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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая Азово-Черноморским инженерным 

институтом ФГБОУ ВО Донской ГАУ по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая Азово-Черноморским инженерным институтом 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представляет собой систему документов, разрабо-

танную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствую-

щему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом реко-

мендованной примерной образовательной программы. 

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

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие про-

граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производ-

ственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечи-

вающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  

ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика», утвержденным приказом Министра образования и науки Россий-

ской Федерации от 12 ноября 2015 года №1327. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования раз-

работана с учетом требований следующих нормативных правовых актов и рекомендаций 

федеральных органов исполнительной власти: 

- Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012  г. 

 N 273-ФЗ (в действующей редакции); 

- ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвер-

жденный приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 12 ноября  

2015 года №1327; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 11.04.2017) "Об утвер-

ждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования (Заре-

гистрировано в Минюсте России 14.10.2013 №30163); 

- Приказ Рособразования от 10 февраля 2010 г. №109 «О задачах высших учебных 

заведений по переходу на уровневую систему высшего профессионального образования»; 

- Письмо Минобрнауки от 13 мая 2010 г. №03-956 «О разработке вузами основных 

образовательных программ»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 №1383; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2015 №636; 

-    Положение об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ); 

 -  Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра; 
- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры; 

- Положение об итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-
разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры; 

-  Положение о порядке освоения факультативных дисциплин; 
-  Положение о порядке освоения элективных дисциплин; 
- Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования; 
- Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования; 
- Положение о самостоятельной работе обучающихся по образовательным програм-

мам высшего образования; 
-  Положение о фондах оценочных средств; 
- Положение о порядке разработки и утверждения основной профессональной обра-

зовательной программы высшего образования; 
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры; 

- Положение об освоении образовательных программ высшего образования при 
ускоренном обучении; 

- Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования; 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры; 

- Положение об установлении объѐмов контактной работы обучающихся с препода-
вателем; 

- Положение о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в учебный 
план основной профессиональной образовательной программы. 

   
 1.3. Общая характеристика ОПОП ВО  
Настоящая программа представляет собой утвержденную директором Азово-

Черноморского инженерного института – филиала ФГБОУ ВО «Донской государственный 
аграрный университет» в г. Зернограде систему документов, регламентирующую цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки бакалавра  по направлению 38.03.01  – «Экономи-
ка», профиль  – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

1.3.1. Реквизиты ОПОП ВО 
Наименование – «Экономика». 
Код направления – 38.03.01. 
Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Образовательное учреждение, реализующее ОПОП ВО – Азово-Черноморский ин-

женерный институт – филиал федерального государственного образовательного 
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учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный универси-
тет» в г. Зернограде.  

 

1.3.2. Разработка, согласование и утверждение ОПОП ВО 
Разработчиками ОПОП ВО являются Методическая комиссия по направлению 

38.03.01 «Экономика» и деканат факультета экономики и управления территориями. 
Документы ОПОП ВО подписывают председатель Методической комиссии и декан. 
Согласование ОПОП ВО проводят представители работодателей. В качестве пред-

ставителей могут выступать лица руководящего состава союза работодателей, иных обще-
ственных организаций работодателей, руководители ведущих профильных предприятий, 
руководители отделов администраций муниципальных и региональных органов исполни-
тельной власти. 

 
1.3.3. Миссия, главная цель ОПОП ВО 
Цель (миссия) ОПОП ВО (уровень бакалавриата) – развитие у студентов личностных 

качеств и формирование общекультурных, общенаучных, социально-личностных, ин-
струментальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по направлению подготовки 38.03.01 – «Экономика» (уровень бакалавриата), профиль 
подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Целью настоящей основной профессиональной образовательной программы выс-
шего образования  является обеспечение комплексной и качественной подготовки квали-
фицированных, конкурентоспособных бакалавров в области экономики. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения бакалавров в области 
расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской и учетной деятельно-
сти. 

Обучение по данной основной профессиональной образовательной программе ори-
ентировано на удовлетворение потребностей в управленческих кадрах предприятий и ор-
ганизаций агропромышленного комплекса Ростовской области и Российской Федерации в 
целом. 

В области воспитания общими целями являются: 
− формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремлѐнности, ор-

ганизованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, толерантности, ком-
муникативности; 

− повышении их общей культуры; 
− воспитание склонности к исследовательской деятельности; 
− воспитание ответственности в принятии решений; 
− формирование понятий о ценности продуктов интеллектуальной деятельности; 
− формирование понятий о ценности времени. 
В области обучения общей целью ОПОП ВО является  подготовка бакалавров в об-

ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических наук, получение 
высшего профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда.. 

Конкретизация общей цели осуществляется содержанием последующих разделов 
ОПОП ВО и отражена в совокупности компетенций как результатов еѐ освоения. 

ОПОП ВО ориентирована на реализацию следующих принципов: 
– приоритет ориентированных на практическую деятельность знаний бакалавров; 
– ориентацию на развитие местного регионального сообщества; 
– формирование готовности принимать управленческие решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях; 
– формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельно-
сти в сфере экономики. 

Задачами программы являются подготовка нового поколения бакалавров в области 
экономики в соответствии со следующими видами профессиональной деятельности: рас-
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четно-экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; учетная. 

 

1.3.4. Особенности образовательной программы 
1. При разработке ОПОП ВО учтены требования регионального рынка труда в сфере 

экономики.  
2. Образовательная программа разработана на основе принципов Болонского согла-

шения и предусматривает реализацию системы зачетных единиц (ECTS) для признания 
учебных достижений студентов.  

3. Образовательная программа реализуется с использованием передовых инноваци-
онных образовательных технологий таких, как применение информационных технологий 
в учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных матери-
алов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

 
1.3.5. Квалификация выпускника 
После освоения ОПОП ВО и защиты выпускной квалификационной работы решени-

ем Государственной экзаменационной комиссии выпускнику присваивается квалификация 
– «Бакалавр». 

1.3.6. Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уро-
вень бакалавриата), профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» для очной формы обу-
чения составляет 4 года, для заочной формы обучения – увеличивается на 1 год по срав-
нению с очной формой обучения и составляет 5 лет. 

1.3.7. Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения студентом данной ОПОП ВО по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению со-
ставляет 240 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП 
ВО. 

Трудоемкость ОПОП ВО по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачет-
ным единицам трудоемкости. По заочной форме обучения трудоемкость ОПОП ВО со-
ставляет от 46 до 53 зачетных единиц в год. Одна зачетная единица трудоемкости равна 
36 академическим часам. 

Трудоемкость освоения ОПОП ВО по блокам дисциплин представлена в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. Трудоѐмкость ОПОП ВО в зачѐтных единицах и учебных часах  

Наименование  Количество 

часов  

Количество 

ЗЕТ 

Б1 Дисциплины (модули) всего 

в т.ч.: Базовая часть 

Вариативная часть: 

Обязательные дисциплины 

Дисциплины по выбору 

7996 

3744 

4252 

2784 

1440 

213 

104 

109 

69 

40 

Б2 Практики, всего 

в т.ч.: Учебная практика 

Производственная практика 

756 

108 

648 

21 

3 

 18 

Б3 Государственная итоговая аттестация 216 6 

ФТД Факультативы 108 3 

ИТОГО (без факультативов) 8968 240 

ИТОГО (с факультативами) 9076 243 
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1.3.8. Структура учебного плана ОПОП ВО 

ОПОП ВО предусматривает изучение следующих разделов (блоков):  
 

–  Блок 1 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой и вариативной частям;  

– Блок 2 Практики (вариативная часть);  

– Блок 3 Государственная итоговая аттестация (базовая часть). 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются обя-

зательными вне зависимости от профиля программы и устанавливаются организацией са-

мостоятельно в объеме, установленным ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной 

основной образовательной программы. В соответствии с ФГОС ВО дисциплины по фило-

софии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в 

рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) программы». 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме 72 академических часа (2 зет) в оч-

ной форме обучения и в рамках элективных дисциплин в объеме 328 академических ча-

сов, которые в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины, относящиеся к вариативной части, а также практики определяют про-

филь программы. В соответствии с ФГОС ВО вариативная (профильная) часть дает воз-

можность расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, опре-

деляемых содержанием базовых дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить 

углубленные знания, навыки и компетенции для успешной профессиональной деятельно-

сти и (или) дальнейшего обучения в магистратуре. 

