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1. Общая характеристика основной образовательной программы 

 

Общие положения 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая 

ФГБОУ ВО «Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный технический 

университет» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика представляет 

собой комплекс взаимосвязанных документов, разработанных и 

утвержденных университетом на основе соответствующего ФГОС ВО, с 

учетом требований соответствующих примерных основных образовательных 

программ (при наличии), рынка труда, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, в рамках определенного направления подготовки 

(специальности) высшего образования 

 

1.1 Основная образовательная программа (описание целей и задач) 

Основная образовательная программа представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

Цель настоящей основной образовательной программы является  

организация учебного процесса, направленного на удовлетворение 

образовательных потребностей личности, общества и государства в области  

экономики, обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке 

трудовых ресурсов, организация научной деятельности и ориентации на 

потребителя на основе формирования общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Социальная значимость основной образовательной программы состоит 

в создании условий подготовки бакалавров, способных эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность в различных сферах 

финансово-хозяйственной деятельности  в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Основные задачи ООП ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» являются: 

- во-первых, сформировать у выпускников стремление к постоянному 

личностному и профессиональному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способного критически оценивать свои 

достоинства и недостатки; способностью находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них ответственность; 
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способность учитывать последствия управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности; 

- во-вторых, научить выпускников применять современные методы 

управления; проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе делегирования; 

эффективно организовывать групповую работу на основе повышения уровня 

мотивации сотрудников и использования современных технологий 

управления персоналом; 

- в-третьих, научить выпускников навыкам планирования и методам 

разработки функциональных стратегий предприятия, использованию 

основных методов финансового менеджмента для определения 

экономических последствий принятия управленческих решений; подходами к 

разработке и реализации проектов и планов предприятия; 

- в – четвертых, привить выпускникам навыки исследовательской 

деятельности, самостоятельного сбора, обработки и анализа инеформации о 

различных аспектах деятельности предприятия; дать представление о 

современных информационных и коммуникационных технологиях и 

возможностях их использования в практической деятельности по управлению 

предприятием. 

В области воспитания задачей основной образовательной программы 

по данному направлению подготовки является формирование и развитие 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, коммуникативности, толерантности, умения работать в 

коллективе, повышение общей культуры и расширение кругозора 

обучающихся.  

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика является программой первого уровня высшего 

образования. 

Подготовка осуществляется по профилю: «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит». 

Образовательная программа разработана с учетом профессионального 

стандарта «Бухгалтер».   

Квалификация, присваиваемая выпускникам - бакалавр. 
 

1.2 Нормативные документы для разработки ООП 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 № 1327; зарегистрированный в 

Минюсте РФ 30 ноября 2015 г. № 39906; 
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- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. 

№ 86 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.06.15 № 636»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. 

N 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 

февраля 2019 года N 103 н  «Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер» зарегистрированный в Минюсте РФ 25 марта 2019 года № 

54154.; 

- Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский 

государственный технический университет", утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 31.10.2018г. № 881; 

- Положение «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в ВолгГТУ», утвержденное приказом ректора 

ВолгГТУ от 27.03.17 г. № 176; 

- Положение о Камышинском технологическом институте (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский государственный технический 

университет» утвержденный ректором ВолгГТУ 28.11.2018 г.; 

- Положение о порядке проведения практики студентов КТИ 

(филиал) ВолгГТУ, утвержденное приказом директора КТИ (филиал) 

ВолгГТУ от 20.04.16 № 066;  

- Документы ВолгГТУ, регламентирующие организацию 

образовательного процесса размещенные на сайте http://umu.vstu.ru/umu-

docs/pomr/articles.   

http://umu.vstu.ru/files/umo/page/45/poryadok_organizacii_obrazovatelnoy_deyatelnosti_v_volggtu_27.11.17.pdf
http://umu.vstu.ru/files/umo/page/45/poryadok_organizacii_obrazovatelnoy_deyatelnosti_v_volggtu_27.11.17.pdf
http://umu.vstu.ru/files/umo/page/45/poryadok_organizacii_obrazovatelnoy_deyatelnosti_v_volggtu_27.11.17.pdf
http://umu.vstu.ru/files/umo/page/45/poryadok_organizacii_obrazovatelnoy_deyatelnosti_v_volggtu_27.11.17.pdf
http://umu.vstu.ru/umu-docs/pomr/articles
http://umu.vstu.ru/umu-docs/pomr/articles
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1.3 Характеристика ООП  

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 

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

осуществляется в очной, заочной форме обучения. 

