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1 Общие положения 
1.1 Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата, реа-
лизуемая по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями 
 

Адаптированная основная образовательная программа высшего образования бакалавриа-
та (далее АООП ВО) представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
СЛИ с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов ис-
полнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика.  

АООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-
гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данно-
му направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подго-
товки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный 
учебный график и другие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образова-
тельных технологий. 

АООП ВО адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и необходимых специальных условий обучения.  

АООП ВО направлена на обеспечение формирования у обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся инвалидов компетенций, установленных ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

   
 

1.2 Нормативные документы для разработки АООП ВО бакалавриата по направле-
нию подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»   

Нормативно-правовую базу разработки АООП ВО составляют: 
−  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 26 декабря 2012 г. 

№273-Ф3 (с изменениями и дополнениями); 
−  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвер-
жденный приказом Миобрнауки Росии от 21.11.2015 г. № 1327; 

−  Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-
ния - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с из-
менениями и дополнениями); 

−  Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-
мы высшего образования»; 

− Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные 
Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн; 
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−  устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехни-
ческий университет имени С. М. Кирова»;  

−  положение Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова» 
(СЛИ); 

−  локальные нормативные акты СЛИ в области учебной, учебно-методической работы: 
  о государственной итоговой аттестации; 
  об использовании системы «Антиплагиат»; 
  о выпускной квалификационной работе бакалавра; 
  о процедуре проведения итоговой государственной аттестации выпускников; 
  об УМКД; 
  о курсовой работе (проекте); 
  о методической школе; 
  об индивидуальном плане обучающегося в СЛИ; 
  об индивидуальном графике обучения студентов; 
  о порядке проведения зачета (в форме перезачета и переаттестации); 
  о порядке проведения практики обучающихся; 
  о проведении экзаменов и зачетов; 
  о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов; 
  об образовательной программе ВО – программам бакалавриата, магистратуры; 
  об экстернате; 
  о порядке освоения факультативных и элективных дисциплин; 
  о фонде оценочных средств; 
  о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по ОП бакалавриа-

та; 
  о контактной работе преподавателя с обучающимися; 
  о порядке применения элементов электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ. 
 

1.3 Общая характеристика АООП ВО бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»   

   
Цель (миссия) АООП ВО  

Цель (миссия) АООП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – методическое обеспечение реализации ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки и формирование общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по дан-
ному направлению подготовки.  

Обучение по данной АООП ВО ориентировано в первую очередь на удовлетворение по-
требностей региона – Республики Коми - в бакалаврах экономики.  

 
 

Срок освоения АООП ВО  
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Срок освоения АООП ВО: очная форма обучения 4 года; заочная форма обучения 4,5 го-
да; заочная форма обучения по индивидуальным планам 3 года.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образова-
ния по индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год. 

 
Трудоемкость АООП ВО  

Трудоемкость освоения студентом АООП ВО в зачетных единицах за весь период обуче-
ния в соответствии с ФГОС ВО включает все виды аудиторной и самостоятельной работы сту-
дента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом АООП ВО. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учеб-
ный год равна 60 з.е.  

Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану 
при любой форме обучения не может составлять более 75 зачетных единиц 

 
1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании, среднем профессиональном образовании или высшем образовании. 

Основные требования к абитуриенту устанавливаются Правилами приема граждан в Сык-
тывкарский лесной институт. 

 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
АООП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»   
 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника АООП ВО 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалав-

риата, включает: 
− экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и ана-

литические 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. 
 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника АООП ВО 
 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функциони-
рующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника АООП ВО 

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму бакалавриата: 
− расчетно-экономическая; 
− аналитическая, научно-исследовательская; 
− учетная. 
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника АООП ВО 
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
расчетно-экономическая деятельность: 
− подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
− проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на ос-

нове типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 
− разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собствен-

ности, организаций, ведомств; 
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 обра-

ботка 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 имуще-

ства организации; 
− ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение ра-

бот 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. 
 