В вариативной части имеются дисциплины по выбору студента, позволяющие сфор-

мировать индивидуальную траекторию его обучения. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Предшествующий уровень образования абитуриента − среднее (полное) общее обра-

зование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном профес-

сиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования, или высшем образовании. 

Для успешного освоения образовательной программы подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.01 – «Экономика» абитуриент должен обладать соответствующими 

компетенциями в области математики, русского языка и обществознания в объѐме госу-

дарственных стандартов общего или среднего профессионального образования. 

 

1.5. Основные пользователи ОПОП ВО 

Основными пользователями ОПОП ВО являются: 

– студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной деятельности 

по освоению основной профессиональной образовательной программы ВУЗа по направ-

лению подготовки; 

– профессорско-преподавательский коллектив Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ, ответственный за качественную разработку, эффек-

тивную реализацию и обновление основных профессиональных образовательных про-

грамм с учетом достижений науки, техники и социальной сферы по направлению и уров-

ню подготовки; 

– директорат, деканат, кафедры, отделы и библиотека института, отвечающие в пре-

делах своей компетенции за качество подготовки бакалавра; 

– объединения специалистов и работодателей в сфере среднего профессионального 

образования; 
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– организации, обеспечивающие разработку примерных основных профессиональ-

ных образовательных программ по поручению уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти; 

– органы, обеспечивающие финансирование высшего образования; 

– уполномоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляю-

щие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего образования; 

–уполномоченные государственные органы исполнительной власти, обеспечиваю-

щие контроль над соблюдением законодательства в системе высшего образования; 

– иные лица. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЬШУСКНИКА (БАКАЛАВРА) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессио-

нальную деятельность выпускник по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата), профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» входят:  

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственно-

сти, 

- 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 выпускника по направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), профиль «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит» в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки являются 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», программа подготов-

ки – прикладной бакалавриат, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- расчетно-экономическая; 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- учетная. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» должен быть подго-

товлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОПОП ВО бакалавриата и видами профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

− подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов; 

− 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. 



 12 

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 деятельно-

сти, 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 ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

3.1. Компетенции выпускника ВУЗа, предусмотренные ФГОС ВО 38.03.01 

«Экономика» 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой 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); 
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готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

Выпускник,   освоивший   программу   бакалавриата,   должен   обладать обще-

профессиональными компетенциями: 

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 выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обос-

новывать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональ-

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа магистратуры: 

расчетно-аналитическая деятельность: 
способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие де-

ятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

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

тыми 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-

бирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

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

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 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); 
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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 отчет-

ности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-

вание организации (ПК-18). 

В Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ выпускник 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» должен овладеть следующими дополнительными профессиональными компетенция-

ми: 

способностью проводить аудит финансовой отчетности (ДПК-1); 

способностью использовать знания в области международных стандартов в практиче-

ской деятельности (ДПК-2). 

 

3.2. Компетентностная модель выпускника 

Структура компетентностной модели выпускника представлена в виде матрицы соот-

ветствия компетенций и составных частей ОПОП ВО (Матрица компетенций), которая пред-

ставлена в Приложении 1. 

В ОПОП ВО предусматривается, что овладение конкретной компетенцией студентом 

происходит вследствие изучения им нескольких дисциплин и прохождения соответствую-

щих видов практик. 

Переход от компетенций выпускника к содержанию образовательной программы 

осуществляется на основе декомпозиции компетенций на знания, умения и навыки по бло-

кам структуры программы бакалавриата. 

 

3.3. Возможности продолжения образования 

Выпускник по завершению настоящей программы может продолжить обучение: 

 – в магистратуре; 

– по программам дополнительного профессионального образования в области  эконо-

мики. 

 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301 и ФГОС ВО по 

направлению подготовки магистра 38.03.01 «Экономика» содержание и организация обра-

зовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется: 

− учебным планом подготовки бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 

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

− рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

− материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

− программами практик; 

− годовым календарным учебным графиком; 

− методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 
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4.1. Календарный план освоения ОПОП ВО 

Проектирование календарного учебного графика и учебных планов подготовки ба-

калавров по направлению 38.03.01 «Экономика» выполнено в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО, рекомендациями примерной образовательной программы разработчика 

проекта ФГОС ВО и нормативными документами института. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 

аттестации и каникул студентов. В соответствии с действующими законодательными 

нормами и Положением Азово-Черноморском инженерном институте – филиале феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде устанавливаются 

следующие основные параметры учебного графика: 

1. Учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы и нерабочие 

праздничные дни) и делится на два семестра. 

2. Проектирование бюджета времени включает планирование времени на теорети-

ческое обучение, экзаменационные сессии, не рабочие праздничные дни, канику-

лы, учебную и производственную практики, государственную итоговую аттеста-

цию, последипломный отпуск (таблица 4.1 и 4.2).  

 

Таблица 4.1 ‒ Сводные данные по бюджету времени ОПОП ВО (в неделях) (очная 

форма обучения) 

Наименование 

форм обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

И
Т

О
-

Г
О

 

сем. 

1 

сем. 

2 
∑ 

сем. 

1 

сем. 

2 
∑ 

сем. 

1 

сем. 

2 
∑ 

сем. 

1 

сем. 

2 
∑ 

Теоретическое 

обучение и рассре-

доточенные прак-

тики 

18 18 36 18 18 36 18 18 36 18 10 28 136 

Экзаменационные 

сессии 
3 2 5 3 2 5 3 2 5 2 

1 

3/6 

3 

3/6 

18 

3/6 

Учебная практика   2 2          2 

Производственная 

практика  
    2 2  2 2  2 2 6 

Преддипломная 

практика 
          4 4 4 

Подготовка к за-

щите и защита ВКР 
          4 4 4 

Каникулы 2 7 9 2 7 9 2 7 9 5/6 
7 

4/6 

8 

3/6 

35 

3/6 

Нерабочие празд-
ничные дни          

1 

1/6 
5/6 2 2 

 Итого 23 29 52 23 29 52 23 29 52 22 30 52 208 

 

3. Учебные, производственные, преддипломная практики студентов проводятся 

дискретно по видам практик (путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида практик), 

в пределах нормативной трудоемкости недели (60 академических часа) в конце 

учебных семестров. 
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Таблица 4.2 ‒ Сводные данные по бюджету времени ОПОП (в неделях) (заочная фор-

ма обучения) 

Наименование 

форм обучения 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 ИТОГО 

Теоретическое 

обучение и рас-

средоточенные 

практики 

40 38 38 38 27 1/6 181 1/6 

Экзаменацион-

ные сессии 
2 2 2 2 2 10 

Учебная прак-

тика  
 2    2 

Научно-

исследователь-

ская работа 

    2 2 

Производствен-

ная практика  
  2 2 2 6 

Преддипломная 

практика 
    4 4 

Подготовка к 

защите и защита 

ВКР 

    4 4 

Каникулы 8 8 8 8 8 5/6 40 5/6 

Нерабочие 
праздничные 
дни 

2 2 2 2 2 10 

 Итого 52 52 52 52 52 260 

 

4. Научно-исследовательская работа как тип производственной практики проводит-

ся дискретно на последнем курсе по периодам ее проведения (то есть путем че-

редования в календарном учебном графике учебного времени для проведения 

практики с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий).  

