).  

Государственный экзамен проводится с целью выявления соответствия 
качества полученных студентом теоретических знаний, освоенных умений, 
сформированных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций, результатам освоения основной профессиональной образо-
вательной программы ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата). 

Дата и время проведения государственного экзамена определяются вы-
пускающей кафедрой, утверждаются ректором и доводятся до сведения студен-
тов не позднее, чем за две недели до его проведения. 

Во время государственного экзамена выпускник должен, опираясь на по-
лученные знания и умения, практические навыки, продемонстрировать сфор-
мированные компетенции в области профессиональной деятельности. Государ-
ственный экзамен может позволить оценить обладание выпускником следую-
щими компетенциями: ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,   
ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиографической культуры с примене-
нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-1); 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необхо-
димые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
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– способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показа-
тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

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

– способностью на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать 
и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-
терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать по-
лученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной 
и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники ин-
формации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследова-
тельских задач современные технические средства и информационные техноло-
гии (ПК-8); 

– способностью осуществлять документирование хозяйственных опера-
ций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки (ПК-14); 

– способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источни-
ков и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

– способностью оформлять платежные документы и формировать бухгал-
терские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

– способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хо-
зяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер-
ской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

– способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и нало-
говое планирование организации (ПК-18). 

В фонд оценочных средств для государственного экзамена входят: 
– программа государственного экзамена; 
– совокупность заданий, предназначенных для предъявления выпускни-

ку на государственном экзамене, и критерии их оценки; 
– методические материалы, определяющие процедуру проведения госу-

дарственного экзамена. 
Экзаменационные билеты государственного экзамена по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» разрабатываются выпускающей кафедрой на основе 
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утвержденной ученым советом факультета программы, подписываются предсе-
дателем государственной экзаменационной комиссии и утверждаются деканом 
факультета, на подпись которого ставится печать. 

Экзаменационные задания состоят, как правило, из трех вопросов: 
– первый вопрос теоретического характера направлен на оценку у студен-

тов фундаментальных основ будущей профессиональной деятельности, а имен-
но знаний основных понятий, категорий и инструментов экономической теории 
и прикладных экономических дисциплин, основных особенностей российской 
экономики, ее институциональной структуры, направлений экономической по-
литики государства и т.п. К примеру, раскройте основные методы экономиче-
ской теории, экономические законы и категории и т.д.; 

– второй вопрос направлен на оценку у студентов умений анализировать 
особенности современной экономик, выявлять закономерности ее функциони-
рования, проблемы экономического характера, предлагать способы их решения. 
К примеру, каким образом влияет развитие банковской системы на структуру 
денежных накоплений предприятий и населения; проанализируйте изменения 
функций денег с изменением их формы и сущности; чем объясняются различия 
в структуре денежной массы России и других стран и т.п. 

– третий вопрос представлен ситуационным заданием по решению кейса, 
задачи и т.п., связанным с профилем подготовки и направлен на оценку владе-
ний методами и приемами анализа экономических явлений и процессов, мето-
дика расчета и анализа социально-экономических показателей и т. п. 

На государственном экзамене студент должен продемонстрировать зна-
ние теоретических основ основных учебных дисциплин, входящих в основную 
профессиональную образовательную программу по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит», понимание междисциплинарных связей между основными про-
фессиональными дисциплинами ОПОП ВО. Наряду с глубокими знаниями 
предметной области, экзаменуемый должен иметь представление о практиче-
ских задачах, возникающих при решении проблем в профильной области полу-
ченной подготовки, и уметь разрабатывать управленческие решения при ком-
плексном подходе к их реализации, основываясь как на практическом опыте, 
полученном в ходе прохождения производственной практики, так и знаниях, и 
навыках, полученных в процессе теоретического обучения. 

Итоговая оценка сдачи выпускниками государственного экзамена вы-
ставляется членами ГЭК исходя из определения степени полного соответствия, 
соответствия в основном, частичного соответствия и несоответствия требова-
ниям, изложенным в ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-
ка (уровень бакалавриата), и требований вуза по профилю подготовки «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит». Критериями являются знания, умения и навыки, 
установленные в соответствии с программой государственного экзамена по на-
правлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит».  
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8 УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПОП ВО 

 
При разработке ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
приняли участие (в форме оказания консалтинговых услуг) представители ре-
ального сектора экономики, консалтинговых и аудиторских фирм, а также Тер-
риториальных органов федеральных служб по Республике Мордовия.  