3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения АООП ВО 

 
Результаты освоения АООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в соот-
ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения АООП ВО выпускник должен обладать следующими компетен-
циями (таблица 2). 

Таблица 2 – Компетенции, которыми должен обладать выпускник  
Коды 

компе-
тенций 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 Способен использо-

вать основы фило-
софских знаний для 
формирования ми-
ровоззренческой по-

Знать: основные категории, понятия, законы и направления 
развития философии, способствующие общему развитию 
личности, обеспечивающие формирование мировоззрения и 
понимание современных концепций картины мира 
Уметь: использовать методы философии для анализа основ-
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зиции ных проблем общества; систематизировать и критически ос-
мысливать информацию, которая способствует формирова-
нию мировоззренческой культуры личности 
Владеть: навыками анализа проблем и явлений, связанных с 
формированием мировоззренческой позиции человека 

ОК-2 способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской пози-
ции 

Знать: основные закономерности и этапы исторического 
развития России; особенности исторического развития Рос-
сии, ее самобытных черт; основные события и процессы оте-
чественной истории, роль России в истории человечества и 
на современном этапе развития общества 
Уметь: самостоятельно ориентироваться и интерпретиро-
вать исторические события и явления для формирования 
гражданской позиции и позитивных личностных черт  
Владеть: навыками объективной и аргументированной 
оценки основных этапов и закономерностей исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность исполь-
зовать основы эко-
номических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: основные законы и закономерности поведения эко-
номических субъектов на макро- и микроуровне экономики; 
основы институциональной теории; роль государства в со-
гласовании экономических интересов общества; основные 
закономерности функционирования денег, кредита и банков 
в экономике; современное состояние мировой экономики и 
особенности функционирования российских рынков; основы 
маркетинговой деятельности; сущность и роль страхования в 
экономике; налоговую систему и основы налогообложения 
экономических субъектов 
Уметь: анализировать социально-экономические процессы 
и явления на микро- и макроуровне экономики; использовать 
экономические знания для решения задач профессиональной 
деятельности; ставить экономическую цель и выбирать пути 
ее достижения с учетом правовых, ресурсных, денежных и 
иных ограничений   
Владеть: практическими навыками анализа и прогнозирова-
ния развития социально-экономических процессов и явлений 
на микро- и макроуровне экономики; навыками применения 
экономических знаний для решения задач профессиональной 
деятельности; навыками постановки экономической цели и 
выбора путей ее достижения с учетом правовых, ресурсных, 
денежных и иных ограничений   

ОК-4 способностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: основные концепции теории коммуникации; специ-
фику профессионально-ориентированных коммуникаций; 
критерии успешной коммуникации; основные правила со-
временного русского и иностранного языков и культуры ре-
чи, способствующие развитию и решению задач межлично-
стного и межкультурного взаимодействия 
Уметь: грамотно использовать устную и письменную речь в 
процессе профессионального и личного общения; использо-
вать коммуникативные технологии в профессиональной дея-
тельности, для решения задач межличностного и межкуль-
турного взаимодействия; логически верно, ясно и аргумен-
тированно строить устную и письменную речь  
Владеть: нормами и правилами русского и иностранного 
языка; навыками устной и письменной форм коммуникации 
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на русском и иностранном языке для решения задач межлич-
ностного и межкультурного взаимодействия, в том числе 
решения задач профессиональной деятельности; основами 
культуры речи   

ОК-5  способностью рабо-
тать в коллективе, 
толерантно воспри-
нимая социальные, 
этнические, конфес-
сиональные и куль-
турные различия 

Знать: законы функционирования и развития общества и его 
структурных элементов; социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные особенности народов мира; этиче-
ские нормы, регулирующие отношения человека к человеку, 
обществу, природе; социально-психологические основы и 
особенности работы в коллективе; принципы кооперации с 
коллегами 
Уметь: находить общий язык, кооперироваться и вести кон-
структивный диалог с членами коллектива; нести ответст-
венность за свои действия и подчиняться при работе в ко-
манде; регулировать отношения человека с человеком; толе-
рантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия  
Владеть: способностью работать в коллективе; навыками 
кооперирования и ведения конструктивного диалога; эле-
ментарными способами выхода из конфликта; этическими 
нормами, в том числе нормами толерантного восприятия со-
циальных, этнических, конфессиональных и культурных 
различий 