5. Трудоемкость учебного года составляет 60 зачетных единиц (таблица 4.3) и 46-53 

зачетных единиц – для заочной формы обучения (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.3 – Структура трудоѐмкости ОПОП ВО (в з.е.) (очная форма обучения) 
 
 

Курс 

Трудоѐмкость тео-

ретического обуче-

ния 

Практики, НИР  

Государственная итоговая 

аттестация 

 
 

Итого 

1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 

1 29 28  3  60 

2 29 28  3  60 

3 29 28  3  60 

4 28 14  12 6 60 

Итого 115 989  21 6 240 

Всего 213 21 6 240 
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Таблица 4.4 – Структура трудоѐмкости ООП ВО (в з.е.) (заочная форма обучения) 
 

Курс 
Трудоѐмкость теорети-

ческого обучения 
Практики, НИР 

Государственная ито-

говая аттестация 
Итого 

1 47   47 

2 43 3  46 

3 45 3  48 

4 43 3  46 

5 35 12 6 53 

Итого 213 21 6 240 

 

6. Периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной ра-

боты студентов.   

7. Общая продолжительность каникул в течение учебного года для очной формы 

обучения и  заочной формы обучения не превышает 10 недель  и не менее 7 

недель при продолжительности обучения более 39 недель. В указанную продол-

жительность не входят нерабочие праздничные дни. 

 

Календарный учебный график представлен Приложении 6. 

4.2. Компетентностно-ориентированный учебный план 

Учебный план подготовки бакалавра является основным документом, регламенти-

рующим учебный процесс. В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения блоков ОПОП ВО (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирова-

ние компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в за-

четных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовой части 

Блока 1 указывается перечень базовых модулей и дисциплин в объеме, установленном 

ФГОС ВО. В вариативной части Блока 1 ВУЗ самостоятельно формирует перечень и по-

следовательность модулей и дисциплин, определяющих направленность программы с уче-

том рекомендаций соответствующей примерной основной профессиональной образова-

тельной программы (ПрОПОП ВО). 

Учебный план разрабатывается с применением специального программного пакета 

Планы УП ВО (№ лицензии 2671). 

Учебные планы подготовки бакалавров по направлению 38.03.01  «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по очной и заочной формам обучения 

представлены в Приложении 2. 

Учебный план содержит все элементы, нормированные ФГОС ВО и иными норма-

тивными документами высшей школы (дисциплины, виды занятий, виды самостоятельной 

работы, формы и количество контрольных мероприятий, недельную нагрузку студентов, 

аудиторную нагрузку и др.). 

В учебном плане выполнены следующие требования: 

– за один учебный год объем программы бакалавриата очной формы обучения  со-

ставляет 60 з.е.; 

– занятия лекционного типа составляют 40,5-41% от аудиторных занятий (по ФГОС 

ВО они должны составлять не более 50% аудиторных занятий); 

–  зачетная единица  равна 36 академическим часам;  

– удельный вес практических занятий (включая лабораторные работы) в аудиторных 

занятиях, как правило, превышает 50%; 

– удельный вес аудиторных занятий (контактной работы обучающихся с преподава-

телем) в общей трудоемкости дисциплин составляет 36,6%  по очной форме обучения и 

8,7% – по заочной форме обучения; 
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– на экзамен по дисциплине отводится 1 зачетная единица – по очной форме обуче-

ния и 9 часов – по заочной форме обучения;  

– количество обязательных экзаменов за один учебный год не превышает 7, обяза-

тельных зачетов – не более 12. 

– минимальная трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы; 

– дисциплины по выбору студентов составляют 36,6% от объема дисциплин вариа-

тивной части ОПОП ВО (по ФГОС ОПОП ВО должна содержать дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30%  вариативной части обучения); 

– объем учебных занятий студентов по всем видам работы не превышает 60 акаде-

мических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы 

по освоению ОПОП ВО; 

– объем аудиторных учебных занятий не превышает 26  часов в неделю – по очной 

форме обучения и 170-190 часов в год – по заочной форме обучения. 

Структура ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» 

в разрезе трудоѐмкости дисциплин учебных разделов представлена в Приложении 3. 

По всем компонентам базового учебного плана прописаны формируемые ими ком-

петенции и соответствии с Матрицей компетенций. 

 

4.3. Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания 

учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, входящих в ОПОП ВО 

Рабочие программы учебных дисциплин ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», составлены в соот-

ветствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 №301. 

Рабочие программы дисциплин имеют следующие разделы: 

– наименование дисциплины;  

– цели и задачи освоения дисциплины; 

– место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 

– компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины; 

– объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторную 

работу) и самостоятельную работу; 

– структура и содержание дисциплины; 

– рекомендуемые образовательные технологии; 

– учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов; 

– фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины; 

– учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля); 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

– перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения;  

– материально-техническое обеспечение дисциплины. 

В целях реализации компетентностного подхода в рабочих программах дисциплин 

предусматривается проведение занятий в активных и интерактивных формах. 

Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных 

дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой аттестации, представлены в 

Приложениях 4 и 5 в виде аннотаций к рабочим программам элементов, входящих в 

настоящее ОПОП ВО. Аннотации программ дисциплин имеют следующие разделы: 

– цели и задачи дисциплины; 
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– место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 

– требования к результатам освоения дисциплины; 

– краткое содержание дисциплины; 

– общая трудоѐмкость дисциплины. 

 

4.4. Программы учебных и производственных практик  

Одной из важнейших форм организации учебного процесса является практико-

ориентированный характер обучения студентов, так как в своей работе ВУЗ ориентирован 

на подготовку специалистов нового поколения, глубоко владеющих теорией, обладающих 

навыками практической работы, анализа, моделирования, прогнозирования и планирова-

ния в области экономики, владеющих информационными технологиями и искусством де-

лового общения, практического применения полученных знаний. Практическая компо-

нента подготовки студентов представлена различными формами, включающими все виды 

практик, предусмотренных ФГОС ВО. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» раз-

дел основной профессиональной образовательной программы баклавриата «Практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Прак-

тики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексно-

му формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций обучающихся. 

Практики могут быть стационарными и выездными.  

Организация учебной и производственных практик проводится в соответствии с 

приказом Минобразования РФ 27.11.2015 №1383 «Положение о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования» и Положением  о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования.  

Все виды практики проводятся в соответствии с действующими учебными планами. За-

ранее ведется подготовительная работа: составляются программы практики, подбираются базы 

практики, оформляется необходимая документация по организации и проведению практики. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в ОПОП ВО по каждому 

виду практики. ОПОП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» предусмотрены следующие виды практик: 

- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(учебно-ознакомительная по бухгалтерскому учету); 

- производственные практики (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (практика по бухгалтерскому финансовому учету); 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (практика по бухгалтерскому управленческому учету); технологическая практика 

(практика по комплексному анализу хозяйственной деятельности); научно-

исследовательская работа; преддипломная практика). 

Практики могут проводиться в подразделениях ВУЗа, а также в профильных орга-

низациях, расположенных на территории населенного пункта, в котором расположен ВУЗ. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами  профессиональной деятельностью в соот-

ветствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является составной частью учебных программ подготовки студентов. Практика - это вид 

учебной работы, основным содержанием которой является выполнение практических 

учебных, творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной 

деятельности обучающихся. 
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Практика направлена на приобретение студентами умений и навыков по направ-

лению 38.03.01 «Экономика». Объем практики определяется учебным планом, состав-

ленным в соответствии с ФГОС ВО, и составляет 3 зачетных единиц. 

Учебную практику студенты очной формы обучения проходят на 1 курсе  в конце учеб-

ного года, студенты заочной формы обучения учебную практику проходят на 2 курсе обуче-

ния.  

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. Форма аттеста-

ции – зачет с оценкой.    

Видами производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности являются практика по бухгалтерскому финансо-

вому учету и практика по бухгалтерскому управленческому учету. Эти виды практик  вы-

полняют функции общепрофессиональной подготовки студентов. Практика по бухгалтер-

скому финансовому учету продолжительностью 2 недели проводится на втором курсе 

подготовки бакалавров очной формы обучения, после прохождения соответствующих 

теоретических дисциплин и  имеет целью обеспечение непрерывности и последовательно-

сти в овладении студентами профессиональной деятельности согласно требованиям к уровню 

подготовки бакалавров в области бухгалтерского учета, а также закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения и приобретения ими 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.  Практика 

направлена на изучение опыта работы бухгалтерии предприятия по организации бухгал-

терского учета наличия и движения имущества, капитала и обязательств организации, 

расчетов с работниками, поставщиками, покупателями и бюджетом. Практика по бухгал-

терскому управленческому учету продолжительностью 2 недели проводится на третьем 

курсе подготовки бакалавров очной формы обучения, после прохождения соответствую-

щих теоретических дисциплин и  имеет целью практическое закрепление теоретических 

знаний по бухгалтерскому управленческому учету, приобретение навыков учетной работы 

на предприятиях. Студенты заочной формы обучения указанные виды практик проходят 

на третьем и четвертом курсах соответственно. 