Сотрудничество работодателей и ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 
при разработке и реализации ОПОП ВО осуществляется по следующим основ-
ным направлениям:  

– участие представителей работодателей в оценке содержания, организа-
ции и качества учебного процесса;  

– разработка и рецензирование учебно-методической документации;  
– разработка стратегии по обеспечению качества подготовки выпускни-

ков;  
– экспертиза основных профессиональных образовательных программ, 

разработанных кафедрами в соответствии с требованиями ФГОС ВО;  
– практическое обучение студентов на реальных рабочих местах при про-

хождении производственной практики и проведении научно-исследовательской 
работы;  

– определение соответствия заданных компетенций видам профессио-
нальной деятельности, выполняемым студентами на рабочих местах во время 
практик;  

– проведение представителями работодателей (специалистами-
практиками) учебных занятий для студентов кафедры, в том числе лекционных 
курсов, семинаров, лабораторных работ, мастер-классов, практикумов и др.;  

– подготовка курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных 
работ по запросам работодателей;  

– привлечение работодателей (представителей заинтересованных органи-
заций) в качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттеста-
ции с целью оценивания и контроля компетенций обучающихся;  

– участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпуск-
ников;  

– трудоустройство выпускников;  
– обратной связи с работодателями (посредством процедуры анкетирова-

ния) об уровне сформированности профессиональных компетенций выпускни-
ков с целью последующей корректировки и совершенствования ОПОП ВО. 

В объединение работодателей, участвующих в разработке и реализации 
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалав-
риата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», входят И. А. Кулдыркаев 
– Первый заместитель Министра финансов Республики Мордовия, Д. М. Го-
рячкин – руководитель территориального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора РМ, О. Л. Белдаева – Главный бухгалтер отде-
ла казначейства ПФР по Республике Мордовия, В. К. Сусин – директор ООО 
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«Аудиторская фирма «Силаудит», Т. М. Тимофеева – директор ООО «Аудитор-
ская фирма «УниверсФинАудит». 
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9 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
9.1 Общие положения 
 
Цель инклюзивного образования – создание условий, обеспечивающих 

получение образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья в Университете в соответствии с законодательством в РФ.  

Задачи инклюзивного образования:  
1) повышение уровня доступности и качества высшего образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Университете;  
2) освоение обучающимися основных профессиональных образователь-

ных программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами высшего образования;  

3) формирование у всех участников образовательного процесса толерант-
ного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья;  

4) успешная социализация обучающихся.  
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потреб-
ностей и индивидуальных возможностей.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызы-
вающие необходимость его социальной защиты.  

В зависимости от степени расстройства функций организма и ограниче-
ния жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами, устанавливается 
группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория 
«ребенок – инвалид».  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятст-
вующие получению образования без создания специальных условий.  

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
основным профессиональным образовательным программам обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 
обучающихся, включающие в себя использование специальных образователь-
ных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-
ние услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекцион-
ных занятий, обеспечение доступа в здания организации и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная програм-
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ма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освое-
ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе-
гося. 

 
9.2 Особенности проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 
На обучение в Университет по основным профессиональным образова-

тельным программам высшего образования принимаются лица с ограниченны-
ми возможностями здоровья, которым согласно заключению учреждения меди-
ко-социальной экспертизы не противопоказано обучение в образовательной ор-
ганизации.  

В Университете организована система довузовской подготовки абитури-
ентов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использовани-
ем дистанционных технологий.  

Основной формой системы довузовской подготовки является реализация 
специальных дополнительных образовательно-реабилитационных программ 
для абитуриентов – лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Университет проводит профориентационную работу с абитуриентами – 
лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Основными формами профориентационной работы являются профориен-
тационная дополнительная образовательная программа Университета, проф-
ориентационное тестирование, дни открытых дверей, консультации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и родителей по вопросам приема и 
обучения, участие в олимпиадах школьников, рекламно-информационные ма-
териалы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействие со 
специальными (коррекционными) образовательными организациями.  

Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для по-
ступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья.  

Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении пода-
ют стандартный набор документов и предоставляют по своему усмотрению 
оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: заключение пси-
холого-медико-педагогической комиссии, справку об установлении инвалидно-
сти, выданную учреждением медико-социальной экспертизы.  

При поступлении в Университет абитуриенты – лица с ограниченными 
возможностями здоровья, не имеющие результатов Единого государственного 
экзамена, могут самостоятельно выбирать, сдавать ли им вступительные испы-
тания, проводимые Университетом самостоятельно, или Единый государствен-
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ный экзамен в дополнительные сроки. При выборе абитуриентом-лицом с огра-
ниченными возможностями здоровья вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно, Университет создает специальные условия, 
включающие в себя возможность выбора формы вступительных испытаний 
(письменно или устно), возможность использовать технические средства, по-
мощь ассистента, а также увеличение продолжительности вступительных ис-
пытаний.  

Университет для поступающих с ограниченными возможностями здоро-
вья может проводить вступительные испытания с использованием дистанцион-
ных технологий. 

 
9.3 Особенности организации образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 
В целях доступности получения высшего образования по образователь-

ным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья Университетом обеспечивается:  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зре-
нию:  

– наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 
«Интернет» для слабовидящих;  

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-
требностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информа-
ция должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на бе-
лом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);  

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь;  

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы);  

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и исполь-
зующего собаку-поводыря, к зданию организации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слу-
ху:  

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 
занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтит-
ров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом раз-
меров помещения); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации;  

– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-
технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 
доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (нали-
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чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 
понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособ-
лений).  

В целях обеспечения доступности прилегающей к Университету террито-
рии, входных путей, путей перемещения внутри зданий, в Университете созда-
ется безбарьерная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете 
организовано совместно с другими обучающимися.  

В Университете ведется специализированный учет студентов – лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья. Специализированный учет осуществ-
ляет отдел социального развития на основании сведений, полученных от при-
емной комиссии, факультетов, институтов, лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья.  

При получении высшего образования по образовательным программам, 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 
услуги сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.  

Университет предоставляет (при необходимости) обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья услуги ассистента (помощника), оказываю-
щего необходимую техническую помощь.  

Содержание высшего образования по образовательным программам и ус-
ловиям организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной программой.  

Порядок и требования к адаптации основных профессиональных образо-
вательных программ для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья установлены Методическими рекомендациями по организа-
ции образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образо-
вания, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнау-
ки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Адаптация образовательной программы осуществляется при необходимо-
сти для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Необходимость устанавливается по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптация образова-
тельной программы обязательна при наличии указаний в выводах психолого-
медико-педагогической комиссии о необходимости создания специальных ус-
ловий для получения лицом с ограниченными возможностями здоровья образо-
вания. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается с учетом 
рекомендаций, указанных в заключении психолого-медико-педагогической ко-
миссии, к конкретным специальным условиям для получения образования обу-
чающимся с ограниченными возможностями здоровья (использование специ-
альных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специ-
альных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специаль-
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ных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-
вания. предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаю-
щимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивиду-
альных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образова-
тельных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья). 

При адаптации образовательной программы для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья учитываются требования к: 

– анализу и подбору содержания образовательной программы: 
– временным рамкам обучения: 
– методам обучения; 
– выбору мест практик; 
– проведению текущего контроля и государственной итоговой аттеста-

ции; 
– индивидуальным учебным планам и индивидуальным графикам.  
Требования к временным рамкам определяются ФГОС ВО. При обучении 

по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предусмотрено увеличение по их желанию срока получения образова-
ния по программе бакалавриата не более чем на 1 год по сравнению со сроком 
получения образования для соответствующей формы обучения. 

Требования к выбору методов обучения обусловлены содержанием обу-
чения и исходным уровнем имеющихся знаний, умений, навыков обучающихся, 
особенностями восприятия информации лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья. При адаптации образовательной программы предусматривается 
использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, техно-
логий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установле-
нии полноценных межличностных отношений лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья с другими обучающимися, создании комфортного психологиче-
ского климата. 