ОК-6 способностью ис-
пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: основные нормативные правовые документы, регла-
ментирующие сферу профессиональной деятельности 
Уметь: ориентироваться в системе нормативных правовых 
документов, использовать нормативные правовые докумен-
ты, регламентирующих сферу профессиональной деятельно-
сти 
Владеть: навыками поиска необходимых нормативных пра-
вовых документов, навыками работы с нормативными пра-
вовыми документами в профессиональной деятельности 

ОК-7 способностью к са-
моорганизации и са-
мообразованию 

Знать: возможности профессионального обучения и разви-
тия; основы личностной и профессиональной самоорганиза-
ции; методы оценки личностных качеств 
Уметь: ставить цели, планировать и организовать процесс 
самообразования; проводить самооценку; выбирать средства 
развития способностей и устранения  
Владеть: навыками саморазвития, повышения своей квали-
фикации и мастерства, организации процесса самообразова-
ния; методами и средствами критической оценки личност-
ных качеств для развития своих способностей и устранения 
недостатков 

ОК-8 способностью ис-
пользовать методы и 
средства физической 
культуры для обес-
печения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основы здорового образа жизни; средства и методы 
физической культуры, формирующие здоровый образ жизни 
и профессиональной деятельности; научно-практические ос-
новы физической культуры 
Уметь: использовать методы и средства физической культу-
ры для коррекции недостатков физического развития, укреп-
ления и сохранения собственного здоровья, обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 
Владеть: навыками самоконтроля при самостоятельных за-
нятиях физическими упражнениями; методами и средствами 
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физической культуры для оптимизации работоспособности, 
регулирования индивидуальной двигательной активности, 
укрепления и сохранения здоровья, обеспечивающего пол-
ноценную социальную и профессиональную деятельность 

ОК-9 готовностью пользо-
ваться основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населе-
ния от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихий-
ных бедствий 

Знать: основные природные и техносферные опасности, их 
свойства и характеристики; основные методы защиты произ-
водственного персонала и населения от возможных послед-
ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий  
Уметь: выделить вредные факторы производственной дея-
тельности, выбирать методы защиты от опасностей приме-
нительно к сфере своей профессиональной деятельности и 
способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельно-
сти 
Владеть: основными методами защиты производственного 
персонала, населения и окружающей среды от вредных и 
опасных факторов, от возможных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 способностью ре-

шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информаци-
онно- коммуникаци-
онных технологий и 
с учетом основных 
требований инфор-
мационной безопас-
ности 

Знать: понятие и роль информации; основы библиографиче-
ского поиска в традиционных и электронных источниках 
информации; общую характеристику процессов сбора, пере-
дачи, обработки, накопления, защиты информации; совре-
менные информационно-коммуникативные технологии 
Уметь: выполнять библиографический поиск в традицион-
ных и электронных источниках информации; использовать 
современные информационно-коммуникативные технологии 
в решении задач сбора, передачи, обработки, хранения и за-
щиты информации 
Владеть: навыками библиографического поиска в традици-
онных и электронных источниках информации; навыками 
использования современных информационно-
коммуникативных технологий в решении задач сбора, пере-
дачи, обработки, хранения и защиты информации 

ОПК-2 способностью осу-
ществлять сбор, ана-
лиз и обработку дан-
ных, необходимых 
для решения про-
фессиональных за-
дач 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, необхо-
димых для решения поставленных профессиональных задач  
Уметь: осуществить сбор, анализ и обработку данных, не-
обходимых для решения поставленных профессиональных 
задач 
Владеть: методами сбора, анализа и обработки данных, не-
обходимых для решения поставленных профессиональных 
задач 