Целью прохождения технологической практики (практики по комплексному анализу 

хозяйственной деятельности) является практическое закрепление теоретических знаний 

по комплексному анализу хозяйственной деятельности, специальных приемов анализа 

экономической информации, формирование у студентов аналитического и творческого 

мышления путем освоения методологических основ и приобретения практических навы-

ков анализа хозяйственной деятельности. 

Руководство данными видами практик осуществляют высококвалифицированные 

специалисты института и предприятий. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя прак-

тики от предприятия (организации, лаборатории, научного подразделения). По итогам ат-

тестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).  

Научно-исследовательская работа является типом производственной практики по 

направлению подготовки 38.03.01  «Экономика» и направлена на формирование обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями настоящего ФГОС ВО и ОПОП ВО ВУЗа. Цель научно-исследовательской 

работы обучающегося – развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательских работ, связанных с решением сложных профессиональных задач инно-

вационного характера.  

НИР проводится дискретно на последнем курсе по периодам ее проведения (то есть 

путем чередования в календарном учебном графике учебного времени для проведения 

практики с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий)., ее про-

должительность составляет 2 недели в соответствии с учебным планом подготовки бака-

лавров.  
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Преддипломная практика обучающихся является обязательной составной частью 

образовательной программы высшего образования и проводится для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы в соответствии с утвержденным рабочим учебным плана-

ми и графиком учебного процесса. 

Преддипломная практика — вид учебной работы, направленный на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами в про-

цессе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по из-

бранной программе подготовки бакалавров, подготовку к будущей профессиональ-

ной деятельности. Целью преддипломной практики является завершение выполнения вы-

пускной квалификационной работы, а также закрепление, расширение, углубление и си-

стематизация профессиональных умений и навыков, полученных при освоении специаль-

ных дисциплин на основе изучения деятельности конкретной организации.  

Объем преддипломной практики определяется учебным планом, составленным в 

соответствии с ФГОС ВО, и составляет 6 зачетных единиц. 

  

4.5. Организация учебного процесса 

Диспетчерской института на каждый семестр составляется расписание занятий, со-

ответствующее учебному плану, утвержденное зам. директора по учебной работе. В рас-

писании отведено время для аудиторной подготовки студентов (лекционные, лаборатор-

ные, практические виды занятий). На кафедрах имеются расписание и график индивиду-

альных консультаций преподавателей. В учебно-методических комплексах дисциплин 

(УМКД) имеются задания по каждому виду самостоятельной работы студентов. 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО  

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 
 
Учебный процесс обеспечивается путѐм приобретения учебно-методической литера-

туры, рекомендованной в качестве обязательной и основной в программах дисциплин, 

предусмотренных рабочими учебными планами бакалавриата. 

Обеспечение учебно-методической литературой осуществляется через библиотеч-

ный фонд института. Рекомендуемая учебно-методическая литература имеется в доста-

точном количестве в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Источниками комплектования фонда библиотеки являются центральный библиотеч-

ный коллектор «БИБКОМ», Департамент научно-технологической политики и образова-

ния Минсельхоза России, ассоциация Агрообразование, издательство КолосС, «Акаде-

мия», «Кнорус», «Инфра-М», «Юрайт-Запад», «Лань-Трейд» и другие издательства. По-

полняется фонд изданиями преподавателей института. 

Существует обмен между институтом и профильными ВУЗами как на бесплатной, 

так и платной основе. 

В составе фонда учебная, методическая литература по всем изучаемым дисципли-

нам; научные, реферативные, справочные и периодические издания, диссертации и авто-

рефераты. Идет пополнение информацией на электронных носителях. 

Библиотека института в целом имеет достаточное количество современных учебни-

ков и учебных пособий по всем блокам дисциплин и постоянно пополняется научной ли-

тературой и периодическими изданиями соответствующего профиля. 

Библиотечный фонд института составляет 491012 экземпляров, из них учебной и 

учебно-методической литературы 318659 экземпляров, 62% которой является фонд ос-

новной учебной литературы. 

В качестве дополнительной литературы в институте используется любая учебная ли-

тература, не рекомендованная УМО или Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Приобретение дополнительной литературы не ограничено, но контролирует-
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ся. 

Несмотря на это, в библиотеке института имеются 34604 наименования официаль-

ных изданий, используемых студентами в качестве дополнительных источников инфор-

мации. 

Основными периодическими изданиями являются научно-популярные журналы и 

информационные издания.  

Институтом ежегодно производится подписка на научные периодические издания по 

профилям реализуемых образовательных программ. Эта подписка составляет более 59 

названий. Широко используются в учебном процессе и газеты 10 наименований. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами и дру-

гими организациями через INTERNET осуществляется для студентов бесплатно с соблю-

дением требований международных договоров и законодательства Российской Федерации 

в области интеллектуальной собственности. Студенты имеют доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. К 

услугам студентов в академии имеется 388 компьютеров. Для них формируются справоч-

ные материалы, в которых указаны электронные адреса наиболее интересных для наших 

студентов материалов. Широко используются открытые ресурсы научной электронной 

библиотеки. 

Ведется и активно используется студентами Электронный каталог (93008 записей). 

Электронная библиотека методических и учебных пособий, изданных в институте – име-

ется 1458 текстов. Используется БД «Консультант Плюс»; электронно-библиотечные си-

стемы «Университетская библиотека онлайн» и «Лань», по которым обеспечен студентам 

индивидуальный неограниченный доступ. 

Анализ источников учебной информации по всем дисциплинам учебного плана 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» позволяет сделать вывод о достаточности 

и современности основной учебно-методической литературой. Действующие учебные 

планы имеют достаточное методическое  обеспечение для студентов очной и заочной 

форм обучения. 

Студенты активно используют информационные технологии в учебном процессе. 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

По ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика» реализация ОПОП ВО должна обеспечиваться 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое высшее профессио-

нальное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), должна составлять не менее 50 процентов от общего количества науч-

но-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-

ны, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавате-

лей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, должна быть не менее 70  процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем  реали-

зуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

должна быть не менее 10 процентов. 
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Подготовку студентов осуществляет квалификационный профессорско-

преподавательский состав.  

Из характеристики кадрового обеспечения следует, что: 

– доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), составляет 89,65% от общего количества научно-педагогических 

работников организации; 

– доля преподавателей, имеющих образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 90%; 

–  доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, с учеными степенями и 

званиями составляет – 79,78%; 

– доля совместителей, привлеченных к участию в ОПОП ВО, составляет 10,35%. 

Квалификация научно-педагогических работников института соответствует квали-

фикационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочни-

ке должностей руководителей, специалистов и служащих.  

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образова-

тельного процесса в ВУЗе в соответствии с ОПОП ВО 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ располагает 

семью учебными корпусами, спортивным корпусом и учебными полигонами, которые 

включают в себя 162 учебных аудиторий и кабинетов, читальный зал, учебные мастер-

ские, редакционно-издательский отдел, актовый зал и библиотеку. Все корпуса распола-

гаются компактно, что упрощает организацию учебного процесса.  

Для качественной подготовки бакалавров институт располагает необходимой 

учебно-лабораторной базой, обеспечивающей выполнение требований ФГОС ВО и учеб-

ных программ в части реализации планов лабораторно-практических занятий, проведения 

практик и других видов работ. В последние годы проводилась значительная работа по пе-

реоснащению учебных аудиторий, кабинетов современным оборудованием и вычисли-

тельной техникой. Учебно-лабораторная база большинства кафедр оснащена типовым 

учебным и научным оборудованием заводского изготовления. Выпускающая кафедра и 

научно-исследовательские лаборатории имеют оборудование, позволяющее на должном 

уровне организовывать учебный процесс и научные исследования. 

