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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие сведения об образовательной программе (ОП) 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленности 01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (Приказ Минобрнауки России от 12 

августа 2020 г. №954, зарегистрирован Минюстом России 25.08.2020 №59425), а также 

государственными нормативными актами и локальными актами ГУАП. 

Образовательная программа разработана с учетом: 

− профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, перечень которых приведен в Приложении 1. 

Выпускнику, освоившему образовательную программу, присваивается 

квалификация: «бакалавр». 

Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. Срок 

обучения по очной форме – 4 года. 

Объем образовательной программы – 240 зачетных единиц. 

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 

1.2. Цель образовательной программы 

Целью образовательной программы является формирование у выпускника: 

− универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО; 

− профессиональных компетенций, установленных ГУАП, на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, а также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, приведенных в разделе 2 

настоящего документа. 

1.3. Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: Блок 1 

«Дисциплины (модули)», Блок 2 «Практика», Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация». 

В рамках образовательной программы выделяется обязательная часть, 

установленная ФГОС ВО, и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 



Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 30 процентов общего объема образовательной программы. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

– 08 Финансы и экономика (в сферах: производства продукции и услуг, включая анализ 

спроса на продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного 

предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание 

финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; внутреннего и 

внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; 

 консалтинга.). 

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы решать задачи 

профессиональной деятельности следующих типов: 

 расчетно-экономический; 

 аналитический; 

 

2.2. Перечень основных задач и объектов (или областей знаний) профессиональной 

деятельности (ПД) выпускников 

Область ПД (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы задач ПД Задачи ПД Объекты ПД (или области 

знания) 

08 Финансы и 

экономика   

Расчетно-

экономический 

 

 

 

 

Подготовка исходных данных 

для проведения расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов 

экономических и социально-

экономических показателей на 

основе типовых методик с 

учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

разработка экономических 

разделов планов предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств 

Коммерческие и 

некоммерческие организации 

различных организационно-

правовых форм; бюджетные 

организации, органы 

государственной власти и 

местного самоуправления 

08 Финансы и 

экономика   

Аналитический  Поиск информации по 

полученному заданию, сбор и 

анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных 

Коммерческие и 

некоммерческие организации 

различных организационно-



экономических расчетов; 

обработка массивов 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, анализ и интерпретация 

показателей, характеризующих 

социально-экономические 

процессы и явления на микро- и 

макро- уровне как в России, так 

и за рубежом; 

подготовка информационных 

обзоров, аналитических 

отчетов; 

участие в разработке проектных 

решений в области 

профессиональной 

деятельности, подготовке 

предложений и мероприятий по 

реализации разработанных 

проектов и программ 

правовых форм; бюджетные 

организации, органы 

государственной власти и 

местного самоуправления 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (УК) 

Категория 

(группа) УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора достижения УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.З.1 знать методики поиска, сбора и обработки 

информации, в том числе с использованием 

информационных технологий 

УК-1. З.2 знать актуальные российские и зарубежные 

источники информации для решения поставленных задач,  

принципы обобщения информации 

УК-1. З.3 знать методики системного подхода для 

решения поставленных задач 

УК-1.У.1 уметь применять методики поиска, сбора и 

обработки информации 

УК-1.У.2 уметь осуществлять критический анализ и 

синтез информации, полученной из разных источников, для 

решения поставленных задач 

УК-1.У.3 уметь оценивать информацию на 

достоверность; сохранять и передавать данные с 

использованием цифровых средств 

УК-1.В.1 владеть навыками критического анализа и 

синтеза информации, в том числе с помощью цифровых 

инструментов 

УК-1.В.2 владеть навыками системного подхода для 

решения поставленных задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.З.1 знать виды ресурсов и ограничения для решения 

поставленных задач 

УК-2.З.2 знать действующее законодательство и правовые 

нормы, регулирующие профессиональную деятельность 

УК-2.З.3 знать возможности и ограничения применения 

цифровых инструментов для решения поставленных задач 

УК-2.У.1 уметь проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, которые необходимо решить для ее 

достижения 

УК-2.У.2 уметь использовать нормативную и правовую 

документацию 

УК-2.У.3 уметь выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выбора оптимальных способов решения 