ОПК-3 способностью выби-
рать инструменталь-
ные средства для об-
работки экономиче-
ских данных в соот-
ветствии с постав-
ленной задачей, ана-
лизировать результа-
ты расчетов и обос-
новывать получен-

Знать: основные инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной зада-
чей 
Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с постав-
ленной задачей, анализировать результаты расчетов и обос-
новывать полученные выводы  
Владеть: навыками применения инструментальных средств 
для решения экономических задач; способностью анализи-
ровать результаты расчетов и обосновывать полученные вы-
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ные выводы воды 
ОПК-4 способностью нахо-

дить организацион-
но-управленческие 
решения в профес-
сиональной деятель-
ности и готовностью 
нести за них ответ-
ственность 

Знать: системы управления организацией; среду и инфра-
структуру организации; функции и методы менеджмента; 
процесс подготовки и принятия организационно-
управленческих решений; характеристики организационно-
управленческих решений 
Уметь: обосновывать организационно-управленческие ре-
шения в профессиональной деятельности, осуществлять кон-
троль и оценку их результатов, нести за них ответственность  
Владеть: навыками принятия организационно-
управленческих решений в профессиональной деятельности, 
осуществления контроля и оценки их результатов 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1  способностью соби-

рать и анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономиче-
ских и социально-
экономических пока-
зателей, характери-
зующих деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

Знать: экономические и социально - экономические показа-
тели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ-
ектов; основные методы сбора и анализа исходных данных, 
необходимых для расчета экономических и социально- эко-
номических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 
Уметь: собирать и анализировать исходные данные, необ-
ходимые для расчета экономических и социально- экономи-
ческих показателей, характеризующих деятельность хозяй-
ствующих субъектов 
Владеть: современными методами сбора и анализа исход-
ных данных, необходимых для расчета экономических и со-
циально - экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на ос-
нове типовых мето-
дик и действующей 
нормативно-
правовой базы рас-
считывать экономи-
ческие и социально-
экономические пока-
затели, характери-
зующие деятель-
ность хозяйствую-
щих субъектов 

Знать: типовые методики и действующую нормативно-
правовую базу расчета экономических и социально- эконо-
мических показателей, характеризующих деятельность хо-
зяйствующих субъектов 
Уметь: рассчитать на основе типовых методик и действую-
щей нормативно-правовой базы экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 
Владеть: типовыми методиками расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующими 
деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью   вы-
полнять   необходи-
мые   для   составле-
ния   экономических 
разделов планов рас-
четы, обосновывать 
их и представлять 
результаты работы в 
соответствии с при-
нятыми в организа-
ции стандартами 

Знать: основы планирования показателей экономической 
деятельности организации; состав показателей экономиче-
ских разделов планов организаций; способы представления 
результатов работы в соответствии с принятыми в организа-
ции стандартами 
Уметь: выполнить и обосновать расчеты для составления 
экономических разделов планов организаций; представить 
результаты работы в соответствии с принятыми в организа-
ции стандартами  
Владеть: способами расчета показателей экономических 
разделов планов организаций; навыками обоснования и 
представления результатов работы по разработке экономиче-
ских разделов планов организаций 

ПК-4 способностью на ос- Знать: виды и методы построения теоретических и эконо-
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нове описания эко-
номических процес-
сов и явлений стро-
ить стандартные 
теоретические и эко-
нометрические мо-
дели, анализировать 
и содержательно ин-
терпретировать по-
лученные результа-
ты 

метрических моделей  
Уметь: строить на основе описания экономических процес-
сов и явлений стандартные теоретические и эконометриче-
ские модели; анализировать и содержательно интерпретиро-
вать полученные результаты 
Владеть: навыками построения стандартных теоретических 
и эконометрических моделей; способностью анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 способностью ана-
лизировать и интер-
претировать финан-
совую, бухгалтер-
скую и иную инфор-
мацию, содержа-
щуюся в отчетности 
предприятий раз-
личных форм собст-
венности, организа-
ций, ведомств и т.д., 
и использовать по-
лученные сведения 
для принятия управ-
ленческих решений 