Все дисциплины в рамках данной ОПОП ВО преподаются профессорско-

преподавательским составом института.  

Факультет экономики и управления территориями располагает компьютерными 

классами и лабораториями по изучению проблем и решению задач развития экономики, 

управления и организации предприятий агропромышленного комплекса, изменений в 

учѐтно-финансовой системе агропромышленного производства. Каждая кафедра факуль-

тета имеет аудиторный специализированный фонд, где проводятся лабораторно-

практические занятия.  

Выпускающая кафедра «Бухгалтерского учета, анализа и аудита»  располагает 

компьютерным классом автоматизации учетно-финансовых работ, включающим стан-

дартное оборудование – персональные компьютеры. Используемое программное средство 

«Консультант Плюс» позволяет отслеживать изменения в вопросах законодательства, учѐ-

та и налогообложения. 

Кафедра «Бухгалтерского учета, анализа и аудита» располагает сетевым компьютер-

ным классом, в состав которого входит выделенный сервер с установленным программ-

ным обеспечением (ауд. 2-349). Имеется выход в Интернет. 

Комплектность класса: 13 рабочих станций (ПК) + сервер. 

Основные характеристики рабочих станций процессор Intel DualCore 2.7 ГГц, опера-

ционная система MSWindowsXPProfessional жесткий диск 250ГБ, оперативная память 

2ГБ.  
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Компьютерные обучающие программы легко адаптируются при изменении рабочих 

программ, легко модернизируются и в них быстро вносятся современные достижения 

науки. Каждый студент получает индивидуальное задание и исходную информацию в ви-

де файлов. В самостоятельной работе студентов используют рекомендуемые методы обу-

чения, изложенные в авторских методических разработках преподавателей.  

В рамках изучения программ 1С: «1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», «1С 

Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5», «1С Управление торговлей, редакция 

11», «1С Управление производственным предприятием», «1С: Печать штрихкодов 

(ActiveX)» созданы учебные комплексы, которые основаны на решении сквозных инфор-

мационных задач, начиная от создания АРМ бухгалтера и заканчивая формированием 

файлов обмена данными с внешними потребителями финансовой информации. 

Ряд дисциплин («Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика предприя-

тия» и др.) преподаются на кафедре экономики и управления, за которой закреплены: 

1. Компьютерный класс (а.2-367а), имеющий 13 рабочих станций (ПК).  

Основные характеристики рабочих станций: процессор Intel(R) Celeron (R) CPU 2.8 

GHz, операционная система MSWindowsXPProfessional, жесткий диск 80ГБ, оперативная 

память 512МБ.  

2. Кабинет курсового и дипломного проектирования (а. 2-376), имеющий 4 рабочие 

станции (ПК). 

Основные характеристики рабочих станций: процессор AMDSEMPRON CPU 2800+, 

операционная система MSWindowsXPProfessional, жесткий диск 160ГБ, оперативная па-

мять 512МБ.  

На кафедре гуманитарных дисциплин и иностранных языков имеется мультиме-

дийный класс «Иностранный язык для повседневного общения», в состав которого входит 

стандартное оборудование – персональные компьютеры,  располагающий программным 

средством по изучению иностранных языков (английский, немецкий). 

Ряд дисциплин («Математика», «Эконометрика» и др.) преподаются на кафедре 

высшей математики и механики, дисциплина «Информатика» закреплена за кафедрой 

теплоэнергетики и информационно-управляющих систем. Компьютерный класс (а. 5-316), 

в которых проходят лабораторные работы по указанным дисциплинам, имеет 12 рабочих 

станций со следующими характеристиками: процессор Intel® 3,30 Ghr, операционная си-

стема Windows 7 профессиональная, жесткий диск 500 ГБ, оперативная память 8 ГБ. 

По дисциплинам, изучаемым в рамках ОПОП ВО, достаточными следует считать 

состав и оснащенность учебных лабораторий и кабинетов кафедр института и выпускаю-

щей кафедры «Бухгалтерского учѐта, анализа и аудита». 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и проти-

вопожарным правилам и нормам  и достаточна для обеспечения требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки  38.03.01  «Экономика».  

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫ-

ПУСКНИКОВ 

 

Социально - воспитательная деятельность в Азово-Черноморском инженерном ин-

ституте ФГБОУ ВО Донской ГАУ направлена на создание системных условий для полно-

ценной и разносторонней реализации гуманистического творческого потенциала обучаю-

щихся, способствующих укреплению нравственных, гражданских качеств, общекультур-

ных компетенций выпускников. 

Воспитательная работа в институте осуществляется на основе следующих принци-

пов: 

 единство воспитательного и учебного процессов и их направленность на повышение 

качества подготовки бакалавров; 
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 концентрация ресурсов на приоритетных направлениях гармоничного развития лич-

ности в современном мире; 

 развитие элементов студенческого самоуправления и их реализация учащимися в 

процессе учебы, воспитания и работы; 

 становление воспитательного процесса на основе учебной, научной, спортивной и 

практической деятельности как внутри института, так и за его пределами. 

 

6.1. Характеристика социально-воспитательной работы 

Содержание процесса воспитания в Азово-Черноморском инженерном институте 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ нацелено на создание благоприятных условий для личностного 

и профессионального развития студенческой молодежи, формирование профессиональ-

ных и общекультурных компетенций, таких базовых социально-личностных качеств вы-

пускников вуза, как духовность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, ответствен-

ность, самостоятельность, инициативность, дисциплинированность, приверженность к 

здоровому образу жизни и культурным ценностям. 

 

6.1.1. Концепция формирования социально-культурной среды 

Концепцию формирования социально-культурной среды в Азово-Черноморском 

инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ, обеспечивающую развитие общекуль-

турных компетенций обучающихся, определяют нормативные документы федерального, 

университетского и институтского уровней: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

• Федеральный закон от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке мо-

лодежных и детских общественных объединений»; 

• «Основы государственной молодѐжной политики РФ на период до 2025 г.», 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р; 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 г.», утвержденная постановлением Правительства РФ от 

30.12.2015г. №1493; 

• «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.», утвержденная рас-

поряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 –р.г.; 

• ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утвер-

жденный приказом Министра образования и науки Российской Федерации от 12 ноября  

2015 года №1327; 

• Устав ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

• Локальные акты Института; 

• Положение о студенческом совете Института; 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

• Положение о воспитательной работе. 

• Положение о студенческом общежитии; 

• Положение о кураторах студенческих групп. 

 

6.1.2. Стратегия воспитательной деятельности 

В Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ основой 

воспитательной деятельности является: 

- создание комфортных социально-психологических условий, способствующих 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся; 

 -воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведе-

ния; 
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- формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему ценностных 

ориентаций студентов, сотрудников и преподавателей университета; укрепление и разви-

тие лучших вузовских традиций; 

- формирование патриотического сознания  студенческой молодежи Института; 

- повышение общего культурного уровня, культуры поведения, речи и общения; 

- совершенствование всей системы работы по адаптации студентов-первокурсников 

к вузовской жизни; 

- создание условий для непрерывного развития творческих способностей студен-

тов; 

- формирование у выпускников вуза мотивации и навыков здорового образа жизни, 

вовлечение студентов в спортивные кружки и секции; 

- проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению 

наркомании, табакокурения, потребления алкоголя, любых проявлений национализма и 

экстремизма в студенческой среде; 

- развитие и совершенствование деятельности органов студенческого самоуправле-

ния университета, волонтерского, правоохранительного, экологического и стройотрядов-

ского движения; 

- обеспечение социальной защиты студентов вуза; 

- совершенствование воспитательной и социальной деятельности в студенческих 

общежитиях Института; 

 - организация межвузовского и межведомственного взаимодействия в сфере вос-

питательной и социокультурной деятельности.  

 

6.1.3. Цель воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность в Азово-Черноморском инженерном институте 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ направлена на формирование гуманистической, творческой, 

активной, социализированной личности, подготовку обучающегося к профессиональной и 

общественной деятельности. 