задач, в том числе с помощью цифровых средств  

УК-2.В.1 владеть навыками выбора оптимального способа 

решения задач с учетом действующих правовых норм 

УК-2.В.2 владеть навыками выбора оптимального способа 

решения задач с учетом имеющихся условий, ресурсов и 

ограничений 

УК-2.В.3 владеть навыками использования 

цифровых средств для решения поставленной задачи 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.З.1 знать основы социального взаимодействия; 

технологии межличностной и групповой коммуникации 

УК-3.З.2 знать цифровые средства, предназначенные 

для социального взаимодействия и командной работы 

УК-3.У.1 уметь применять основные методы и 

нормы социального взаимодействия для реализации своей 

роли в команде 

УК-3.В.1 владеть опытом распределения ролей и 

участия в командной работе 

УК-3.В.2 владеть навыком выбора и использования 

цифровых средств общения для взаимодействия с учетом 

индивидуальных особенностей собеседника 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.З.1 знать принципы построения устного и 

письменного высказывания на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

правила и закономерности деловой устной и письменной 

коммуникации, в том числе в цифровой среде 

УК-4.У.1 уметь осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах), в том числе с использованием 

цифровых средств 

УК-4.В.1 владеть навыками деловых коммуникаций 

в устной и письменной форме на русском и иностранном 

языке(ах), в том числе с использованием цифровых средств 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.З.1 знать закономерности и особенности 

социально-исторического развития различных культур в 

этическом и философском контексте 

УК-5.У.1 уметь анализировать социально-

исторические факты 

УК-5.У.2 уметь воспринимать этнокультурное 

многообразие общества 

УК-5.В.1 владеть навыками восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом контексте 

УК-5.В.2 владеть навыками интерпретации 

межкультурного разнообразия общества в этическом и 

философском контекстах 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

УК-6.З.1 знать основные приемы эффективного 

управления собственным временем; основные методики 

самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни 

УК-6.З.2 знать образовательные Интернет-ресурсы, 

возможности и ограничения образовательного процесса при 

использовании цифровых технологий 

УК-6.У.1 уметь управлять своим временем; ставить 

себе образовательные цели под возникающие жизненные 

задачи 

УК-6.У.2 уметь находить информацию и 

использовать цифровые инструменты в целях 

самообразования 

УК-6.В.1 владеть навыками определения 

приоритетов личностного роста; методиками саморазвития 

и самообразования в течение всей жизни 

УК-6.В.2 владеть навыками использования 



цифровых инструментов для саморазвития и 

самообразования. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоровье 

сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.З.1 знать виды физических упражнений; роль и 

значение физической культуры в жизни человека и 

общества; научно-практические основы физической 

культуры, профилактики вредных привычек и здорового 

образа и стиля жизни 

УК-7.У.1 уметь применять средства физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки 

УК-7.В.1 владеть навыками организации здорового 

образа жизни с целью поддержания должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов. 

УК-8.З.1 знать классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности труда на предприятии 

УК-8.У.1 уметь поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения потенциальной опасности и 

принимать меры по ее предупреждению 

УК-8.В.1 владеть навыками применения основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.З.1 знать основы применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.У.1 уметь планировать деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

УК-9.В.1 владеть навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.З.1 знать основы экономической теории, 

необходимые для решения профессиональных задач 

УК-10.У.1 уметь обосновывать принятие 

экономических решений, использовать методы 

экономического планирования для достижения 

поставленных целей 

УК-10.В.1 владеть навыками принятия обоснованных 

экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-11.З.1 знать действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; способы профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней 

УК-11.У.1 уметь определять свою гражданскую 

позицию и нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

УК-11.В.1 владеть навыками противодействия 

различным формам коррупционного поведения 

 

 

 



3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения (ОПК) 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-1. Способен применять знания (на 

промежуточном уровне) экономической 

теории при решении прикладных задач 

 

ОПК-1.З.1 знать: исторические аспекты и ключевые положения 

экономической теории, механизмы функционирования основных 

экономических законов; 

ОПК-1.У.1 уметь: производить расчеты экономических 

показателей на основе типовых методик и базовых положений 

экономической теории; 

ОПК-1.В.1 владеть: навыками применения знаний экономической 

теории и экономических законов для решения прикладных задач.. 