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья обеспечивается возможность освоения специализированных адаптацион-
ных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть образовательной 
программы. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, 
профессионализирующего профиля, а также для коррекции коммуникативных 
умений, в том числе путем освоения специальной информационно-
компенсаторной техники приема-передачи учебной информации.  

 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, промежу-
точной и государственной итоговой аттестации создаются фонды оценочных 
средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение ими результатов 
обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных основ-
ной профессиональной образовательной программой высшего образования. 
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Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для обу-
чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования, т.п.). 

Адаптированная образовательная программа периодически обновляется в 
порядке, установленном в Университете для образовательной программы. 

Университет содействует трудоустройству выпускников – лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в форме проведения следующих мероприя-
тий: мастер-классов; презентаций и встреч работодателей со студентами – ли-
цами с ограниченными возможностями здоровья старших курсов, индивиду-
альных консультаций студентов и выпускников по вопросам трудоустройства. 

 
9.4 Комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение 
 
В Университете обеспечивается комплексное сопровождение образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии.  

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, опре-
деляется его целями, построением, содержанием и методами.  

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 
учебы студента с ограниченными возможностями здоровья в соответствие с 
графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. Организаци-
онно-педагогическое сопровождение включает контроль за посещаемостью за-
нятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; 
организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих 
студентов; контроль аттестаций; сдачи зачетов, экзаменов; ликвидации акаде-
мических задолженностей; коррекцию взаимодействия преподаватель-студент в 
учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по психо-
физическим особенностям студентов с ограниченными возможностями здоро-
вья, коррекцию ситуаций затруднений; инструктажи и семинары для препода-
вателей, методистов и т.д. Организационно-педагогическое сопровождение 
обеспечивают преподаватели, ассистенты, руководители факультетов и инсти-
тутов, учебно-методическое управление, институт дополнительного образова-
ния.  

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение, раз-
витие и коррекцию личности студента с ограниченными возможностями здоро-
вья, его профессиональное становление с помощью психодиагностических про-
цедур, психопрофилактики и коррекции личностных искажений.  

Социальное сопровождение направлено на социальную поддержку сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья при инклюзивном обучении, 
включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, 
социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обес-
печения. Социальное сопровождение обеспечивают студенческий городок, от-
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дел социального развития, финансово-экономическое управление, управление 
бухгалтерского учета и финансового контроля, факультеты, институты.  

Университет обеспечивает особый порядок освоения дисциплины «физи-
ческая культура» на основании принципов здоровьесбережения и адаптивной 
физической культуры. Учебные занятия проводятся специалистами, имеющими 
соответствующую подготовку, в специально оборудованных спортивных, тре-
нажерных и плавательном залах или на открытом воздухе. Спортивное обору-
дование отвечает требованиям доступности, надежности, прочности, удобства 
для создания безбарьерной среды в спортивных и плавательном залах.  

Университет обеспечивает создание толерантной профессиональной и 
социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, право-
вой и профессиональной позиции соучастия, готовности членов коллектива к 
общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социаль-
ные, личностные и культурные различия; Университет содействует развитию 
волонтерской помощи студентам с ограниченными возможностями здоровья. 

 
9.5 Финансирование инклюзивного образования 
 
Финансирование Университета, осуществляющего инклюзивное образо-

вание лиц с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством. 



 65 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Взаимосвязь содержания ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» с профессиональными стандартами  
Вид профес-
сиональной 

деятельности 
(ФГОС ВО) 

Задача 
профессиональной 

деятельности  
(ФГОС ВО) 

Обобщенная трудовая 
функция (ПС) 

Трудовая функция 
(ПС) 

Профессиональные (с 
учетом ПС) 

компетенции 

Дисциплины, 
практики 

Расчетно-
экономиче-
ская 

– Подготовка исход-
ных данных для прове-
дения расчетов эконо-
мических и социально-
экономических показа-
телей, характеризую-
щих деятельность хо-
зяйствующих субъек-
тов; 

