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ПРИЛОЖЕНИЯ: СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОПОП ВО: 

 

Приложение 1. Компетентностная модель выпускника.  

Приложение 2. Учебные планы всех форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», включая ка-

лендарный график, справочник компетенций и их распределение по дисциплинам 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Приложение 4. Программы практик 

Приложение 5.  Программа государственной итоговой аттестации выпускников на соот-

ветствие их подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно-

ориентированной образовательной программы, включая требования к ВКР. 

Приложение 6. Оценочные средства. 

Приложение 7. Методические материалы. 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Понятие основной профессиональной образовательной программы высше-

го образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (уро-

вень бакалавриата) (далее - ОПОП ВО), реализуемая в Краснодарском филиале РЭУ им. 

Г.В. Плеханова по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность  (про-

филь)  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представляет собой систему документов, раз-

работанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата), а также с учетом рекомендованной примерной основ-

ной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы практик и государственной итоговой 

аттестации и другие оценочные средства, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся и реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

05.04.2017 № 301;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере высшего образования 

Минобрнауки России от 17.08.2017 № 05-15120 «Об изменениях нормативного правового 

регулирования организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечней специальностей и направ-

лений подготовки высшего образования» от 12 сентября 2013 года № 1061, зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 14.10.2013, регистрационный номер 30163; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 (ред. от 29.06.2015) «Об уста-

новлении соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего 

образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 1061, направлениям подготовки выс-

шего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций 

(степеней) «бакалавр» и «магистр»», перечни которых утверждены приказом  Минобрнауки 

России от 17.09.2009 № 337; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015. № 1327 (с из-

менениями и дополнениями); 

 Устав ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (далее – Университет); 

http://imtsa.su/portals/0/Doc/2014/273_ФЗ.rtf
http://imtsa.su/portals/0/Doc/2014/273_ФЗ.rtf
http://imtsa.su/portals/0/Doc/2014/Приказ1367.pdf
http://imtsa.su/portals/0/Doc/2014/Приказ1367.pdf
http://imtsa.su/portals/0/Doc/2014/Приказ1367.pdf
http://imtsa.su/portals/0/Doc/2014/Приказ1367.pdf
http://imtsa.su/portals/0/Doc/2014/Новый_перечень_ВО.pdf
http://imtsa.su/portals/0/Doc/2014/Новый_перечень_ВО.pdf
http://imtsa.su/portals/0/Doc/2014/Новый_перечень_ВО.pdf


  

 Положение о Краснодарском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический универси-

тет имени Г.В. Плеханова», утвержденное ректором ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Гришиным В.И. 13.02.2019, протокол Ученого совета от 13.02.2019 № 56-ОГ; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова». 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

1.3.1 Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Миссия ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» заключается в реализации 

компетентностно-ориентированного подхода к образовательному процессу в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО при подготовке профессиональных кадров, позволяющего обеспе-

чить их конкурентоспособность на рынке труда по данному профилю подготовки. 

ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика   направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» реализует следующие основные це-

ли: 

 методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и на 

этой основе развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки; 

 организация учебного процесса на основе внедрения инновационных педагогиче-

ских технологий, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных выпускников, 

способных выполнять профессиональные задачи по управлению финансовыми потоками на 

различных уровнях экономики; 

 воспитание личности, владеющей культурой мышления и способной максималь-

но реализовать свой профессиональный потенциал в современной глобальной экономике. 
В области воспитания задачами ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» являются: 

- формирование у обучающихся таких социально-личностных черт и качеств, как 

целеустремленность, организованность, ответственность, коммуникативность, трудолю-

бие, толерантность и др; 

- развитие таких личностных качеств, как патриотизм, гражданская позиция и 

правовое сознание, уважение к правам и свободам человека, готовность к самоопределе-

нию в вопросах подбора работы, формирование и развитие инициативы и творческих спо-

собностей, нацеленных на совершенствование современного общества, любовь к родине и 

семье. 

В области профессиональной подготовки задачами ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» являются развитие и совершенствование у обучающихся знаний, умений, навыков 

и компетенций, необходимых для работы в финансовой сфере, обеспечивающих системное 

видение экономических и финансовых проблем, способствующих верной оценке возмож-



  

ностей различных институтов рынка, позволяющих принимать эффективные решения в 

нестандартных ситуациях, а также успешно работать в избранной сфере деятельности, 

быть социально мобильными и конкурентоспособными на рынке труда.  

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ВО (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по 

очной форме обучения составляет 4 года, в очно-заочной или заочной формах обучения 

увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации. 

Срок получения образования по ОПОП бакалавриата при обучении по индивиду-

альному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обу-

чении 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. 

 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО  

Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения обучающимся ОПОП ВО. Трудоемкость основной профессио-

нальной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 за-

четным единицам. Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или 

заочной формах обучения составляет не более 75 з.е. Зачетная единица равна 36 часам. 

 

1.3.4 Язык освоения ОПОП ВО 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации –русском языке. Допускается включение в об-

разовательную программу дисциплин по выбору на иностранном языке в соответствии с 

«Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический универ-

ситет имени Г.В. Плеханова». 
 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, или о высшем образова-

нии, результаты сдачи ЕГЭ. 

Прием на обучение проводится по заявлениям граждан на основании результата еди-

ного государственного экзамена (ЕГЭ) и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых организацией высшего образования самостоятельно. 

Абитуриенты должны иметь хорошую общеобразовательную подготовку, широкий 

кругозор, стремление к овладению знаниями и навыками в области профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

 



  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.01 ЭКОНОМИКА НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

В   соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика обла-

стью профессиональной деятельности выпускника являются: 

- 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, средне-

го общего образования, системы дополнительного образования. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение хозяй-

ствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и ин-

формационные потоки, производственные процессы. 