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, 

обработку и статистический анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

 

ОПК-2.З.1 знать: современные методы сбора экономической 

информации, количественного анализа финансовых операций и 

обработки данных в экономической области; 

ОПК-2.З.2 знать: основы теории статистики, в том числе основные 

задачи и этапы статистического исследования; методы обработки 

информации; статистические показатели; методы анализа 

социально-экономических процессов во времени и пространстве; 

методы анализа связей; 

ОПК-2.У.1 уметь: использовать методики финансово-

экономических расчетов; 

ОПК-2.У.2 уметь: выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; 

ОПК-2.В.1 владеть: навыками использования математического 

аппарата для выполнения финансовых операций; 

ОПК-2.В.2 владеть: навыками проведения статистического 

исследования, а также анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявления тенденций 

изменения социально-экономических показателей. 

ОПК-3. Способен анализировать и 

содержательно объяснять природу 

экономических процессов на микро- и 

макроуровне 

 

ОПК-3.З.1 знать: принципы и основные тенденции развития 

экономики, обусловливающие реализацию экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

ОПК-3.З.2 знать: принципы и доминирующие тенденции развития 

современного мирового хозяйства и международных 

экономических отношений, обусловливающие реализацию 

экономических процессов на микро- и макроуровне и их 

взаимосвязь; 

ОПК-3.З.3 знать: социально-экономические предпосылки 

возникновения и систему научных взглядов различных 

экономических школ, их вклад в современную экономическую 

науку; основные понятия, закономерности и проблемы, 

характеризующие предметную и абстрактно-логическую 

составляющую экономических процессов человека, коллектива, 

общества на микро- и макроуровне. 

ОПК-3.У.1 уметь: анализировать и обобщать текущее состояние 

экономических процессов и показателей на микро- и 

макроуровне;  

ОПК-3.У.2 уметь: анализировать и содержательно объяснять 

природу экономических процессов на микро- и макроуровне в 

условиях глобальных тенденций и международного 

взаимодействия; 

ОПК-3.У.3 уметь: идентифицировать идеи различных 

экономических школ относительно фундаментальных 

экономических категорий; определять черты своеобразия 

национальных традиций экономической мысли; показывать связь 

решений теоретических вопросов с выработкой практических мер 

экономической политики на микро- и макроуровне. 

ОПК-3.В.1 владеть: навыками содержательного объяснения 



природы экономических процессов и выявления причинно-

следственных связей на микро- и макроуровне; 

ОПК-3.В.2 владеть: навыками анализа и выявления причинно-

следственных связей экономических процессов на микро- и 

макроуровне с учетом доминирующих международных 

тенденций, формирующих базовые принципы современного 

экономического взаимодействия; 

ОПК-3.В.3 владеть: навыками оценки понятийного аппарата 

экономических концепций прошлого на языке современной 

экономической науки; навыками поиска и использования 

информации об экономических концепциях в разрезе 

исторических эпох и направлений (школ) экономической мысли; 

использования различных теоретических подходов для анализа 

современной экономики на микро- и макроуровне. 

ОПК-4. Способен предлагать 

экономические и финансово-

обоснованные организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

 

 

ОПК-4.З.1 знать: содержание и операции бухгалтерского 

(финансового) учета; принципы документирования 

хозяйственных операций, методы и способы обработки учетно-

аналитической информации, перечень показателей, подлежащих 

формированию в системе бухгалтерского учета, порядок 

формирования финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности хозяйствующих субъектов; 

ОПК-4.З.2 знать: основы и методы экономического и финансового 

обоснования организационно-управленческих решений, 

направленных на повышение конкурентоспособности, улучшение 

финансового состояния и увеличение финансовых результатов 

деятельности коммерческой организации, принимаемых на всех 

уровнях её управления, функции и задачи органов 

государственной власти в области финансов; 

ОПК-4.З.3 знать: принципы анализа внутренней и внешней среды 

организаций; содержание современных функций менеджмента; 

принципы построения и использования моделей различных видов 

для обоснования управленческих решений: 

ОПК-4.З.4 знать: основы осуществления страховой деятельности, 

отличительные особенности отдельных видов страхования для 

минимизации социально-экономических последствий рисков и 

принятия обоснованных организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 