В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 

года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 

за один учебный год, составляет 60 з.е. 

В заочной форме 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 

заочной форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц. 

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 для 

соответствующей формы обучения.  

Конкретный срок получения образования и объем программы 

бакалавриата, реализуемый за один учебный год, в очной или заочной 

формах обучения определен организацией самостоятельно в пределах 

сроков, установленных стандартом: 

- очная форма обучения – срок обучения 4 года; 

- заочная форма обучения – срок обучения 4 года 11месяцев; 

- заочная форма обучения на базе СПО – срок обучения 3 года 6 

месяцев; 

- заочная форма на базе ВО – срок обучения 2 года 11 месяцев. 

ООП ВО по направлению 38.03.01 Экономика профиль подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в соответствии с требованиями ФГОС 

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

обучения (1 зач. ед. равна 36 академическим часам), включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое 

на контроль качества освоения студентом ООП. 

При реализации ООП по данному направлению подготовки не 

применяются электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП 
 

Зачисление на образовательную программу  38.03.01. Экономика, 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» осуществляется в 

соответствии с действующими «Правилами приема для обучения по 

программам высшего образования в ВолгГТУ». 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 
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образовании. 

В соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования, абитуриент должен пройти необходимые 

вступительные испытания по математике, русскому языку и обществознанию.  

Правила приема утверждаются приказом Министерства образования и 

науки РФ. Перечень и форма вступительных испытаний и необходимых 

документов определяется Правилами приема в ВолгГТУ размещенными на 

сайте ВолгГТУ http://www.vstu.ru/sveden/document/ 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ООП 
 

2.1 Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»:  

- 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 

организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

Программа готовит высококвалифицированных специалистов. Ее 

выпускников приглашают к себе на работу ведущие региональные 

организации: 

- крупные российские банки, финансовые и страховые компании; 

- аудиторские и консалтинговые компании; 

- аналитические и финансово-экономические подразделения компаний 

реального и финансового сектора; 

- органы государственной власти. 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» являются: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 
 

2.3 Виды профессиональной деятельности  

Согласно ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 
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Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская;  

- учетная. 

В качестве основного вида профессиональной деятельности выбрана 

аналитическая, научно-исследовательская (программа академического 

бакалавриата).  

Данные виды деятельности были определены совместно с 

заинтересованными работодателями (ООО «Любимый город», ООО 

«Камышинский завод слесарно–монтажного инструмента», ОАО 

«Камышинпищепром») на основе анализа потребностей регионального 

рынка труда. 
 

2.4 Задачи профессиональной деятельности  

Выпускник программы по направлению Экономика профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и направленностью бакалаврской программы: 

1) 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 социально-

экономические 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;  

2) 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;  
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- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

- составление и использование бухгалтерской отчетности;  

- осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 
 

3. Планируемые результаты освоения ООП 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения ООП ВО. 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика у выпускника должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Таблица 1. Перечень компетенций ООП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
Общекультурные компетенции ОК 

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-1 

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-2 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-3 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-4 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-5 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-6 

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-8 

Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОК-9 

Общепрофессиональные компетенции ОПК 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-1 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ОПК-2 

Способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-3 

Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ОПК-4 
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Профессиональные компетенции ПК 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

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, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 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 информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

ПК-7 

Способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии 

ПК-8 

учетная деятельность:  

Способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 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 источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-15 

Способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

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 хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-17 

Способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

ПК-18 

С целью формирования планируемых результатов обучения по каждой 

дисциплине компетенций ООП в обязательном порядке разрабатывается 

матрица соответствия требуемых компетенций. 

Учет требований профессиональных стандартов при формировании 

компетенций в результате освоения выпускником ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».  