– Проведение расче-
тов экономических и 
социально-
экономических показа-
телей на основе типо-
вых методик с учетом 
действующей норма-
тивно-правовой базы; 

– Разработка эконо-
мических разделов 
планов предприятий 
различных форм собст-
венности, организаций, 
ведомств 

  Способность собрать 
и проанализировать ис-
ходные данные, необ-
ходимые для расчета 
экономических и соци-
ально-экономических 
показателей, характе-
ризующих деятель-
ность хозяйствующих 
субъектов (ПК-1); 

Способность на осно-
ве типовых методик и 
действующей норма-
тивно-правовой базы 
рассчитать экономиче-
ские и социально-
экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйст-
вующих субъектов, 
(ПК-2); 

Способность выпол-
нять необходимые для 
составления экономи-
ческих разделов планов 
расчеты, обосновывать 

Микроэкономика 
Экономика и организа-
ция производства 
Макроэкономика 
Бизнес-планирование 
Учет и анализ видов 
экономической дея-
тельности 
Анализ бухгалтерской 
отчетности 
Автоматизированные 
программы учета, ана-
лиза и аудита 
Налоговое планирова-
ние и прогнозирование 
в организации 
Функционально-
стоимостной анализ 
Учет затрат, калькули-
рование и бюджетиро-
вание 
Сегментарный анализ 
бизнеса 
Инвестиционный ана-
лиз 
Стратегический анализ 
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Вид профес-
сиональной 

деятельности 
(ФГОС ВО) 

Задача 
профессиональной 

деятельности  
(ФГОС ВО) 

Обобщенная трудовая 
функция (ПС) 

Трудовая функция 
(ПС) 

Профессиональные (с 
учетом ПС) 

компетенции 

Дисциплины, 
практики 

их и представлять ре-
зультаты работы в со-
ответствии с приняты-
ми в организации стан-
дартами (ПК-3); 

 

Учет, анализ и налого-
обложение малого биз-
неса 
Учет и анализ ценных 
бумаг 
Государственный аудит 
Учет и анализ внешне-
экономической дея-
тельности 
Учет и анализ в бюд-
жетных организациях 
Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных умений 
и навыков 
Практика по получе-
нию профессиональных 
умений и опыта про-
фессиональной дея-
тельности 
Технологическая прак-
тика 
Преддипломная прак-
тика 
Государственная ито-
говая аттестация 

Аналитиче-
ская, научно-
исследова-

– Поиск информации 
по полученному зада-
нию, сбор и анализ 

1. Проведение внут-
ренней аудиторской 
проверки и (или) вы-

1.1 Проведение внут-
ренней аудиторской 
проверки в составе 

Способность на осно-
ве описания экономи-
ческих процессов и яв-

Микроэкономика 
Макроэкономика 
Общая экономическая 



 67 

Вид профес-
сиональной 

деятельности 
(ФГОС ВО) 

Задача 
профессиональной 

деятельности  
(ФГОС ВО) 

Обобщенная трудовая 
функция (ПС) 

Трудовая функция 
(ПС) 

Профессиональные (с 
учетом ПС) 

компетенции 

Дисциплины, 
практики 

тельская данных, необходимых 
для проведения кон-
кретных экономиче-
ских расчетов; 

– Обработка массивов 
экономических данных 
в соответствии с по-
ставленной задачей, 
анализ, оценка, интер-
претация полученных 
результатов и обосно-
вание выводов; 

– Построение стан-
дартных теоретических 
и эконометрических 
моделей исследуемых 
процессов, явлений и 
объектов, относящихся 
к области профессио-
нальной деятельности, 
анализ и интерпретация 
полученных результа-
тов; 

– Анализ и интерпре-
тация показателей, ха-
рактеризующих соци-
ально-экономические 
процессы и явления на 
микро- и макро- уровне 

полнение консультаци-
онного проекта в со-
ставе группы (Профес-
сиональный стандарт 
«Внутренний ауди-
тор»); 

2. Выполнение ауди-
торского задания и ока-
зание прочих услуг, 
связанных с аудитор-
ской деятельностью 
(Профессиональный 
стандарт «Аудитор»); 

3. Составление и 
представление финан-
совой отчетности эко-
номического субъекта 
(Профессиональный 
стандарт «Бухгалтер») 