 

ОПК-4.У.1 уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета 

хозяйственные операции, документировать хозяйственные 

операции, формировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4.У.2 уметь: использовать методы экономического и 

финансового обоснования организационно-управленческих 

решений, направленных на повышение конкурентоспособности, 

улучшение финансового состояния и увеличение финансовых 

результатов деятельности коммерческой организации, 

принимаемых на всех уровнях её управления, и предлагать эти 

решения руководству организации, уметь анализировать 

экономические и финансово-обоснованные организационно-

управленческие решения; 

ОПК-4.У.3 уметь: оценивать состояние внутренней и внешней 

среды конкретной организации и выделять наиболее 

существенные факторы, определяющие эффективность 

деятельности организаций; разрабатывать обоснованные 

предложения по совершенствованию системы управления в плане 

структурных, кадровых и технологических изменений; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы в 

деятельности конкретного подразделения организации; 

ОПК-4.У.4 уметь: критически оценивать методы анализа, оценки 



и управления рисков конкретных объектов; соотносить виды 

рисков и виды страхования для ликвидации возможных 

последствий; проводить анализ эффективности страхования. 

ОПК-4.В.1 владеть: методами и способами организации учетной 

деятельности на предприятии, навыками  составления, 

интерпретации и анализа форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности и использования 

полученных сведений для принятия обоснованных 

организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.В.2 владеть: навыками использования методов 

экономического и финансового обоснования организационно-

управленческих решений, направленных на повышение 

конкурентоспособности, улучшение финансового состояния и 

увеличение финансовых результатов деятельности коммерческой 

организации, принимаемых на всех уровнях её управления, и 

предложения этих решений руководству организации; актуальной 

информацией по проведенной финансовой деятельности органов 

власти РФ; 

ОПК-4.В.3 владеть: навыками определения финансово-

экономических целей деятельности организации (предприятия) и 

формирования на их основе перечня задач по их достижению; 

навыками оценки последствий альтернативных вариантов 

решения поставленных профессиональных задач, разработки и 

обоснования вариантов их решения с учетом критериев 

экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

ОПК-4.В.4 владеть: приемами и методами анализа финансовых и 

экономических показателей реализации конкретных страховых 

продуктов; навыками учета страховых операций в 

специализированных системах навыками принятия 

управленческих решений в системе управления рисками и 

страховании. 

ОПК-5. Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные средства 

при решении профессиональных задач 

 

ОПК-5.З.1 знать: современные информационные технологии и 

программные средства; основные принципы, цели и задачи 

разработки информационных систем предприятия.  

ОПК-5.З.2 знать: цифровые инструменты и каналы продвижения 

товаров и услуг на внутреннем и внешних рынках. 

ОПК-5.У.1 уметь: использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении задач 

предпринимательства.  

ОПК-5.У.2 уметь: применять цифровые инструменты и каналы 

продвижения товаров и услуг на внутреннем и внешних рынках. 

ОПК-5.В.1 владеть: навыками администрирования и 

редактирования данных, применения современных 

информационных технологий и программных средств для 

решения профессиональных задач. 

ОПК-5.В.2 владеть: навыками применения цифровых 

инструментов и каналов продвижения товаров и услуг на 

внутреннем и внешних рынках. 

ОПК-6. Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.З.1 знать принципы работы современных 

информационных технологий в области решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6.У.1 уметь реализовывать принципы работы современных 

информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6.В.1 владеть навыками применения информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности  



3.3. Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их 

достижения на основе профессиональных стандартов (ПС) (обобщенных трудовых 

функций (ОТФ)/трудовых функций (ТФ)), анализа опыта и пр.: 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Основан

ие 

(ПС(ТФ/

ОТФ), 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический 

Подготовка исходных 

данных для проведения 

расчетов экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов 

экономических и 

социально-экономических 

показателей на основе 

типовых методик с учетом 

действующей нормативно-

правовой базы; 

разработка экономических 

разделов планов 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств; 

 

Коммерческие и 

некоммерческие 

организации 

различных 

организационно-

правовых форм; 

бюджетные 

организации, органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

ПК-1. Способен к 

организации, 

ведению 

бухгалтерского 

финансового и 

управленческого 

учета и 

составлению 

отчетности в 

экономических 

субъектах 

 

ПК-1.З.1.Знать: 

законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 

учете, официальном 

статистическом учете, 

архивном деле, социальном и 

медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении, 

порядок организации и 

правовое регулирование учета 

в бюджетных учреждениях 

Российской Федерации; - 

состав и основные положения 

бюджетного 

законодательства, 

применяемого в учете; 

внутренние организационно-

распорядительные документы 

экономического субъекта; 

основные понятия, принципы 

и инструменты современного 

управленческого учета. 