Знать: состав, содержание, порядок формирования финан-
совой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций и ведомств; прие-
мы и способы анализа отчетности 
Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-
четности предприятий различных форм собственности, орга-
низаций, ведомств; использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений 
Владеть: навыками анализа и интерпретации финансовой, 
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчет-
ности предприятий различных форм собственности, органи-
заций, ведомств; способностью использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений 

ПК-6 способностью ана-
лизировать и интер-
претировать данные 
отечественной и за-
рубежной статисти-
ки о социально-
экономических про-
цессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социаль-
но-экономических 
показателей 

Знать: современные социально- экономические процессы и 
явления на микро- и макроуровне; приемы и способы их ана-
лиза   Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально- эко-
номических процессах и явлениях; выявлять тенденции из-
менения социально- экономических показателей  
Владеть: навыками анализа и интерпретации данных отече-
ственной и зарубежной статистики о социально- экономиче-
ских процессах и явлениях; способностью выявлять тенден-
ции изменения социально- экономических показателей 

ПК-7 способностью, ис-
пользуя отечествен-
ные и зарубежные 
источники информа-
ции, собирать необ-
ходимые данные, 
анализировать их и 
готовить информа-
ционный обзор и/или 
аналитический отчет 

Знать: источники получения информации; порядок подго-
товки, оформления и представления информационного обзо-
ра и/или аналитического отчета 
Уметь: осуществлять сбор, обработку и анализ отечествен-
ных и зарубежных источников информации; подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет 
Владеть: методами сбора, обработки и анализа экономиче-
ских и социально- экономических данных; способностью 
подготовить информационный обзор и/или аналитический 
отчет 

ПК-8 способностью ис-
пользовать для ре-
шения аналитиче-
ских и исследова-
тельских задач со-

Знать: современные технические средства и информацион-
ные технологии  
Уметь: использовать для решения аналитических и иссле-
довательских задач современные технические средства и 
информационные технологии 
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временные техниче-
ские средства и ин-
формационные тех-
нологии 

Владеть: навыками использования современных техниче-
ских средств и информационных технологий для решения 
аналитических и исследовательских задач 

ПК-14 способность осуще-
ствлять документи-
рование хозяйствен-
ных операций, про-
водить учет денеж-
ных средств, разра-
батывать рабочий 
план счетов бухгал-
терского учета орга-
низации и формиро-
вать на его основе 
бухгалтерские про-
водки 

Знать: нормативно-правовое регулирование бухгалтерского 
финансового учета; правовые основы документирования хо-
зяйственных операций; правовые основы учета денежных 
средств; требования к содержанию рабочего плана счетов 
бухгалтерского финансового учета организации    
Уметь: составлять первичные учетные документы и регист-
ры бухгалтерского финансового учета; вести учет денежных 
средств; формировать рабочий план счетов бухгалтерского 
финансового учета с учетом специфики деятельности орга-
низации; формировать бухгалтерские проводки на основе 
рабочего плана счетов 
Владеть: практическими навыками составления первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского финансово-
го учета; методикой учета денежных средств; навыками со-
ставления рабочего плана счетов бухгалтерского финансово-
го учета и формирования бухгалтерских проводок на его ос-
нове 

ПК-15 способность форми-
ровать бухгалтер-
ские проводки по 
учету источников и 
итогам инвентариза-
ции и финансовых 
обязательств органи-
зации 

Знать: состав и нормативное регулирование бухгалтерского 
учета источников финансирования деятельности организа-
ции (в том числе финансовых обязательств); нормативное 
регулирование и порядок проведения инвентаризации акти-
вов и обязательств 
Уметь: формировать бухгалтерские проводки по учету ис-
точников финансирования деятельности организации (в том 
числе финансовых обязательств), учету результатов инвен-
таризации и расчетов по возмещению материального ущерба 
Владеть: практическими навыками формирования бухгал-
терских проводок по учету источников финансирования дея-
тельности организации (в том числе финансовых обяза-
тельств), учету результатов инвентаризации и расчетов по 
возмещению материального ущерба 