 

группы (А/01.6); 
1.2 Выполнение кон-

сультационного проек-
та в составе группы 
(А/02.6); 

2.1 Выполнение ауди-
торских процедур (дей-
ствий) и оказание со-
путствующих аудиту и 
прочих услуг, связан-
ных с аудиторской дея-
тельностью (В/01.6); 

2.2 Организация ра-
боты и надзор за участ-
никами аудиторской 
группы (В/02.6); 

3.1 Составление бух-
галтерской (финансо-
вой) отчетности 
(В/01.6); 

3.2 Составление кон-
солидированной фи-
нансовой отчетности 
(В/02.6); 

3.3 Внутренний кон-
троль ведения бухгал-
терского учета и со-
ставления бухгалтер-
ской (финансовой) от-

лений строить стан-
дартные теоретические 
и эконометрические 
модели, анализировать 
и содержательно ин-
терпретировать полу-
ченные результаты 
(ПК-4); 

Способность анали-
зировать и интерпрети-
ровать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содер-
жащуюся в отчетности 
предприятий различ-
ных форм собственно-
сти, организаций, ве-
домств и т.д. и исполь-
зовать полученные све-
дения для принятия 
управленческих реше-
ний (ПК-5); 

Способность анали-
зировать и интерпрети-
ровать данные отечест-
венной и зарубежной 
статистики о социаль-
но-экономических про-
цессах и явлениях, вы-

теория 
Эконометрика 
Бухгалтерский учет 
Статистика 
Экономический анализ 
Финансы, денежное 
обращение, кредит 
Маркетинг 
Информатика 
Налоги и налогообло-
жение 
Мировая экономика и 
международные эконо-
мические отношения 
Информационные тех-
нологии в экономике 
Контроль и аудит 
Бухгалтерский управ-
ленческий учет 
Бухгалтерская финан-
совая отчетность 
Лабораторный практи-
кум по экономическо-
му анализу 
Анализ бухгалтерской 
отчетности 
Автоматизированные 
программы учета, ана-
лиза и аудита 
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Вид профес-
сиональной 

деятельности 
(ФГОС ВО) 

Задача 
профессиональной 

деятельности  
(ФГОС ВО) 

Обобщенная трудовая 
функция (ПС) 

Трудовая функция 
(ПС) 

Профессиональные (с 
учетом ПС) 

компетенции 

Дисциплины, 
практики 

как в России, так и за 
рубежом; 

– Подготовка инфор-
мационных обзоров, 
аналитических отчетов; 

– Проведение стати-
стических обследова-
ний, опросов, анкети-
рования и первичная 
обработка их результа-
тов; 

– Участие в разработ-
ке проектных решений 
в области профессио-
нальной деятельности, 
подготовке предложе-
ний и мероприятий по 
реализации разрабо-
танных проектов и про-
грамм 

четности (В/03.6); 
3.4 Ведение налого-

вого учета и составле-
ние налоговой отчетно-
сти, налоговое плани-
рование (В/04.6); 

3.5 Проведение фи-
нансового анализа, 
бюджетирование и 
управление денежными 
потоками (В/05.6) 

 

являть тенденции из-
менения социально-
экономических показа-
телей (ПК-6); 

Способность, исполь-
зуя отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информа-
ционный обзор и/или 
аналитический отчет 
(ПК-7); 

Способность исполь-
зовать для решения 
аналитических и иссле-
довательских задач со-
временные технические 
средства и информаци-
онные технологии (ПК-
8); 

 

Комплексный эконо-
мический анализ хо-
зяйственной деятельно-
сти 
Бизнес корпорация 
Управление бизнес-
процессами 
Контроллинг 
Функционально-
стоимостной анализ 
Автоматизация учета в 
бюджетной сфере 
Автоматизированные 
программы для малого 
бизнеса 
Учет затрат, калькули-
рование и бюджетиро-
вание 
Международные стан-
дарты финансовой от-
четности 
Отчетность по МСФО 
Государственный аудит 
Практический аудит 
Учет и анализ внешне-
экономической дея-
тельности 
Финансовый анализ 
Учет и анализ в кре-
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Вид профес-
сиональной 