международные стандарты 

финансовой отчетности; 

принципы подготовки и 

представления финансовой 

отчетности в соответствии с 

международными 

стандартами 

ПК-1.У.1 Уметь: 

разрабатывать внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы, определять 

(разрабатывать) способы 

ведения бухгалтерского и 

управленческого учета и 

формировать учетную 

политику экономического 

субъекта; оценивать 

возможные последствия 

изменений в учетной 

политике экономического 

субъекта, в том числе их 

влияние на его дальнейшую 

деятельность; разрабатывать 

формы первичных учетных 

документов, регистров 

бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской (финансовой) 

08.002 

(В/01.6) 



отчетности, составлять 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность при реорганизации 

или ликвидации 

юридического лица; 

использовать единый план 

счетов бюджетного учета для 

отражения хозяйственных 

операций.; формировать и 

анализировать бюджетную 

отчетность использовать 

международные стандарты 

финансовой отчетности для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; использовать 

систему знаний о принципах 

бухгалтерского 

управленческого учета для 

систематизации данных о 

производственных затратах, 

оценке себестоимости 

производственной продукции 

и определения прибыли. 

ПК-1.В.1.Владеть:  

навыками формирования 

числовых показателей 

отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по российским и 

международным стандартам; 

навыками счетной и 

логической проверки 

правильности формирования 

числовых показателей 

отчетов, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; формированием 

пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых результатах, 

навыками формирования  

отчетных калькуляций, 

бюджетов и форм 

управленческой отчетности; 

навыками формирования 

отчетности при ликвидации 

организации; приемами 

обобщения и систематизации 

бюджетной информации для 

формирования бюджетной 

отчетности; 

обеспечением сохранности 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и организацией 

передачи бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

архив в установленные сроки; 

навыками подготовки 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности в соответствии с 

международными 

стандартами финансовой 



отчетности. 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

внутренний 

контроль ведения 

бухгалтерского 

учета и 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

ПК-2.З.1.Знать: методики 

внутреннего контроля и 

ревизии ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

отечественный и зарубежный 

опыт в сфере организации и 

осуществления внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

ПК-2.У.1Уметь: осуществлять 

внутренний контроль и 

ревизию ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта; 

разрабатывать внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы, 

регламентирующие 

организацию и осуществление 

внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта; 

проверять качество 

составления регистров 

бухгалтерского учета, 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; выявлять и 

оценивать риски, способные 

повлиять на достоверность 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и определять 

процедуры, направленные на 

минимизацию этих рисков; 

проводить оценку состояния и 

эффективности внутреннего 

контроля в экономическом 

субъекте; составлять отчеты о 

результатах внутреннего 

контроля. 

ПК-2.В.1 Владеть: навыками 

организации и планирования 

процесса внутреннего 

контроля и ревизии ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

экономического субъекта; 

навыками проверки 

первичных документов, 

качества ведения регистров 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
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методами контроля 

соблюдения процедур 

внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета 

и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

навыками организации 

подготовки и представления 

отчетов о состоянии 

внутреннего контроля 

экономического субъекта, их 

хранения и передачи в архив в 

установленные сроки. 

  ПК-3. Способен 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

ПК-3.З.1. Знать: 
Законодательство Российской 

Федерации о налогах и 

сборах, судебную практику по 

налогообложению; 

законодательство Российской 

Федерации, регулирующее 

административную и 

уголовную ответственность за 

нарушения в сфере уплаты 

налогов и сборов; принципы 

организации налогового учета 

и налогового планирования. 