Основными направлениями воспитательной деятельности института являются: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание 

Для обучающихся Института ежегодно проводятся мероприятия, посвященные го-

довщине освобождению Зернограда и Зерноградского района от немецко-фашистских за-

хватчиков, Дню Победы в Великой Отечественной войне, встречи с участниками Великой 

Отечественной войны, празднование юбилейных дат основания Института, работа поис-

кового студенческого отряда «Поиск» и др. 

В течение учебного года обучающиеся, в рамках гражданско-правового направле-

ния, принимают участие во Всероссийских мероприятиях: «Георгиевская ленточка», «По-

беда», «Свеча Памяти», «Удели внимание ветерану», «Гвоздики отечества»  и др. 

  2)  Духовно-нравственное воспитание. 

Для решения задач духовно-нравственного воспитания во внеучебное время выде-

ляется эффективная и рациональная форма, предполагающая выездные экскурсии обуча-

ющихся для ознакомления с историко-культурными достопримечательностями Ростовско-

го и Волгоградского регионов, посещение театров и выставок. 

3) Правовое воспитание. 

Для решения задач правового воспитания проводятся организации встреч с сотруд-

никами правоохранительных органов по вопросам ответственности за нарушение правил 

общественного порядка 

4). Профилактика экстремистских проявлений в студенческой среде 

Для решения данной задачи в институте проводятся следующие мероприятия: до-

ведение федеральных и региональных законодательных актов о противодействии терро-

ризму и экстремизму до организаторов воспитательной работы и студентов института; 

обеспечение соблюдения Правил внутреннего распорядка обучающихся, предусматрива-
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ющих недопущение и пресечение любых проявлений терроризма и экстремизма в учеб-

ном заведении; мониторинг по проблемам ценностных ориентаций студентов, включая 

вопросы толерантности, национализма, экстремизма, ксенофобии и духовной безопасно-

сти. 

 

6.1.4. Реализация воспитательной деятельности 

В реализации каждого из направлений воспитательной деятельности в Институте 

используются свои формы и методы работы, при этом усилия сотрудников вуза сосредо-

точены на комплексном использовании воспитательных возможностей всех направлений. 

Для реализации данных направлений созданы: 

1) Социально-гуманитарный центр (СГЦ), созданный с целью развития личности 

обучающихся на всех этапах обучения, формированию у них позитивной мотивации к 

обучению и последующей профессиональной деятельности, благоприятной психологиче-

ской атмосферы в студенческих группах, определению социально-психологических при-

чин нарушения личностного и профессионального развития обучающихся и преподавате-

лей, профилактике условий возникновения подобных нарушений. 

2) Штаб студенческих отрядов института способствующий формированию у 

обучающихся гражданственности, патриотизма, реализации социальных и трудовых ини-

циатив студенчества, приобретения молодыми людьми навыков профессиональной трудо-

вой и управленческой деятельности, содействия личностному развитию, а также процес-

сам трудовой и социальной адаптации молодежи. 

3) Студенческий совет института – форма организации коллектива обучающих-

ся, обеспечивающая развитие самостоятельности в принятии реализации решений для до-

стижения общественно значимых целей. Студенческий совет организует активную сов-

местную деятельность, подготавливает будущих специалистов к взаимодействию в трудо-

вых коллективах. 

4) Студенческие советы общежитий - является одной из форм самоуправле-

ния обучающихся, созданной в целях обеспечения реализации прав обучающихся на уча-

стие в управлении общежитиями, решении важных вопросов жизнедеятельности студен-

ческой молодѐжи, проживающей в общежитиях, в том числе: 

- организация регулярной работы студенческих советов в общежитиях; 

- встречи обучающихся с руководством университета, факультетов и общежитий; 

- регулярный контроль за соблюдением чистоты и порядка в помещениях общежи-

тий; 

- организация дежурства в общежитиях; 

- назначение ответственных при работе спортивных комнат; 

- выпуск стенгазет в общежитиях; 

- проведение конкурса на лучшее общежитие, лучшую комнату «Наш студенче-

ский дом». 

5) Первичная профсоюзная организация студентов. Активисты профсоюза ведут ра-

боту по защите прав обучающихся, при возникновении проблем с учебой, трудоустрой-

ством и проживанием в общежитиях, организовывают различные мероприятия.  

 

6.1.5. Структура социально-воспитательной работы 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ имеет до-

статочно развитую специализированную организационную структуру социально-

воспитательной работы. 

К еѐ элементам на институтском уровне относятся: заместитель директора по вос-

питательной работе; заместитель директора по социальной работе, заведующий социаль-

но-гуманитарным центром, ответственный за спортивно-массовую работу кафедры физи-

ческого воспитания и спорта, председатель ППО студентов. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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Организацию социально-воспитательной работы на факультетах осуществляют от-

ветственные из числа профессорско-преподавательского состава – профконсультанты. 

Организацию воспитательной работы на кафедральном уровне осуществляют от-

ветственные за воспитательную работу на кафедре из числа профессорско-

преподавательского состава. 

Для координации и организации социально-воспитательной работы за студен-

ческой группой закрепляются кураторы академических групп, организация работы кото-

рых осуществляется на основании утвержденного в вузе положения о кураторах студенче-

ских групп. 

 

 

6.2. Характеристика обеспечения социально-бытовых и оздоровительных 

условий 

Для обеспечения социально-бытовых условий обучающихся зам. директора по вос-

питательной работе курирует пять общежитий с общим количеством мест для проживания 

обучающихся - 1295. 

Для нуждающихся в жилье обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» выделены места в общежитии №3. 

В общежитии №3 находятся: буфет, оборудованная комната для самостоятельной 

подготовки к занятиям, спортивная комната, гладильная комната, помещение для сушки 

белья. 

Оказывается материальная поддержка малообеспеченным студентам, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам с ОВЗ и инвалидам. В со-

ответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки обучающихся, студентам выплачивается академическая и социальная стипен-

дия. 

В соответствии с приоритетом национальной политики в области формирования 

здорового образа жизни у молодежи в университете идет планомерная работа по привле-

чению обучающихся к физкультурно-оздоровительным, профилактическим, спортивно-

массовым мероприятиям факультетского, вузовского, регионального и федерального 

уровней. 

На базе кафедры физического воспитания и спорта работают спортивные секции, 

где на безвозмездной основе занимаются обучающиеся по направлению 38.03.01 «Эконо-

мика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В институте ведется систематиче-

ская работа по привлечению обучающихся к занятиям в спортивных секциях: баскетбол, 

волейбол, футбол, мини-футбол, гандбол, настольный теннис, дартс, шахматы, легкая ат-

летика, борьба, бадминтон. 

Тренировочные занятия в спортивных секциях и тренажерных залах во внеучебное 

время создают условия для наиболее полного обеспечения всестороннего развития лично-

сти, решают задачи непосредственного включения обучающихся в самостоятельную физ-

культурно-спортивную деятельность во исполнение главной цели – подготовки физически 

здоровых специалистов для сельскохозяйственной отрасли. 

Традиционными стали мероприятия, проводимые во внеурочное время среди обу-

чающихся и сотрудников института: фестиваль студенческого спорта среди первокурсни-

ков, ежегодная спартакиада студентов и профессорско-преподавательского состава, тур-

ниры памяти заслуженных работников института. 

Сборные команды Института ежегодно принимают участие и занимают призовые 

места на региональных соревнованиях. 

Составляющей частью воспитания потребности обучающихся в здоровом образе 

жизни является организация и проведение мероприятий по антиалкогольному просвеще-

нию, профилактике наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекций, экстремизму. В рамках 

деятельности по адаптации обучающихся первых курсов Института проводятся мероприя-
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тия, нацеленные на правовое просвещение обучающихся (знакомство обучающихся с 

приказом ректора о запрете табакокурения на территории университета, правилами внут-

реннего распорядка для обучающихся и др.). Совместно со специалистами Управления 

ФСКН России по Ростовской области организуют занятия по профилактике наркомании в 

студенческой среде, с привлечением обучающихся-волонтеров проводятся лекции и бесе-

ды по профилактике негативных явлений в молодежной среде, социологические опросы, 

анкетирования по проблемам зависимостей, тренинги по профилактике зависимостей и 

другие мероприятия. 