 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

В   соответствии   с   ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика ви-

дами профессиональной деятельности выпускника являются:  

расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская (основной вид деятельности); 

организационно-управленческая; 

учетная. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и заинтересованными работо-

дателями. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятель-

ности: 

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 осно-

ве типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственно-

сти, 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 макро - уровне 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 про-

грамм; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для ре-

ализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и со-

вершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных 

и других ограничений; 

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 КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

(КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА) 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компе-

тенциями, то есть его способностью применять в практической деятельности знания, уме-

ния и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика вы-

пускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); 



  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

в) профессиональными (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с при-

нятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты (ПК-4); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений (ПК-5); 

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических показателей (ПК-6); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные тех-

нические средства и информационные технологии (ПК-10); 



  

- способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий (ПК-11); 

учетная деятельность: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организа-

ции 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 про-

водки 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 от-

четности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-

вание организации (ПК-18). 

В ОПОП ВО предусматривается, что овладение конкретной компетенцией обучаю-

щимся происходит вследствие изучения им нескольких дисциплин и прохождения практик. 

Переход от компетенций выпускника к содержанию основной профессиональной об-

разовательной программы осуществляется на основе декомпозиции компетенций на зна-

ния, умения и навыки по дисциплинам базовой и вариативной частей. Результаты освоения 

компетенции (знать, уметь, владеть) представлены в рабочих программах дисциплин учеб-

ного плана. 

Компетентностная модель выпускника и результаты её освоения (знать, уметь, вла-

деть) представлены в Приложении 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 12.11.2015 № 1327 содержание и организа-

ция образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО бакалавриата регламен-

тируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); программами учебной и производственной практик, научно-исследовательской 

работы и государственной итоговой аттестации; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-

тельных технологий. 

При составлении учебного плана учитывались общие требования к условиям реали-

зации основных профессиональных образовательных программ. 

Учебный план включает в себя календарный учебный график, дисциплинарную (мо-

дульную) и компетентностно-формирующую части. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итого-



  

вой аттестации, каникул. Календарный учебный график разработан в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО и представлен на первой странице учебного плана. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все обязательные 

компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей), практик и др. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (про-

филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую вузом.  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариатив-

ной части. 

- Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме отно-

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации бакалавр. 

Дисциплинарная (модульная) часть учебного плана отображает логическую последо-

вательность освоения дисциплин базовой и вариативной части, практик, обеспечивающих 

формирование компетенций. В базовом учебном плане указана общая трудоемкость дис-

циплин, модулей, практик в зачетных единицах и академических часах. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисци-

плин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик ор-

ганизация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора 

обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.  

Основная профессиональная образовательная программа содержит дисциплины по 

выбору обучающихся в объеме не менее 30 % вариативной части Блока 1 «Дисциплин 

(модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Сове-

том филиала. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны виды учебной 

работы, формы промежуточной аттестации и перечень реализуемых компетенций. 

Учебный план по программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» прилагается (При-

ложения 2). 

Рабочие программы учебных курсов, дисциплин, модулей определяют цели и задачи 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП ВО, требования к результатам освое-

ния дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины 

или разделов дисциплины, практических занятий, учебно-методическое и информацион-

ное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспечение, методические реко-

мендации по изучению дисциплины. 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы требования к ко-

нечным результатам обучения в соответствии с осваиваемыми знаниями, умениями и при-

обретаемыми компетенциями в целом по ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Учебные курсы, предметы, дисциплины (модули) как базовой, так и вариативной ча-

стей учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающихся, на 100% обеспечены 

рабочими программами (Приложение 3). 

В соответствии с п. 6.7 ФГОС ВО в Блок 2 «Практики», входят учебная и производ-



  

ственная, в том числе преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

 практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

 выездная. 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности; 

 технологическая практика; 

 научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-

плексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Программы практик прилагаются (Приложение 4). 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения явля-

ется обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в 

полном объеме. 

Цель государственной итоговой аттестации – определение и оценка уровня подготов-

ки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и со-

ответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО, выявление сформированности компе-

тенций. Программа государственной итоговой аттестации по направлению Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представлена в Приложе-

нии 5. 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА НАПРАВЛЕННОСТЬ 

(ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова включает: 

 рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 3); 

 программы практик (Приложение 4); 

 программу государственной итоговой аттестации (Приложение 5); 

 основную и дополнительную учебную и научную литературу по каждой учебной 

дисциплине (перечисляются в рабочих программах соответствующих дисциплин); 

 методические указания по подготовке к практическим занятиям и организации 

самостоятельной работы с применением инновационных методов обучения по каждой 



  

учебной дисциплине; 

 методические указания (или пособия) по выполнению контрольных работ для 

обучающихся заочной формы обучения – по всем дисциплинам ОПОП; 

 нормативные и технические документы (указываются в рабочих программах со-

ответствующих дисциплин); 

 Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники (указыва-

ются в рабочих программах соответствующих дисциплин); 

 обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компью-

терные программы, используемые при изучении дисциплин (указываются в рабочих про-

граммах соответствующих дисциплин); 

 оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации, включающие: вопросы для самопроверки, вопросы и зада-

ния для самостоятельной работы, тесты и компьютерные тестирующие программы, реко-

мендуемые темы эссе, рефератов и докладов, вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

для каждой учебной дисциплины, примерные темы курсовых работ (указываются в рабо-

чих программах соответствующих дисциплин); 

 методические указания по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 
Уровень обеспеченности основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» учебно-методической документацией и информационными материа-

лами соответствует требованиям п. 7 ФГОС ВО. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса по каждой учебной дисциплине представлено в 

локальной сети Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова (http://vrgteu/). 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обеспечивается в течение всего пе-

риода обучения индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде (ЭОИС) филиала из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории филиала, так и вне ее. 

         Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

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

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

         -фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-

стации и результатов освоения основной профессиональной образовательной программы; 

          -проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

          -формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

           -взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. Особенности функционирования и структуры ЭОИС регулируются По-

ложением об электронной информационно-образовательной среде филиала. 

Все дисциплины обеспечены разработанными ведущими преподавателями филиала 

рабочими программами, оценочными средствами. Внеаудиторная работа обучающихся со-

http://vrgteu/)


  

провождается разработанным методическим обеспечением. Каждый обучающийся обеспе-

чен доступом к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) университета, 

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформиро-

вана по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. В 

Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова разработан регламент сайта компьютер-

ной поддержки учебной деятельности.  

Разработаны и утверждены приказом директора Правила библиотечно – информаци-

онного обслуживания в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, которые регла-

ментируют общий порядок организации обслуживания пользователей, перечень основных и 

дополнительных услуг и условия их предоставления, права и обязанности библиотеки и ее 

пользователей, а также перечень и размеры компенсации ущерба, нанесенного пользовате-

лями библиотеке. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, работа над проектом, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-

рования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов, а 

также во внеаудиторное время предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экс-

пертов и специалистов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессионального цик-

лов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся. Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в 

рабочих программах дисциплин в качестве обязательной, по большей части, состоит из из-

даний с грифами МО РФ, УМО, НМС. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Объем фонда основной и дополнительной литературы, имеющей грифы различного 

уровня, соответствует минимальным нормативам обеспеченности вузов учебной базой в 

части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов. 

Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими научными 

изданиями. Библиотечные фонды филиала, включают следующие специализированные 

журналы: «Главбух», «Кадровое дело», «Аудит» «Финансовый директор» и др. 

Приоритетным направлением в работе Краснодарского филиала РЭУ им.             

Г.В. Плеханова является совершенствование работы библиотеки на основе внедрения со-

временных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных услуг, отвечаю-

щих требованиям пользователей. Внедрена в действие система библиотечных каталогов и 

картотек на традиционных и электронных носителях с целью библиографического раскры-

тия фонда. 

В филиале действует беспроводная сеть Wi-Fi, которая обеспечивает свободный до-

ступ обучающихся в сеть Интернет. В читальном зале установлены персональные компью-

теры для организации доступа к библиотечным ресурсам. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит» обеспечивается медиатекой вузовских электронных материалов. Все участ-

ники образовательного процесса имеют свободный доступ к электронным ресурсам, ука-

занным в таблице 5.1. 

 

 

 



  

Таблица 5.1 - Сведения о доступе к электронным ресурсам обучающихся и преподавателей  

Краснодарского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова 

  
Наименование 

электронного 

ресурса 

Принадлежность 

ресурса 
Ссылка на ресурс 

Наименова-

ние организа-

ции-владельца 

Доступность 

1 2 3 4 5 

ЭБС 

«ИНФРА–М» 

Сторонний http://znanium.com ООО «Изда-

тельский дом 

ИНФРА-М». 

Доступ к ЭБС с 

любых компьюте-

ров, имеющих 

подключение к 

сети Интернет по 

паролю и логину. 

Пароли и логины 

выдаются пользо-

вателям под под-

пись в библиотеке 

филиала. 

Научная элек-

тронная биб-

лиотека  

elibrary.ru 

Сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО 

«Научная 

электронная 

библиотека» 

Доступ к ЭБС с 

любых компьюте-

ров, имеющих 

подключение к 

сети Интернет, 

свободная реги-

страция для обу-

чающихся и пре-

подавателей. 

ЭБС «Лань» Сторонний  www.e.lanbook. 

com 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Доступ к ЭБС с 

любых компьюте-

ров локальной се-

ти филиала по IP 

адресу. 

ЭБС BOOK.ru Сторонний http://www.book. 

ru 

ООО «КноРус 

медиа» 

Доступ к ЭБС с 

любых компьюте-

ров локальной се-

ти филиала по IP 

адресу или с лю-

бых компьютеров, 

имеющих под-

ключение к сети 

Интернет по паро-

лю и логину, через 

регистрацию на 

сайте в сети фили-

ала. 

 
 
 
 
 
 
 

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/


  

1 2 3 4 5 

ЭБС «Лань» 

Книжная кол-

лекция изда-

тельства  

«Дашков и К» 

Сторонний www.e.lanbook. 

com 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Доступ к ЭБС с 

любых компьюте-

ров локальной се-

ти филиала по IP 

адресу или с лю-

бых компьютеров, 

имеющих под-

ключение к сети 

Интернет по паро-

лю и логину. Па-

роли и логины вы-

даются пользова-

телям под подпись 

в библиотеке фи-

лиала. 

ЭБС «Лань» 

Книжная кол-

лекция изда-

тельства 

 «Омега-Л» 

Сторонний www.e.lanbook. 

com 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Доступ к ЭБС с 

любых компьюте-

ров локальной се-

ти филиала по IP 

адресу или с лю-

бых компьютеров, 

имеющих под-

ключение к сети 

Интернет по паро-

лю и логину. Па-

роли и логины вы-

даются пользова-

телям под подпись 

в библиотеке фи-

лиала. 

ЭБС «Лань» 

Книжная кол-

лекция 

«Инженерно-

технические 

науки» 

Сторонний www.e.lanbook. 

com 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

Доступ к ЭБС с 

любых компьюте-

ров локальной се-

ти филиала по IP 

адресу или с лю-

бых компьютеров, 

имеющих под-

ключение к сети 

Интернет по паро-

лю и логину. Па-

роли и логины вы-

даются пользова-

телям под подпись 

в библиотеке фи-

лиала. 