ПК-3.У.1 Уметь: 

разрабатывать внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы, 

регламентирующие ведение 

налогового учета, составлять 

налоговые расчеты и 

декларации, отчетность в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

идентифицировать объекты 

налогообложения, исчислять 

налоговую базу, сумму налога 

и сбора, а также сумму 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

осуществлять меры налоговой 

оптимизации в конкретных 

условиях деятельности по 

всей совокупности налогов и 

сборов; разрабатывать формы 

налоговых регистров; 

формировать и применять 

набор инструментов 

налогового планирования  

ПК-3.В.1. Владеть: навыками 

организации ведения 

налогового учета и 

налогового планирования в 

экономическом субъекте, 

составления налоговых 

расчетов и деклараций в 

экономическом субъекте, а 

также навыками контроля 

ведения в экономическом 

субъекте налогового учета и 
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составления налоговых 

расчетов и деклараций, 

отчетности в государственные 

внебюджетные фонды. 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 

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 и интерпретация 

показателей, 

характеризующих 

социально-экономические 

процессы и явления на 

микро- и макро- уровне как 

в России, так и за рубежом; 

подготовка 

информационных обзоров, 

аналитических отчетов; 

участие в разработке 

проектных решений в 

области профессиональной 

деятельности, подготовке 

предложений и мероприятий 

по реализации 

разработанных проектов и 

программ 

Коммерческие и 

некоммерческие 

организации 

различных 

организационно-

правовых форм; 

бюджетные 

организации, 

органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

ПК-4. Способен 

применять методы 

финансового 

анализа, 

подготавливать и 

представлять 

аналитические 

обзоры и отчеты, 

помогающие 

сформировать 

профессиональны

е суждения при 

принятии решений 

на уровне 

экономических 

субъектов 

ПК-4.З.1. Знать: 

методические документы по 

финансовому анализу, 

отечественный и зарубежный 

опыт в сфере финансового 

анализа, методы финансового 

анализа информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в условиях 

неопределенности; порядок и 

этапы составления 

финансовых планов, 

бюджетов и смет 

экономического субъекта; 

типы производства и методы 

их организации; 

производственную структуру 

предприятия и ее 

планирование; виды 

организационно-

управленческих решений  и 

методы их принятия; 
ключевые теории 

международных 

экономических отношений, 

отражающиеся на поведении 

экономических субъектов на 

национальном уровне. 

 

ПК-4.У.1. Уметь: определять 

объем работ по финансовому 

анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических 

ресурсах; определять 

источники информации для 

проведения анализа 

финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и 

сроки проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять 

состав и формат 

аналитических отчетов; 

формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным 

пользователям; оценивать и 

анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и 
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рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

формулировать 

обоснованные выводы по 

результатам информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа экономического 

субъекта; применять методы 

финансового анализа 

информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в условиях 

несостоятельности и 

банкротства; устанавливать 

причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за 

отчетный период; применять 

результаты финансового 

анализа экономического 

субъекта для целей 

бюджетирования и 

управления денежными 

потоками; определять общую 

потребность экономического 

субъекта в финансовых 

ресурсах; вырабатывать 

сбалансированные решения 

по корректировке стратегии и 

тактики в области 

финансовой политики 

экономического субъекта, 

вносить соответствующие 

изменения в финансовые 

планы (сметы, бюджеты, 

бизнес-планы); определять 

возможности и угрозы для 

поведения экономических 

субъектов на национальном 

уровне, исходя их 

особенностей 

международного 

экономического 

взаимодействия государств и 

предприятий.  

 

ПК-4.В.1 Владеть: навыками 

организации работ по 

финансовому анализу и 

анализу финансового 

состояния экономического 

субъекта; методикой 

разработки финансовой 

политики экономического 

субъекта, навыками 

разработки мероприятий по 

предотвращению банкротства 

организации и обеспечению 

ее финансовой устойчивости; 

методами составления 

финансовых планов, 



бюджетов и смет 

экономического субъекта; 

навыками работы по 

управлению финансами 

исходя из стратегических 

целей и перспектив развития 

экономического субъекта; 

методами  анализа и оценки 

несостоятельных 

предприятий; навыками 

составления отчетов об 

исполнении бюджетов 

денежных средств, 

финансовых планов; 

подготовка предложений для 

включения в планы продаж 

продукции (работ, услуг), 

затрат на производство и 

подготовка предложений по 

повышению рентабельности 

производства, снижению 

издержек производства и 

обращения; навыками 

анализа особенностей, 

структуры и динамики 

международных 

экономических отношений, 

отражающихся на поведении 

экономических субъектов на 

национальном уровне. 