ПК-16 способность оформ-
лять платежные до-
кументы и формиро-
вать бухгалтерские 
проводки по начис-
лению и перечисле-
нию налогов и сбо-
ров в бюджеты раз-
личных уровней, 
страховых взносов - 
во внебюджетные 
фонды 

Знать: правовые основы безналичных расчетов; законода-
тельство о налогах и сборах, о страховых взносах в государ-
ственные внебюджетные фонды; порядок начисления и пе-
речисления налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
Уметь: оформлять платежные документы на уплату нало-
гов, сборов, страховых взносов во внебюджетные фонды; 
формировать бухгалтерские проводки по начислению и пе-
речислению налогов и сборов в бюджеты различных уров-
ней, страховых взносов во внебюджетные фонды 
Владеть: практическими навыками оформления платежных 
документов на уплату налогов, сборов, страховых взносов во 
внебюджетные фонды; практическими навыками формиро-
вания бухгалтерских проводок по начислению и перечисле-
нию налогов и сборов в бюджеты различных уровней, стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отра-
жать на счетах бух-

Знать: состав и порядок формирования финансового резуль-
тата хозяйственной деятельности организации за отчетный 
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галтерского учета 
результаты хозяйст-
венной деятельности 
за отчетный период, 
составлять формы 
бухгалтерской и ста-
тистической отчет-
ности, налоговые 
декларации 

период; нормативно-правовое регулирование, состав, содер-
жание и порядок представления форм бухгалтерской и ста-
тический отчетности, налоговых деклараций   
Уметь: формировать и отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период; составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 
Владеть: практическими навыками формирования и отра-
жения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйст-
венной деятельности за отчетный период; практическими 
навыками составления форм бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговых деклараций 

ПК-18 способность органи-
зовывать и осущест-
влять налоговый 
учет и налоговое 
планирование орга-
низации 

Знать: принципы и сущность налогового учета, налогового 
планирования; основы формирования учетной политики для 
целей налогообложения; документальное оформление ин-
формации налогового учета; порядок налогового учета объ-
ектов налогообложения; понятие и способы расчета налого-
вой нагрузки; способы оптимизации налогов 
Уметь: осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-
вание организации 
Владеть: методиками и практическими навыками осуществ-
ления налогового учета и налогового планирования органи-
зации 

 
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АООП ВО 
 
4.1 Структура АООП ВО 
Структура АООП ВО включает обязательную (базовую) часть и вариативную часть 

(таблица 1).  
Таблица 1 -  Трудоемкость освоения АООП ВО 

Структура программы бакалавриата Объем программы 
академического ба-

калавриата по ФГОС 
ВО з.е. 

Объем программы 
академического ба-
калавриата по АО-

ОП ВО СЛИ з.е. 
Блок 1 Дисциплины (моду-

ли) 
216-219 219 

 Базовая часть 100-112 110 
 Вариативная часть 107-116 109 
Блок 2 Практики 12-18 15 
 Вариативная часть 12-18 15 
Блок 3 Итоговая государст-

венная аттестация 
6-9 6 

 Базовая часть 6-9 6 
Объем программы бакалавриата 240 240 

   
Дисциплины (модули) практики, относящиеся к базовой части АООП, являются обяза-

тельными для освоения обучающимися. Набор дисциплин (модулей) и практик, относящихся к 
базовой части программы, институт определяет самостоятельно в объеме, установленном 
ФГОС ВО.  

В рамках базовой части Блока 1 программы обязательно реализуются следующие дисци-
плины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедея-



12 
 

тельности». Объем, содержание и порядок реализации данных дисциплин (модулей) определя-
ются СЛИ самостоятельно. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 
практики определяют профиль программы бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относя-
щихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик СЛИ определяет самостоятель-
но в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленно-
сти профиля, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным 
для освоения обучающимся. 