 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным информационным базам данных, 

обеспечена возможность оперативного получения и обмена информацией с отечественны-

ми и зарубежными вузами, предприятиями и организациями с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и междуна-

родных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности,  



  

используя интернет-ресурсы Google Chrome, Internet Explorer, к информационным      

справочным и  поисковым системам «КонсультантПлюс». 

Таким образом, основная профессиональная образовательная программа по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» обеспечена учебно-методическими и информационными материалами в 

полном соответствии с ФГОС ВО. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реа-

лизации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО: 

- доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации; 

- не менее 70% научно-педагогических кадров (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), привлеченных к учебному процессу, имеют образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины; 

- 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 руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата  - не менее 10 процентов. 

Все преподаватели систематически занимаются научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 
Перечень научно-педагогических работников, привлекаемых к реализации данной 

ОПОП ВО представлен в справке о кадровом обеспечении образовательного процесса 

и укомплектованности штатов (Приложение 6). 

Преподаватели имеют образование, соответствующие профилю преподаваемой дис-

циплины. К образовательному процессу привлечено более 10 процентов преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций. 

 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса в вузе в соответствии с   ОПОП ВО 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова располагает материально – техниче-

ской базой, необходимой для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Материально – техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, практической и научно – исследовательской рабо-

ты обучающихся, предусмотренных учебным планом по данному направлению подготов-

ки, а также соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» имеется следующее материально – техническое 
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обеспечение:  

аудитории, оснащенные учебной мебелью и предназначенные для проведения лекци-

онных, семинарских и практических занятий, самостоятельной работы обучающихся.  Все 

аудитории обеспечены выходом через Wi-Fi в Интернет, имеют возможности использова-

ния в учебном процессе видеопроекционного оборудования;  

лингафонный кабинет для изучения иностранных языков; 

компьютерные классы, оснащенные современным компьютерным оборудованием, 

настенными ЖК мониторами, включенные в локальную сеть филиала и имеющие выход в 

Интернет; 

библиотека, фонд которой составляют учебная, методическая и учебно – методиче-

ская литература, научные журналы, электронные учебники; 

читальный зал, обеспечивающий пользователей доступом к фондам библиотеки, 

оборудованный компьютерными рабочими местами, позволяющими обратиться к элек-

тронному каталогу библиотечного фонда, электронным ресурсам библиотеки филиала, а 

также к ресурсам сети Интернет.  

Перечень материально – технического обеспечения образовательного процесса в 

Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова включает в себя: 

– 7 компьютерных классов с выходом в Интернет (скорость – 100м/б в секунду); 

– Wi – Fi: на всей территории филиала; 

– количество компьютеров всего – 307; 

– количество серверов – 12;  

– количество компьютеров в учебном процессе – 100; 

– количество компьютеров, имеющих выход в Интернет – 205; 

– количество проекторов – 16; 

– количество сканеров – 21; 

– количество ноутбуков – 47; 

– количество принтеров – 58; 

– количество интерактивных досок – 1. 

В учебном процессе используются лицензионные версии программных продуктов, 

обеспечивающие повышение качества проведения занятий на основе использования со-

временной компьютерной техники: операционная система Windows XP, Windows 8, пакет 

программ Microsoft Office 2013, антивирусная программа Касперского Kaspersky Endpoint 

Securrity для бизнеса-Расширенный Rus Edition 250-499 Node, программа оптического 

распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition, Project Expert 7.0, 

1С:Предпр.8. Управление торговлей, 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в выс-

ших и средних учебных заведениях, информационная справочно-правовая система  Кон-

сультантПлюс, программное обеспечение «Кодекс», бухгалтерская справочная система 

«Система ГлавБух», программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ», программное обеспечение «Система 

управления учебным процессом Магеллан v.5»,  программа подготовки сведений по фор-

ме № 3-НДФЛ и № 4-НДФЛ. 

При реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» активно используются ресурсы, размещенные на 

сайте филиала «Компьютерная поддержка учебной деятельности Краснодарского филиала 

РЭУ имени Г.В. Плеханова, включающие учебно–методические материалы по дисципли-

нам кафедр, лекционные курсы, практические задания, тесты, вопросы для самопроверки, 

которые могут быть выполнены обучающимися, при этом результаты фиксируются и мо-

гут быть использованы преподавателем для контроля.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-
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вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

В целом ресурсное обеспечение образовательного процесса по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» сформировано на основе требований к условиям реализации программы бака-

лавриата, установленных ФГОС ВО по данному направлению.  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ       

КРАСНОДАРСКОГО ФИЛИАЛА РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова созданы благоприятные условия 

для развития личности, способствующие укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся. Воспитательная работа является важной и неотъ-

емлемой частью многоуровневого непрерывного образовательного процесса. 

Учебно-воспитательный процесс в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова 

выстроен на основе определенных принципов, а именно: 

- гуманизм, предполагающий отношение к личности обучающегося – свободной, 

творческой и ответственной; 

- культура, предполагающая организацию воспитания на общечеловеческих ценно-

стях, в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и региональными 

традициями, не противоречащими общечеловеческим ценностям; 

- толерантность – внимательное отношение к мнению других людей, культур, тради-

ций, религий, образу жизни; наличие плюрализма мнений и подходов для решения про-

блем, не выходящих за нормативные требования общества; 

- эффективность социального взаимодействия, предполагающая осуществление вос-

питания в коллективах различного типа, что позволяет обучающимся расширять сферу об-

щения, создает условия для конструктивных процессов социокультурного самоопределе-

ния, адекватной коммуникации, а в целом формирует навыки социальной адаптации, само-

реализации; 

- институциализация воспитательной деятельности за счет повышения ответственно-

сти и включения в этот процесс общеуниверситетских и выпускающих кафедр; 

- вариативность – использование различных технологий в содержании воспитания и 

форм работы с молодежью; 

- дифференцированный подход к различным категориям обучающихся; индивидуаль-

ный подход к развитию личности. 