В соответствии с ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» были учтены положения действующего на момент разработки 

профессионального стандарта (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 21 февраля 2019 г. №103н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бухгалтер», зарегистрировано в Минюсте РФ 

25 марта 2019 г. N 54154), соответствующего видам профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники данной ООП ВО.  
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Таблица 2. Наличие и соответствие профессиональных компетенций 

профессиональному стандарту 
Обобщенная 

трудовая функция 

(код/уровень 

квалификации) 

Трудовые функции 

(код) 

Соответствующие виды профессиональной 

деятельности (ВПД)/профессиональные 

компетенции (ПК) ООП ВО 

Бухгалтер 

Составление и 

представление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

экономического 

субъекта (В/6.) 

 

Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности (В/01.66) 

ВПД  – учетная 

ПК-17: Способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации 

Внутренний контроль 

ведения 

бухгалтерского учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности (В/02.6) 

ВПД  – учетная 

ПК-14: Способностью осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15: Способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 

ПК-16: Способностью оформлять 

платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных  уровней, страховых взносов – 

во внебюджетные фонды 

ПК-17: Способностью отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые 

декларации 

Ведение налогового 

учета, составление 

налоговых расчетов и 

деклараций, налоговое 

планирование (В/03.6) 

ВПД  – учетная 

ПК-16: Способностью оформлять 

платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных  уровней, страховых взносов – 

во внебюджетные фонды 

ПК-18: Способностью организовывать и 

осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 

Проведение 

финансового анализа, 

бюджетирование и 

ВПД – аналитическая, научно-

исследовательская 

ПК-4: Способностью на основе описания 
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управление 

денежными потоками 

(В/04.6) 

экономических  процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-5: Способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений 

ПК-6: Способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей 

ПК-7: Способностью, используя 

отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

ПК-8: Способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП 

 

В соответствии с п. 5 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по ООП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

содержание и организация образовательного процесса регламентируется: 

учебными планом с учетом профиля; календарным учебным графиком; 

рабочими программами дисциплин; программами практик и НИР, а также 

оценочными средствами. 

 

4.1 Учебный план 

Учебные планы разработаны в электронном макете модуля «Планы» с 

учетом требований ФГОС ВО, внутренними требованиями университета, не 

противоречащими ФГОС ВО. Учебные планы очной и заочной форм 

обучения были рассмотрены Ученым советом университета и утверждены 

ректором.  

В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, 
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аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указана форма промежуточной аттестации. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций.  

Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 

направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

бакалавриата, организация определила самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и 

порядок реализации указанных дисциплин определены организацией 

самостоятельно. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной 

форме обучения; 

- элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок 

освоения дисциплин по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин, относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определила самостоятельно 

в объеме, установленной ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин  и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на 

расширение и углубление общепрофессиональных и профессиональных 



 

14 

компетенций, и включает в себя дисциплины, учебную, производственную, 

научно-исследовательскую и преддипломную практики. Содержание 

вариативной части сформировано в соответствии с направленностью 

образовательной программы. 

При составлении учебного плана институт руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации основной образовательной программы, 

сформулированными в разделе 6 ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика. 

Учебные планы по направлению 38.03.01 Экономика по профилю 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» включают годовой 

календарный учебный график, представлены в Приложении 1. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 

обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью 

изучения всех учебных дисциплин, практик и др. в форме матрицы 

соответствия составных частей ООП и компетенций, формируемых в 

результате основания ООП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график заполнен в электронном макете модуля 

«Планы». В календарном учебном графике указаны периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Календарные учебные графики по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в которых указана 

последовательность реализации ООП ВО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, 

представлены в Приложении 2. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин 

В состав ООП бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика по 

профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» входят рабочие программы 

всех учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебных 

планов, включая дисциплины по выбору студента Приложении 3. 

Разработка рабочих программ дисциплин осуществляется в 

соответствие с Положением о рабочей программе дисциплины утвержденной 

приказом ректора ВолгГТУ 28.09.2015г. № 457 и Положением о ООП. 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации сформирован фонд оценочных 

средств (ФОС), представляющий собой комплекс методических и 

контрольных измерительных материалов, оценочных средств, 

предназначенных для определения качества результатов обучения и уровня 

сформированности компетенций обучающихся в ходе освоения основной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».  
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ФОС является неотъемлемой частью учебно-методического 

обеспечения процедуры оценки качества освоения студентами ООП ВО, 

обеспечивает повышение качества образовательного процесса и входит в 

состав комплекта документов методического обеспечения реализации ООП 

ВО.  