деятельности 
(ФГОС ВО) 

Задача 
профессиональной 

деятельности  
(ФГОС ВО) 

Обобщенная трудовая 
функция (ПС) 

Трудовая функция 
(ПС) 

Профессиональные (с 
учетом ПС) 

компетенции 

Дисциплины, 
практики 

дитных организациях 
Адаптивные информа-
ционные и коммуника-
ционные технологии 
Практика по получе-
нию профессиональных 
умений и опыта про-
фессиональной дея-
тельности 
Технологическая прак-
тика 
Научно-исследователь-
ская работа  
Государственная ито-
говая аттестация 

Учетная – Документирование 
хозяйственных опера-
ций и ведение бухгал-
терского учета имуще-
ства организации; 

– Ведение бухгалтер-
ского учета источников 
формирования имуще-
ства, выполнение работ 
по инвентаризации 
имущества и финансо-
вых обязательств орга-
низации; 

– Проведение расче-

1. Составление и 
представление финан-
совой отчетности эко-
номического субъекта 
(Профессиональный 
стандарт «Бухгалтер») 

 

1.1 Составление бух-
галтерской (финансо-
вой) отчетности; 

1.2 Составление кон-
солидированной фи-
нансовой отчетности; 

1.3 Внутренний кон-
троль ведения бухгал-
терского учета и со-
ставления бухгалтер-
ской (финансовой) от-
четности; 

1.4 Ведение налого-
вого учета и составле-

Способность осуще-
ствлять документиро-
вание хозяйственных 
операций, проводить 
учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтер-
ского учета организа-
ции и формировать на 
его основе бухгалтер-
ские проводки (ПК-14); 

Способность форми-
ровать бухгалтерские 
проводки по учету ис-

Учет и анализ видов 
экономической дея-
тельности 
Бухгалтерская финан-
совая отчетность 
Лабораторный практи-
кум по бухгалтерскому 
учету 
Налоговый учет 
Бухгалтерский финан-
совый учет 
Автоматизированные 
программы учета, ана-
лиза и аудита 
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Вид профес-
сиональной 

деятельности 
(ФГОС ВО) 

Задача 
профессиональной 

деятельности  
(ФГОС ВО) 

Обобщенная трудовая 
функция (ПС) 

Трудовая функция 
(ПС) 

Профессиональные (с 
учетом ПС) 

компетенции 

Дисциплины, 
практики 

тов с бюджетом и вне-
бюджетными фондами; 

– Составление и ис-
пользование бухгалтер-
ской отчетности; 

– Осуществление на-
логового учета и нало-
гового планирования в 
организации 

ние налоговой отчетно-
сти, налоговое плани-
рование; 

1.5 Проведение фи-
нансового анализа, 
бюджетирование и 
управление денежными 
потоками 

точников и итогам ин-
вентаризации и финан-
совых обязательств ор-
ганизации (ПК-15); 

Способность оформ-
лять платежные доку-
менты и формировать 
бухгалтерские провод-
ки по начислению и 
перечислению налогов 
и сборов в бюджеты 
различных уровней, 
страховых взносов – во 
внебюджетные фонды 
(ПК-16); 

Способность отра-
жать на счетах бухгал-
терского учета резуль-
таты хозяйственной 
деятельности за отчет-
ный период, составлять 
формы бухгалтерской и 
статистической отчет-
ности, налоговые дек-
ларации (ПК-17); 

Способность органи-
зовывать и осуществ-
лять налоговый учет и 
налоговое планирование 
организации (ПК-18) 

Налоговое планирова-
ние и прогнозирование 
в организации 
Автоматизация учета в 
бюджетной сфере 
Автоматизированные 
программы для малого 
бизнеса 
Учет затрат, калькули-
рование и бюджетиро-
вание 
Международные стан-
дарты финансовой от-
четности 
Отчетность по МСФО 
Учет, анализ и налого-
обложение малого биз-
неса 
Учет и анализ ценных 
бумаг 
Учет и анализ в бюд-
жетных организациях 
Учет и анализ в кре-
дитных организациях 
Технологическая прак-
тика 
Преддипломная прак-
тика 
Государственная ито-
говая аттестация 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 