Реализация молодежной политики и воспитательная работа в филиале осуществляет-

ся в соответствии с Конституцией Российской федерации, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Положением о Краснодарском филиале, Положением об отделе 

воспитательной и социальной работы, и другими локальными актами. Воспитательная ра-

бота в филиале строится на основании плана, утверждаемого ежегодно Советом филиала. 

Руководство воспитательной работой в филиале осуществляет отдел воспитательной 

и социальной работы. Непосредственно воспитательная работа организуется и проводится 

деканом факультета. 

В рамках студенческого самоуправления создан профсоюзный комитет, который объ-

единяет обучающихся всех факультетов во главе с председателем. Профсоюзный комитет 

обучающихся - единый орган молодежного самоуправления, включающий в себя более 30 

профоргов и 500 членов. Вопросы, связанные с решением социальных проблем обучаю-

щихся, реализуются в сотрудничестве с деканатом, отделом по внеучебной работе и допол-

нительному образованию: обсуждаются вопросы по назначению и выдаче стипендии; со-
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циальной помощи обучающимся с низким прожиточным минимумом, обучающимся-

сиротам, инвалидам через выплату социальных стипендий. Профсоюз обучающихся со-

трудничает с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, Министерством культуры Краснодарского края, ГБУ КК «Центр молодежных иници-

атив», профсоюзом работников торговли «Торговое единство», Управлением по делам мо-

лодежи муниципального образования город Краснодар и другими. 

Три учебных корпуса связывает радиотрансляционный канал, на котором регулярно 

выходят информационные блоки «REU Media». 

Основными направлениями воспитательной работы филиала являются: 

развитие и сохранение лучших традиций филиала, направленных на воспитание у 

обучающихся представлений о престижности учебной организации и выбранной профес-

сии, о престижности высшего образования, развитие творческих начал личности; 

поиск и разработка новых форм, приемов и методов воспитательной работы, соответ-

ствующих времени и новым потребностям обучающихся; 

гражданско-правовое воспитание и образование обучающихся, направленное на фор-

мирование представлений о мире, обществе, государстве, социальных связях и отношениях 

в обществе, участие личности в решении задач любого уровня от семейно-бытовых до об-

щенациональных и глобальных; 

создание условий для самореализации и саморазвития личности обучающегося как 

субъекта общественной, научной и учебной деятельности, 

разработка принципов развития социокультурной воспитывающей среды, создания 

корпоративного «университетского климата», развитие эстетики университетской среды, 

жизни и деятельности обучающихся через включение их в различные виды художествен-

ной (музыка, танцы, рисование и т.д.), клубной и досуговой деятельности (фестивали, кон-

курсы, ярмарки, выставки). 

Деканом факультета и кураторами планируются и проводятся мероприятия с обуча-

ющимися по профилактике наркомании и недопущению других антисоциальных явлений. 

Организована работа по социально-психологической адаптации первокурсников (ку-

рирование старшекурсниками, тестирование обучающихся, индивидуальные беседы и т.д.). 

Одним из приоритетных направлений жизни обучающихся является гражданско-пат-

риотическое воспитание. Проведены мероприятия: циклы лекций, бесед и семинаров о Ве-

ликой Отечественной войне; фестиваль патриотической песни «Пою мое Отечество»; уча-

стие всероссийской патриотической акции «Вахта Памяти», «Бессмертный полк» совмест-

но с ГБУ КК «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани», конкурс стенных 

газет ко Дню защитника Отечества; встречи обучающихся с ветеранами Великой Отече-

ственной войны и участниками боевых действий, организация поздравлений и адресной 

помощи ветеранам.  

Традиционными в филиале стали такие мероприятия, как «День знаний первого сен-

тября», «Посвящение в студенты», фестиваль творческих коллективов и талантливой мо-

лодежи «Танцы РЭУ», «Голос РЭУ», «День выпускника» (торжественное вручение дипло-

мов), Новогодние представления, «Масленица», «Весенний бал», участие в выставках, 

культурной программе форума «Создай себя сам», «Ярмарке вакансий», «Планете ресур-

сов» и других. 

В филиале ведется активная работа по формированию здорового образа жизни, ос-

новными мероприятиями являются: спортивно-логическая аркада «Веревочный курс»; еже-

годная краевая спортивная эстафета среди учебных организаций Краснодарского края 

«Универсиада Кубани» при поддержке Министерства физической культуры и спорта Крас-

нодарского края; межфакультетские спортивные соревнования в соответствии с ежегодным 

календарным планом спортивной работы: проведение конкурса на лучшего шахматиста, 

посещение спортивных игр (футбол, гандбол, волейбол и др.) федерального уровня, про-

хождение медицинского обследования, проведение флюорографического обследования. В 

филиале организован гандбольный клуб «Гандбольный клуб РЭУ им. Г.В. Плеханова», ко-
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торый занимает призовые места в чемпионате Краснодарского края по гандболу, а также 

принимает участие в чемпионате России по гандболу среди мужских команд Первая лига 

Зона Юг. Филиал проводит спортивно-воспитательную работу с обучающимися, участвует 

в работе школы студенческого актива на базе спортивно-оздоровительного центра «Ана-

па», расположенного в станице Благовещенской Краснодарского края.  

В филиале регулярно обновляются информационные стенды «Наши отличники», 

«Студенческий актив», «Научная жизнь Краснодарского филиала». Ежегодно пополняется 

наградами оформленная экспозиция «Наши награды и достижения». Информация и фото-

отчеты обо всех мероприятиях публикуются на официальном сайте филиала www.reakf.ru и 

оперативно размещаются в известных социальных ресурсах и сайтах - партнерах. Культур-

но-массовые и мероприятия воспитательного характера отражаются на сайте в закладке 

«Студенческая жизнь», а также в социальных сетях - Вконтакте, Instagram и Facebook. 