Дисциплины по физической культуре реализуются в рамках: 
- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не ме-

нее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 
- элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических часов для очной формы 

обучения в форме практических занятий для обеспечения физической подготовленности обу-
чающихся. 

Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» реализуются 
в порядке, установленном СЛИ.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СЛИ устанавливает 
особый порядок освоения дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная физическая куль-
тура» с учетом состояния их здоровья.  

В программу дисциплины включено определенное количество часов, посвященных под-
держанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом огра-
ничений здоровья обучающихся. В программе дисциплины прописаны специальные требования 
к спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий. Группы для занятий 
физической культурой формируются в зависимости от видов ограничений здоровья обучаю-
щихся.  

 
4.2 Учебный план подготовки АООП ВО 
 
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, сформулированных в ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения разделов АООП 
ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудо-
емкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость 
в часах. Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации.  

АООП ВО содержит дисциплины по выбору, в том числе специализированных адапта-
ционных дисциплин для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в объеме 
не менее 30% вариативной части суммарно Блока 1 «Дисцилины (модули)».  

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы проме-
жуточной аттестации.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 «Дисци-
плины (модули)» составляет не более 50% от общего количества часов аудиторных занятий, от-
веденных на реализацию этого блока.  

Адаптация образовательной программы предусматривает предоставление обучающемуся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможности освоения 
адаптационных дисциплин по выбору. Адаптационные дисциплины включены в вариативную 
часть (дисциплины по выбору) АООП ВО.  

Перечень адаптационных дисциплин определяется исходя из конкретной ситуации и ин-
дивидуальных потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Учебные занятия по адаптационным дисциплинам могут проводиться индивидуально.  

 
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин АООП ВО 
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Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обучаю-
щихся. Рабочие программы составляются на все дисциплины учебного плана. Рабочая про-
грамма дисциплины содержит закрепленные компетенции и планируемые результаты обучения, 
которые должны быть сформированы у студента.  

Рабочая программа дисциплины АООП ВО определяет формы проведения текущего контро-
ля и промежуточной аттестации. Формы текущего контроля обучающихся инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья устанавливаются СЛИ с учетом ограничений здоровья. Про-
межуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и (или) экзаменов.   

Процедура проведения текущего контроля и промежуточной аттестации определяются пре-
подавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей (например, устно, письмен-
но на бумаге, письменно на компьютере, применение открытых или закрытых вопросов и др.).  

При необходимости обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется возможность выполнять контрольные задания текущего контроля и про-
межуточной аттестации в несколько этапов (например, устный ответ (тестирование) по теоретиче-
ской части на одном занятии, решение задач - на другом занятии или на консультации).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на выполнение контрольных 
заданий текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 
4.4 Программы практик АООП ВО 
 
Практики студентов являются обязательными и представляют собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-
чающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют формиро-
ванию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучаю-
щихся. При подготовке бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусмотрены следующие виды практик: учебная, про-
изводственная и преддипломная. 

При определении мест прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья СЛИ учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соот-
ветствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера выполняемых трудо-
вых функций. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья учитывает требования их доступности.  

Формы проведения практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья могут быть устанавливаются с учетом особенностей их психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и состояния здоровья.  

 
4.5 Итоговая государственная аттестация АООП ВО 
 
Государственная итоговая аттестация студентов-выпускников, завершающих обучение 

по программам высшего образования, является обязательной. 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответст-
вия его подготовки требованиям ФГОС ВО и АООП ВО СЛИ. 

В СЛИ государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы бакалавра. 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 
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- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инва-
лидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государст-
венной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенно-
стей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в ау-
дитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные нормативные акты СЛИ по вопросам проведения государственной итого-
вой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в доступной для них форме. 

Обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья при защи-
те выпускной квалификационной работы увеличивается продолжительность времени: 

- выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы - не бо-
лее чем на 15 минут; 

- для ответов на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии -  не более 
чем на 15 минут. 