В рамках летней оздоровительной кампании студентам института предоставляется 

возможность отдохнуть на спортивно - оздоровительной базе отдыха Института, которая 

расположена на берегу реки Маныч. 

Обучение по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В соответствии с Положением АЧИИ об организации обучения лиц с ОВЗ и инва-

лидов в Институте созданы специальные условия для получения высшего образования по 

основной профессиональной образовательной программе обучающимися с органичными 

возможностями здоровья: 

1. Адаптация образовательных программ.  

В случае необходимости, при обращении студента-инвалида в деканат, ему может 

быть предоставлена возможность осуществления гибкой производственной практики и 

оказано содействие в определении мест прохождения учебных и производственных прак-

тик с учетом ограничений возможности здоровья. 

2. Безбарьерная архитектурная среда. В институте создается и совершенствуется 

безбарьерная среда в целях повышения уровня доступности зданий и сооружений потреб-

ностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. 

В Институте проведена паспортизация ряда объектов социальной инфраструктуры 

для оценки состояния их доступности для инвалидов и других маломобильных групп обу-

чающихся. Получены паспорта доступности на учебный корпус № 2, общежитие № 3, 

студенческую столовую и спортивный комплекс. 

Особое внимание в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ уделено обеспечению безопасности. В институте установлена визуальная и зву-

ковая системы оповещения и сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. 

Толерантная модель общения, основанная на гуманизме и взаимоуважении между 

студентами разных физических возможностей является нормой институтской жизни. 

Стратегия института в отношении обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья – «подготовка профессионалов, конкурентоспособных на рынке труда».  

Таким образом, в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ созданы необходимые условия, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОПОП ВО 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

Качество подготовки студентов оценивается через: промежуточную аттестацию (те-

кущий контроль, промежуточный контроль); результаты итоговых испытаний; широкое 

использование новых информационных технологий и вычислительной техники; количе-
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ство научно-исследовательских работ и докладов на конференциях студентов; сферу про-

фессиональной деятельности выпускников (отсутствие рекламаций с места работы); дей-

ствующую систему менеджмента качества. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных до-

стижений поэтапным требованиям ОПОП ВО в части освоения компетенций студентами 

имеются фонды оценочных средств, которые включают в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОПОП ВО; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оце-

нивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике ВУЗ определяет по-

казатели и критерии  оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в се-

бя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ОПОП ВО; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оцени-

вания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

7.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, осваивающих образовательные программы высшего образования - программы ба-

калавриата, программы специалитета, программы магистратуры. Студенты, обучающиеся 

по ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, при промежуточной атте-

стации сдают в течение учебного года не более 7 экзаменов и 12 зачетов. 

Модульный принцип организации учебного процесса позволяет выстроить чѐткую, 

всестороннюю и разноуровневую систему оценки знаний студентов. 

При текущем контроле успеваемости акцент делается на установление подробной, 

реальной картины студенческих достижений и успешности освоения ими учебной про-

граммы на данный момент времени. При сессионном промежуточном мониторинге акцент 

делается  на подведение итогов работы студента в семестре или за год и определѐнных 

административных выводах из этого (перевод или не перевод на следующий курс, назна-

чение или лишение стипендии и т.д.). При этом знания и умения студента могут прово-

диться по результатам текущего контроля. 

В рамках каждого из данных типов контроля (аттестации) могут быть задействованы 

разные виды контроля: устный опрос, письменные работы, контроль с помощью техниче-

ских средств и информационных систем. В рамках некоторых форм контроля могут соче-

таться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как уст-

ные, так и письменные испытания и т.п.).  

К формам контроля относятся: собеседование, тест, лабораторная работа, эссе, рефе-

рат, отчѐт, курсовая работа, зачѐт, экзамен. 



 31 

При проведении экзаменов и зачѐтов могут быть использованы технические сред-

ства. В Азово-Черноморском инженерном институте используется среда «KnowledgeCT. В 

ее состав входит: 

– система обучения; 

– система тестирования; 

– система администрирования; 

– электронная библиотека; 

– система интерактивного взаимодействия, аудио-, видео-конференций; 

– система помощи и обучения работы в «KnowledgeCT». 

Форму проведения экзамена (устный, письменный или в виде теста) определяет ка-

федра и согласует с учебно-методической частью. Экзаменатору предоставляется право 

задавать студентам вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов да-

вать задачи и примеры по программе данной дисциплины. 

Зачѐты, как правило, служат формой проверки выполнения студентами лаборатор-

ных работ, освоения учебного материала, а также формой проверки прохождения практик 

и выполнения в процессе этих практик всех поручений в соответствии с утверждѐнной 

программой.  

Конкретные формы и процедура текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине доводится до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения ОПОП ВО в полном объеме согласно Порядку проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 №636 и Положению о государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры. При лишении аккредитации по программе бака-

лавриата, специалитета или магистратуры аттестация выпускников ОПОП ВО осуществ-

ляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. 

 Согласно требованиям ФГОС ВО государственная итоговая аттестация выпускни-

ков проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты. Ее целью является систематизация и 

расширение знаний для практического решения комплексных задач с элементами иссле-

дования. 

Выпускная квалификационная работа в целом ориентирована на будущую практи-

ческую деятельность бакалавра. Ряд выпускных квалификационных работ должны выпол-

няться по заданию предприятий и лучшие из них рекомендуются Государственной экза-

менационной  комиссией к внедрению. На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций 

УМО вузов по соответствующему направлению подготовки разработаны и утверждены 

требования к содержанию, объѐму и структуре выпускных квалификационных работ.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 №636, требованиями ФГОС ВО и 

рекомендациями ПрОПОП ВО по соответствующему направлению подготовки, решения-

ми Ученого совета Азово-Черноморского инженерного института, Положениями СМК, 

действующими в Азово-Черноморском инженерном институте. 
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ВКР выполняется на последнем году освоения ОПОП ВО. Время, отводимое на 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты ВКР, составляет 4 недели. ВКР вы-

полняется по результатам преддипломной практики по тематике, согласованной с руково-

дителем и утверждѐнной выпускающей кафедрой «Бухгалтерского учета, анализа и ауди-

та». Студенту предоставляется право выбора темы ВКР и научного руководителя. Темы 

ВКР утверждаются приказом директора ВУЗа. 

Отбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ производится по 

следующим критериям: 

- актуальность; 

- соответствие современному состоянию науки и техники; 

- реальность (возможность полного или частичного использования результатов 

ВКР организациями, в интересах которых они разрабатываются); 

- достаточный квалификационный объем выпускной работы, соответствующий 

требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к ВКР. 

Выпускающие кафедры назначают для руководства ВКР руководителей из числа 

ППС кафедр.  

Защита ВКР происходит в виде публичных слушаний Государственной экзамена-

ционной комиссией доклада студента и ответов на задаваемые вопросы. Для оценки каче-

ства освоения студентами ОПОП ВО формируется и утверждается государственная экза-

менационная комиссия (ГЭК). Председатель ГЭК утверждается Минсельхозом, а состав 

ГЭК – ректором ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет». 

По результатам защиты ВКР производится аттестация студентов и составляется 

Отчет ГЭК.  

 

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И  

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

В целях обеспечения качества подготовки обучающихся в Азово-Черноморском ин-

женерном институте разрабатываются следующие нормативно-методические документы и 

материалы, используемые при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

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

-  Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра; 
- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры; 

- Положение об итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-
разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-
туры; 

-  Положение о порядке освоения факультативных дисциплин; 
-  Положение о порядке освоения элективных дисциплин; 
- Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования; 
- Положение о рабочей программе дисциплины, реализуемой в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования; 
- Положение о самостоятельной работе обучающихся по образовательным програм-

мам высшего образования; 
-  Положение о фондах оценочных средств; 
- Положение о порядке разработки и утверждения основной профессональной обра-

зовательной программы высшего образования; 
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры; 

- Положение об освоении образовательных программ высшего образования при 
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ускоренном обучении; 
- Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования; 
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры; 

- Положение об установлении объѐмов контактной работы обучающихся с препода-
вателем; 

- Положение о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в учебный 

план основной профессиональной образовательной программы. 