Отдел по внеучебной работе и дополнительному образованию помогает обучающим-

ся и выпускникам в поиске баз для прохождения практик, стажировок для выпускников, 

ведет учет трудоустройства выпускников, который позволяет провести анализ их востребо-

ванности. 

Анализ отзывов организаций-потребителей показал, что работодатели отмечают вы-

сокий уровень подготовки специалистов, глубокие теоретические знания, умение приме-

нять на практике полученные в процессе обучения в университете знания. Выпускники фи-

лиала свободно владеют компьютерной техникой и специализированным программным 

обеспечением, используют в своей работе справочные системы, ресурсы информационной 

сети Интернет, проявляют такие деловые качества, как принципиальность, ответствен-

ность, коммуникабельность. 

Выпускники работают в ведущих торговых и финансово-кредитных организациях г. 

Краснодара и Краснодарского края: АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), ООО «Ба-

уцентр РУС», Краснодарский филиал ОАО «ТД «Русский холодъ», АО «ОТП Банк», ПАО 

«Сбербанк России», АО «Связной логистика», ЗАО «Александрия», ПАО «Ростелеком», 

АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», ООО «АртАудит» и др. 

Для обучающихся выпускных курсов еженедельно обновляется актуальная база ва-

кансий по г. Краснодару и Краснодарскому краю: портал ГБУ КК «Центр молодежных 

инициатив», передается в деканаты и размещается на официальном сайте филиала 

www.reakf.ru в закладке «Студенту – Центр содействия трудоустройства выпускников -

Горячие вакансии». 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр молодежных 

инициатив» регулярно проводит в филиале семинары по трудоустройству для знакомства 

выпускников и обучающихся филиала с рынком труда Краснодарского края, ознакомления 

молодежи с эффективными методами поиска работы, а также предоставляют помощь в со-

ставлении резюме и прохождении собеседования с работодателем. 

В Краснодарском филиале создан и успешно функционирует волонтерский отряд 

«МИР» - лучший отряд в Краснодарском крае, численность которого составляет более 100 

человек. Волонтеры филиала сотрудничают с организациями, представляющими свои со-

циальные и информационные программы в рамках развития волонтерского и олимпийского 

движения на Кубани: ГБУ КК «Центр молодежных инициатив», Краснодарское региональ-

ное отделение Молодежного общероссийского общественного движения «Российские сту-

денческие отряды». 

Все это свидетельствует о широких возможностях социально-культурной среды фи-

лиала в реализации стратегических задач региона по качественной подготовке высококва-

лифицированных специалистов для потребительской сферы Кубани. 
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7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКОНОМИКА НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

7.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 и ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» созда-

ны  оценочные  средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации. Оценочные средства формируются в соответствии 

с Положением об оценочных и методических материалах в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова» и Регламентом актуализации оценочных средств учебных дисциплин и практик 

всех образовательных программ, реализуемых в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова. 

Оценочные средства включают контрольные вопросы и типовые задания для практи-

ческих занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты; примерную тематику рефератов, эссе и т.п., а также иные формы контроля, позволя-

ющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Оценочные средства имеют следующую структуру: 

1. Общие положения. 

2. Цель и задачи оценочных средств.  

3. Паспорт оценочных средств. 

4.  Перечень оценочных средств. 

5. Оценивание результатов обучения и освоения ОПОП. 

6. Приложения (комплекты тестовых заданий, перечень вопрос к экзамену, ком-

плект заданий для выполнения контрольных работ и т.д.)  

Доступ обучающихся к оценочным средствам осуществляется через локальную сеть 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова (http://vrgteu/). 

 

7.2 Требования к государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения явля-

ется обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты). Государственная итоговая 

аттестация проводится в соответствии с программой государственной итоговой аттестации. 

Методическое обеспечение государственной итоговой аттестации представлено про-

граммой государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», включающей: тре-

бования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения (методическое 

пособие по подготовке и защите ВКР с перечнем тем ВКР), критерии оценки результатов 

защиты выпускных квалификационных работ, порядок подачи и рассмотрения апелляций.  

Требования к государственной итоговой аттестации, процедура подачи апелляции, по-

рядок работы апелляционной комиссии определяются в приказе Минобрнауки РФ от 29 

июня 2015 г. № 636 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

http://vrgteu/
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вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры». Положении о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова». 

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Качество подготовки бакалавров в филиале обеспечивается проведением ряда систем-

ных мероприятий. Краснодарский филиал осуществляет систематическую деятельность по 

выявлению степени соответствия образовательной деятельности требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также внутренним требованиям образова-

тельной организации, потребностям заказчиков образовательных услуг, социальным и лич-

ностным ожиданиям научно-педагогический работников и обучающихся. В филиале орга-

низована работа по внутривузовскому контролю качества образовательной деятельности 

(аудиты) посредством выявления и предупреждения несоответствий и повышения ответ-

ственности обучающихся, профессорско-преподавательского состава и работников струк-

турных подразделений за результаты работы по обеспечению качества образовательного 

процесса в соответствии с Регламентом процесса «Внутривузовский контроль качества об-

разовательной деятельности Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова», «Положе-

нием об организации и проведении внутренних проверок (аудитов) качества образователь-

ной деятельности в Краснодарском филиале ФГБОУ ВО «Российский экономический уни-

верситет имени Г.В. Плеханова». Внутривузовский контроль качества образовательной дея-

тельности филиала содействует выработке эффективных управленческих решений в части 

повышения качества образовательной деятельности и обеспечения конкурентоспособности 

организации. 

