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1.1 Общая характеристика:
Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
направления 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
составлена на основании Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) №1327 от 12.11.2015, который
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основных профессиональных образовательных программ высшего образования –
программ бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиля
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
1.2 Направление подготовки: 38.03.01 Экономика.
1.3 Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
1.4 Присваиваемая квалификация: «Бакалавр».
1.5 Виды профессиональной деятельности:
- аналитическая, научно-исследовательская;
- учетная.
1.6 Область профессиональной деятельности выпускников:
 экономические,
финансовые,
маркетинговые,
производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и
форм собственности;
 финансовые, кредитные и страховые учреждения;
 органы государственной и муниципальной власти;
 академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования,
среднего общего образования, системы дополнительного образования.

1.7 Объекты профессиональной деятельности:

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки,
финансовые и информационные потоки, производственные процессы.
1.8 Цели и задачи основной профессиональной образовательной программы
Цель: обеспечение соответствия образовательного процесса по подготовке
бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по ФГОС ВО в таких видах
профессиональной деятельности как аналитическая, научно-исследовательская;
учетная деятельность и способных решать следующие профессиональные задачи:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование
выводов;
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за
рубежом;
- 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
разработанных 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 организации.
1.9 Сроки освоения ОПОП
Сроки освоения:
– для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий – 4 года. Объем программы бакалавриата
в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
– заочной формы обучения вне зависимости от применяемых образовательных
технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем

программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах
обучения не может составлять более 75 з.е.;
– по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения –
не более срока получения 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 сравнению со сроком получения образования, установленным для
соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за один
учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы
обучения не может составлять более 75 з.е.
1.10 Формы аттестации
К формам аттестации бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» относятся: промежуточная и государственная
итоговая аттестация (далее - ГИА).
Промежуточная аттестация может проводиться в форме:
– защиты курсовой работы;
– зачёта;
– зачётной (семестровой) контрольной работы;
– аттестации по результатам контроля текущей успеваемости;
– выступления на конференции (представление стендового доклада, публичного
доклада);
– экзамена.
Более детальная информация по каждой дисциплине, по отдельным типам
(видам) практики приведена в учебном плане.
К формам ГИА выпускников по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» относятся:
– государственный экзамен;
– защита выпускной квалификационной работы.