Фонды оценочных средств по дисциплине, практике, и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации входят в структуру соответствующих 

рабочих программ. ФОС разрабатываются  в соответствии с Положением о 

фондах оценочных средств, утвержденных приказом ректороа ВолГГТУ от 

23.12.2014г. № 616. 

 

4.4 Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» раздел основной 

образовательной программы бакалавриата «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Разработка программ практик осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке проведения практики студентов КТИ (филиал) 

ВолгГТУ (утв. приказом от 20.04.2016 г. №066). 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Содержание и типы практик определяется выпускающей кафедрой с 

учетом интересов и возможностей подразделения, в которых она проводится, 

работодателей и регламентируется рабочей программой практики.  

Способы проведения практик – стационарная и выездная. 

При реализации данной ООП предусматриваются следующие типы 

практик: 

- Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в том числе первичных умений и 

навыков научно - исследовательской деятельности); 

- Производственная практика (практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); 

- Производственная практика (научно-исследовательская работа); 

- Производственная практика (преддипломная практика). 

В соответствии с ФГОС ВО практики могут проводиться в сторонних 

организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза (учебная практика, 

преддипломная практика, научно-исследовательская работа), обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Производственная практика (практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

проводится на предприятиях города Камышина, района, области и т.д. в 

соответствии с долгосрочными двухсторонними договорами на практику.  
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Аттестация по итогам практики проводится на основании 

предоставленного отчета и публичной защиты. По результатам практики в 

форме научно-исследовательской работы возможно участие студентов в 

публикациях в научных журналах.  

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Содержание практик определяется программой. Программы практик 

приведены в Приложении 4. 

 

4.5 Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации 

Разработка программы итоговой (государственной итоговой) 

аттестации осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (приказ Министерства образования и науки от 

29 июня 2015 года N 636 и соответствующими локальными актами ВолгГТУ. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения ООП ВО в полном объеме и 

включает подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (приказ 

Министерства образования и науки от 29 июня 2015 года N 636, 

соответствующих локальных актов ВолгГТУ, требований ФГОС ВО 

разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ. 

В итоговую (государственную итоговую) аттестацию входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением 

задач видов деятельности, к которым готовится бакалавр (аналитическая, 

научно-исследовательская, учетная). 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные обшекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Для получения допуска на защиту выпускной квалификационной 

работы студент должен успешно пройти все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные рабочим учебным планом. 

Основные требования к содержанию ВКР, правила оформления работы 



 

17 

и порядок ее зашиты устанавливаются выпускающей кафедрой. 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации приведена 

в Приложении 5. 
 

5. Ресурсное обеспечение ООП  

 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

Организация располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

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

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

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

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

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение 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 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
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профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения 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 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

Сведения о кадровом обеспечении ООП приведены в Приложении 6. 

 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
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большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предложены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах 

дисциплин и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. Электронная информационно-образовательная среда 

реализуется на сайте eos.vstu.ru. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин  и подлежит 

ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Сведения о материально-техническом обеспечении ООП приведены в 

Приложении 7. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объѐме не ниже установленных Минобрнауки базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Минобрнауки от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный 

№ 29967). 



Основная образовательная программа составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 12 ноября 
2015 № 1327.
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Представитель работой 
Главный бухгалтер Й5*
ООО "Любимый горО л*о /

\ 0Л т\\ № Е.А. Весова
(должность ё  °  /§! ш|

1 ОХл о \ о \
РО/^"

1т1 и 

/ о / ? / /

подпись) (расшифровка подписи)

ООП обсуждена 
на заседании кафедры 
№ 4.

к рассмотрению на НМС КТИ (филиал) ВолгГТУ 
'управление» от « 27 » Февраля 2019 года, протокол

ООП обсуждена и рекомендована к рассмотрению на ученом совете ВолгГТУ на 
заседании НМС КТИ (филиал) ВолгГТУ от «24» апреля 2019 года, протокол № 5

ООП обсуждена и рекомендована к утверждению директором КТИ (филиал) 
ВолгГТУ на заседании учёного совета ВолгГТУ от «21» июня 2019 года, протокол № 8.
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6. Приложение (иные материалы) 
 