Организация учебного процесса регламентируется следующими нормативно-

методическими документами и материалами:  

Положение о разработке основных профессиональных образовательных программ 

подготовки бакалавров, специалистов и магистров в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

Положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

Положение о проведении промежуточной аттестации в форме независимой оценки 

знаний студентов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

Регламент проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации с ис-

пользованием средств подавления сотовой связи ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

Положение о порядке отчисления обучающихся ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова», 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

Регламент организации, проведения и оформления документов по всем видам практик 

обучающихся в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

Регламент организации и проведения практики студентов Краснодарского филиала 
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РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Регламент организации проведения дисциплин по выбору и факультативных дисци-

плин в «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов в 

РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

Регламент определения рейтинга студента в Краснодарском филиале РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Положение о научно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова», 

Положение об организации самостоятельной работы студентов в РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова, 

Положение о курсовых работах в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

Положение об ускоренном обучении при реализации образовательных программ выс-

шего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистра-

туры ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

Регламент актуализации рабочих программ учебных дисциплин всех образовательных 

программ, реализуемых в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

Регламент актуализации оценочных средств учебных дисциплин и практик всех обра-

зовательных программ, реализуемых в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

Положение об организации учебного процесса с использованием системы зачетных 

единиц в РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Положение об интерактивных формах обучения в ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»,  

Положение о планировании и учете результатов учебно-методической и организаци-

онно - методической работы НПР и кафедр университета, 

Положение об обеспечении учебного процесса учебными изданиями и иными библио-

течно-информационными ресурсами в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,  

Регулярно выпускающей кафедрой проводится самообследование по согласованным 

критериям для оценки деятельности по подготовке выпускников к самостоятельной профес-

сиональной деятельности с привлечением представителей работодателей. В рамках самооб-

следования филиалом проводится контрольное тестирование знаний обучающихся по ос-

новным дисциплинам учебного плана.  

Действует система внешней оценки качества реализации ОПОП ВО бакалавриата на 

основе учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов обра-

зовательного процесса.  

Система обеспечения качества подготовки выпускников поддерживается системой 

повышения компетентности преподавательского состава путем повышения квалификации, 

защиты кандидатских и докторских диссертаций, прохождения стажировок, участия в меж-

дународных и всероссийских конференциях, сотрудничества с органами административно-

го и отраслевого управления, другими образовательными учреждениями.  

На основе установившихся связей осуществляется информирование общественности о 

результатах своей деятельности, планах, инновациях. 

В целом при реализации программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» осуществляется переход от 

традиционных форм контроля к многоступенчатой системе контроля качества образования, 

которая охватывает весь учебный процесс. Таким образом, образовательная деятельность по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова соответствует тре-

бованиям ФГОС ВО. 
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9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Регламент периодического обновления образовательной программы подготовки бака-

лавров (магистров) в целом и составляющих ее документов установлен «Положением о раз-

работке основных профессиональных образовательных программ подготовки бакалавров, 

специалистов и магистров в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», разработчики об-

разовательной программы должны ежегодно проводить её обновление. Обновление образо-

вательных программ организуется академическим руководителем и выпускающей кафедрой, 

что оформляется протоколом ее заседания. 

Выпускающая кафедра в апреле текущего учебного года проводит анализ образова-

тельных программ по следующим критериям оценки актуальности: 

-используемых учебно-методических материалов по всем читаемым дисциплинам с 

учетом изменений в законодательной базе, развитием науки, внедрением новых подходов в 

практику ведения бизнеса; 

-читаемых дисциплин вариативной части; 

-читаемых дисциплин по выбору обучающихся. 

По решению кафедры перечень критериев для самообследования может быть расши-

рен. К проведению самообследования выпускающая кафедра должна привлекать представи-

телей работодателей. 

Ответственность за ежегодное обновление рабочих программ дисциплин, программ 

практик и государственной итоговой аттестации возлагается на заведующих соответствую-

щих кафедр. 

Обновление документов, составляющих образовательную программу, осуществляется 

в апреле-мае текущего учебного года по дисциплинам, практикам, программе ГИА и др. для 

следующего учебного года. 

По результатам проведенного анализа документы, формирующие ОПОП ВО, ежегодно 

должны быть частично обновлены: 

а) рабочие программы учебных дисциплин (обязательное обновление перечня вопро-

сов для проведения промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен), тематики 

курсовых работ (при наличии), оценочных средств, а также списка рекомендуемой литера-

туры, электронных информационных ресурсов);  

б) программы практик (обязательное обновление списка рекомендуемой литературы, 

учебно-методического, информационного и материально-технического обеспечения практи-

ки, оценочных средств); 

в) программа государственной итоговой аттестации (обязательное обновление перечня 

тем выпускных квалификационных работ, критериев оценки результатов защиты выпуск-

ных квалификационных работ; списка рекомендуемой литературы, источников официаль-

ной статистики и электронных информационных ресурсов (методические указания или ме-

тодическое пособие). 

Обязательному ежегодному обновлению подлежат: 

Карта обеспеченности дисциплины учебными изданиями и иными информационно-

библиотечными ресурсами с учетом обновленной рабочей программы дисциплины; 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности 

штатов по ОПОП ВО соответствующего направления подготовки; 

Сведения об академическом руководителе. 

Существенные изменения содержательной части ОПОП ВО (внесение изменений в 

учебный план в части замены вариативных дисциплин, дисциплин по выбору, содержания 
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дисциплин, практик, уточнения формируемых компетенций и др.) осуществляются только 

через структурные подразделения Университета. При существенных изменениях содержа-

тельной части ОПОП ВО выпускающая кафедра представляет рецензии представителей ра-

ботодателей (не менее двух). 

На сайте филиала кафедра ежегодно размещает обновленные и утвержденные Учебно-

методическим советом документы, составляющие ОПОП ВО. 

Выписки из протокола заседания кафедры, по каждому направлению подготовки, 

направленности (профилю) отдельно, по результатам анализа ОПОП ВО с перечнем изме-

нений передаются в Учебно-методический отдел в течение трех дней после их утверждения 

на кафедре. 