. 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

Учебная часть, методическая комиссия по направлению подготовки «Экономика» и 

деканат факультета экономики и управления территориями работают с выпускающими 

кафедрами и кафедрами, задействованными в учебном процессе, и отслеживают требова-

ния к содержанию и корректировке ОПОП ВО.  

ОПОП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» в целом или составляющие ее 

документы подлежат обновлению с целью актуализации ОПОП ВО и усовершенство-

вания учебного плана с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техноло-

гий и социальной сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ОПОП ВО 

устанавливается решением Ученого совета ВУЗа. 

Ежегодно подлежат корректировке и утверждаются зам. директора по учебной рабо-

те годовые календарные графики учебного процесса. Ежегодно подлежат пересмотру и 

утверждению на соответствующих кафедрах  и методической комиссии по направлению 

подготовки «Экономика»  следующие документы: 

–УМКД; 

– рабочие программы дисциплин; 

– программы практик; 

– фонды оценочных средств. 
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Приложение 1 

 

 

Матрица компетенций по направлению подготовки  

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

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Учебные планы по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» 

 

Профиль: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

 

 

    



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Структура ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению  

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

в разрезе трудоѐмкости учебных дисциплин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура ОПОП ВО подготовки бакалавра по направлению 38.03.01«Экономика» 

(профиль  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)  

в разрезе трудоѐмкости учебных дисциплин  

Разделы 

Трудоѐмкость 

Перечень учебных дисциплин (практик) 

Трудоѐмкость Форма промежу-

точной и итоговой 

аттестации 
ФГОС 

ВО 

УП З.Е. Часы 

1 2 3 4 5 6 7 

Блок 1. Дисци-

плины (модули) 207-213 213 
 

Б1 

213 7996  

 

Базовая часть 91-106 104 Б1.Б 104 3744  

 Б1.Б.01 История 5 180 экзамен 

Б1.Б.02 Философия 5 180 экзамен 

Б1.Б.03 Иностранный язык 9 324 зачет,  

экзамен, экзамен 

Б1.Б.04 Право 2 72 зачет 

Б1.Б.05 Социология  2 72 зачет 

Б1.Б.06 Культура речи и деловое общение 2 72 зачет 

Б1.Б.07 Психология и педагогика 2 72 зачет 

Б1.Б.08 Математический анализ 8 288 зачет,  

экзамен 

Б1.Б.09 Эконометрика 3 108 зачет 

Б1.Б.10 Экономическая информатика 4 144 экзамен 

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 2 72 зачет 

Б1.Б.12 Микроэкономика 7 252 экзамен 

Б1.Б.13 Макроэкономика 7 252 экзамен, 

курс.работа 

Б1.Б.14 Экономика предприятия 5 180 экзамен, 

курс.работа 

Б1.Б.15 Статистика 7 252 экзамен, экзамен 

Б1.Б.16 Комплексный анализ хозяйствен-

ный деятельности 

7 252 зачет,  

экзамен, 

курс.работа 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ 9 324 зачет,  

экзамен 

Б1.Б.18 Налоги и налогообложение 5 180 экзамен 

Б1.Б.19 Менеджмент 4 144 экзамен 

Б1.Б.20 Макроэкономическое планирова-

ние и прогнозирование 

4 144 зачет с оценкой 

Б1.Б.21 Физическая культура и спорт 2 72 зачет 

Б1.Б.22 Теория вероятностей и математи-

ческая статистика 

3 108 зачет 

Вариативная 

часть 107-116 109 Б1.В 109 4252 
 

 Б1.В.01 Линейная алгебра 6 216 экзамен 

Б1.В.02 Методы оптимальных решений 3 108 зачет  

Б1.В.03 Информационные бухгалтерские 

системы 

5 180 экзамен 

Б1.В.04 Региональная экономика 5 180 экзамен 

Б1.В.05 Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения 

5 180 экзамен 

Б1.В.06 Маркетинг 4 144 экзамен 



 

1 2 3 4 5 6 7 

 Б1.В.07 Бухгалтерский финансовый учет 9 324 зачет,  

экзамен, 

курс.работа 

Б1.В.08 Бухгалтерский управленческий 

учет 

6 216 экзамен 

Б1.В.09 Бухгалтерская финансовая отчет-

ность 
6 216 экзамен 

Б1.В. 10 Аудит  7 252 зачет,  

экзамен, 

курс.работа 

Б1.В.11 Лабораторный практикум по бух-

галтерскому учету 

4 144 зачет 

Б1.В.12 Автоматизированные расчеты 

учетно-аналитических задач 

5 180 экзамен 

Б1.В.13 Деньги, кредит, банки 4 144 зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.01 Деловой иностранный язык / 

Деловая этика 

2 72 зачет 

Б1.В.ДВ.02 Политология/ Логика 3 108 зачет 

Б1.В.ДВ.03 Основы финансовых вычис-

лений/ Теория игр 
3 108 зачет 

Б1.В.ДВ.04 Информационные системы 

управления персоналом/ Автоматизация 

документооборота предприятия 

3 108 зачет 

Б1.В.ДВ.05 Информационные системы в 

экономике / Пакеты прикладных про-

грамм 

5 180 экзамен 

Б1.В.ДВ.06 Управленческий анализ/ Ав-

томатизация торгово-сбытовой деятель-

ности 

3 108 зачет 

Б1.В.ДВ.07 Контроль и ревизия / Финан-

совый контроль 

2 72 зачет  

Б1.В.ДВ.08 Международные стандарты 

финансовой отчетности / Международ-

ные стандарты аудита 

3 108 зачет 

Б1.В.ДВ.09 Бухгалтерский учет в бюд-

жетных учреждениях / Учет, контроль и 

ревизия в бюджетных учреждениях 

3 108 зачет 

Б1.В.ДВ.10 Институциональная экономи-

ка / Экономическая теория 

3 108 зачет 

Б1.В.ДВ.11 История экономических уче-

ний/ Теория отраслевых рынков 

2 72 зачет  

Б1.В.ДВ.12 Учет на предприятиях малого 

бизнеса/ Учет и анализа банкротств 

4 144 экзамен 

Б1.В.ДВ.13 Дискретная математика/ 

Дифференциальные уравнения 

2 72 зачет  

Б1.В.ДВ.14 Экономика труда/ Экономика 

общественного сектора 

2 72 зачет  

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

 

   

Б1.В.ДВ.15 Спортивные игры 

/Гимнастика 

 328 зачет, зачет,  

зачет 

Блок 2. Прак-

тики 

18-27 21 Б2    

Вариативная 

часть 

 

18-27 21 Б2.В 21 756  



 

1 2 3 4 5 6 7 

 Б2.В.01(У) Учебная практика, практика 

по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков (учебно-

ознакомительная по бухгалтерскому уче-

ту) 

3 108 зачет с оценкой 

Б2.В.02(П) Производственная практика, 

практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности (практика по бухгалтерско-

му учету и анализу) 

3 108 зачет с оценкой 

Б2.В.03(П) Производственная практика, 

практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности (практика по бухгалтерско-

му финансовому учету) 

3 108 зачет с оценкой 

Б2.В.04(П) Производственная практика, 

технологическая практика (практика по 

комплексному анализу хозяйственной 

деятельности) 

3 108 зачет с оценкой 

Б2.В.05(Н) Производственная практика, 

научно-исследовательская работа 

 

3 108 зачет с оценкой 

Б2.В.06(Пд) Производственная практика, 

преддипломная практика 
6 216 

зачет с оценкой 

Блок 3. Госу-

дарственная 

итоговая атте-

стация 

6-9 6 

 

Б3 

 

6 216 

 

 Б3.Б.01 Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

6 216 

защита с оценкой 

ФТД. Факультативы ФТД.В.01 Паблик рилейшенз и репута-

ционный капитал предприятия 

1 36 зачет 

ФТД.В.02 Учет в торговых организациях 

 

2 72 зачет 

 

 