Для проверки обновления ОПОП ВО выпускающей кафедрой после внесенных изме-

нений, Учебно-методический отдел филиала может назначить рецензента из сотрудников 

УМО или членов Учебно-методического совета, который в течение 10 дней представляет 

рецензию в УМО и на кафедру.  

На последнем заседании Учебно-методического совета филиала текущего учебного 

года заслушиваются заведующие выпускающих кафедр с докладом об анализе реализуемых 

образовательных программ и результатами их обновления, и при необходимости, назначен-

ные рецензенты.  

При наличии замечаний по результатам обновления ОПОП ВО представленные мате-

риалы возвращаются на доработку на выпускающую кафедру. 

При отсутствии замечаний результаты анализа ОПОП ВО с соответствующими изме-

нениями утверждаются, что оформляется выпиской из протокола заседания УМС филиала. 

Внесенные изменения в ОПОП ВО, относящиеся к компетенции Совета Краснодарско-

го филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, утверждаются на заседании Совета филиала на основа-

нии рекомендаций, принятых на заседании Учебно-методического совета. 

В Учебно-методический отдел (на бумажном носителе с подлинными подписями) 

представляются обновленные и утвержденные УМС документы с соответствующими вы-

писками (из решения Совета филиала, Учебно-методического совета), составляющие обра-

зовательную программу: 

Карта обеспеченности дисциплины учебными изданиями и иными информационно-

библиотечными ресурсами; 

программы практик (в соответствии с учебным планом); 

программа государственной итоговой аттестации с приложениями; 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности 

штатов по ОПОП ВО соответствующего направления подготовки;  

Сведения об академическом руководителе.  

Рабочие программы учебных дисциплин, оценочные средства учебной дисциплины, 

практики, государственной итоговой аттестации, оценочные тестовые материалы (ОТМ), 

методическое обеспечение учебного процесса хранится на кафедрах (на бумажном носителе 

с подлинными подписями и электронном носителе). 

Внесенные изменения в ОПОП ВО отражаются в Листе регистрации изменений описа-

ния ОПОП ВО и передаются в УМО вместе обновленными вышеперечисленными докумен-

тами. 

После утверждения на заседании Учебно-методического совета (Совета) Краснодар-

ского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова вносимых в ОПОП ВО изменений, соответствующие 

корректировки вносятся выпускающей кафедрой в информацию о реализуемых ОПОП ВО, 

размещенную на официальном сайте филиала.  

ОПОП ВО с внесенными изменениями представляется в Информационно-

аналитический отдел на электронном носителе в формате pdf. 

 

Разработчики ОПОП ВО:   
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОПОП ВО 

 
 НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения (актуализации) 

Реквизиты документа об изме-

нении (актуализации) 

1 

Об обновлении ОПОП (включая учебный план) в связи со 

вступлением в силу приказа МОН РФ от 12.11.2015 № 1327 

«Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриа-
та) (3+) 

Протокол заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» № 6 от 

22.12.2015 

2 Об утверждении учебного плана для набора 2016 года  

Протокол заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» № 10 от 

29.03.2016 

3 

Об актуализации ОПОП в связи с актуализацией локальных 

актов РЭУ им. Г.В. Плеханова, регламентирующих вопросы 

организации учебного процесса, проведения промежуточ-

ного и итогового контроля по программам высшего образо-

вания. 

Об утверждении учебного плана для набора 2017 года 

Протокол заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» № 5-ОГ от 

22.09.2016 

4 
Об обновлении ОПОП, включая адаптированную ОПОП и 

учебные планы, в связи со вступлением в силу приказа 

МОН РФ № 301 05.04.2017 

Протокол заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» № 1 от 

26.09.2017 

5 Об утверждении учебного плана для набора 2018 года  

Протокол заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» № 1 от 

26.09.2017  

6 Об утверждении учебного плана для набора 2019 года  

Протокол заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» № 1 от 

02.10.2018 

7 О переутверждении и актуализации ОПОП  

Протокол заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» № 13 от 

25.06.2019 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность 

(профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», разработанную НПР кафедры бухгалтерского 

учета и анализ Краснодарского филиала РЭУ  

им. Г.В. Плеханова 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая в Красно-

дарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, представляет собой систему документов, 

разработанную с учетом потребностей регионального рынка труда на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 

№ 1327, а также с учетом рекомендованной примерной основной профессиональной 

образовательной программы.  

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебные планы для всех форм обучения, рабочие программы учебных дисци-

плин  и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практик, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей об-

разовательной технологии. 

Основу дисциплин профиля составляют дисциплины: бухгалтерский учет, бух-

галтерский финансовый учет, бухгалтерский управленческий учет, бухгалтерская 

финансовая отчетность, международные стандарты финансовой отчетности, эконо-

мический анализ, аудит. Программой предусмотрено прохождение производственной 

практики в организациях различных форм собственности и организационно-

правовых форм. 

Дисциплины по выбору способствуют усилению подготовки в области бухгал-

терского учета, анализа и аудита. 

В результате освоения ОПОП выпускник получит знания и умения, необходи-

мые для работы в качестве бухгалтера, финансового аналитика, аудитора, специали-

ста налоговой службы, плановых структур хозяйствующих субъектов, а также в раз-

нообразных службах и структурах, связанных с экономической работой. Кроме того, 

полученные знания и умения выпускник сможет применить в самых разнообразных 

сферах экономики и общественной жизни, в управлении и в бизнесе, занимаясь про-

фессиональной экономической деятельностью. 

Основная профессиональная образовательная программа может использовать-

ся в учебном процессе, так как она направлена на подготовку квалифицированных 

специалистов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита и ориентирована на 

подготовку выпускников к профессиональной деятельности. 

       
Заведующий кафедрой финансов и кредита 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова                                       А.В. Петровкая 