ПК-5 Способен к 

подготовке и 

проведению 

аудиторских 

проверок и 

осуществлению 

контрольных 

процедур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.З.1. Знать: 

Законодательство Российской 

Федерации об аудиторской 

деятельности, федеральные 

стандарты аудиторской 

деятельности, методы поиска, 

отбора, анализа и 

систематизации информации; 

внутренние организационно-

распорядительные документы 

аудиторской организации, 

регламентирующие 

аудиторскую деятельность в 

организации. 

ПК-5.У.1 Уметь: собирать 

информацию из различных 

источников, 

систематизировать различные 

виды информации, 

анализировать полученную 

информацию и 

формулировать выводы по 

итогам ее анализа 

обрабатывать и оценивать 

факторы, которые могут 

повлиять на выполнение 

аудиторского задания или 

оказание прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью, в части, 

относящейся к своей работе 

изучать и описывать бизнес-

процессы организации; 
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ПК-6. Способен 

использовать 

специальные 

программные 

продукты, 

применяемые для 

выполнения 

бухгалтерско-

аналитических, 

аудиторских и 

контрольных 

функций 

планировать и проводить 

процедуры оценки 

эффективности системы 

внутреннего контроля, 

управления рисками и 

корпоративного управления; 

применять на практике 

методы отбора элементов для 

проведения аудиторских или 

иных процедур, 

экстраполировать результаты 

аудиторской выборки на 

генеральную совокупность 

обосновывать свое мнение 

ссылками на нормативные 

правовые акты 

ПК-5.В.1.Владеть : 

навыками изучения и анализа 

деятельности аудируемого 

лица и среды, в которой она 

осуществляется, включая 

систему внутреннего 

контроля; 

навыками проведения 

аудиторских проверок и 

контрольных процедур в 

экономических субъектах; 

методами оценки полученных 

аудиторских доказательств и 

иной информации; 

навыками формирования 

выводов в соответствии с 

целями выполнения 

аудиторского задания или 

оказания прочих услуг, 

связанных с аудиторской 

деятельностью, в части, 

относящейся к своей работе 

 

ПК-6.З.1.Знать: современные 

технологии 

автоматизированной 

обработки информации; 

компьютерные программы 

для ведения бухгалтерского 

учета, внутреннего аудита и 

контроля 

ПК-6.У.1Уметь: работать с 

компьютером и офисной 

оргтехникой; с 

компьютерными 

программами, применяемыми 

в бухгалтерском учете и 

аудите, со справочными 

правовыми системами 

ПК-6.В.1. Владеть: навыками 

работы со специальными 

программными продуктами, 

применяемыми для 

выполнения бухгалтерско-

аналитических, аудиторских 

и контрольных функций в 

экономическом субъекте 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Общесистемное обеспечение реализации образовательной программы 

4.1.1. ГУАП располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации образовательной программы в соответствии с учебным 

планом. Материально-техническое обеспечения, в том числе специализированное 

оборудование и лаборатории, указанные во ФГОС (при наличии), указывается в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА. 

4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде «pro.guap.ru» (далее – ЭОС ГУАП) из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), как на территории ГУАП, так и вне ее.  

4.1.3. При реализации образовательной программы возможно применение 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

4.1.4. Реализация ОП в сетевой форме не предусмотрена. 

4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП 

4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, перечень и состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик. Допускается замена оборудования его виртуальными 

аналогами. 

Перечень помещений для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в ЭОС ГУАП, указывается в рабочих программах дисциплин (модулей).  

4.2.2. ГУАП обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости).  

4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  



4.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, в том числе электронно-библиотечным системам, состав которых определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости).  

4.3. Кадровое обеспечение реализации ОП 

4.3.1. Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками ГУАП (НПР 

ГУАП), а также лицами, привлекаемыми ГУАП к реализации ОП на иных условиях.  

4.3.2. Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии).  

4.3.2. Не менее 70 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОП на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

4.3.3. Не менее 5 процентов численности педагогических работников ГУАП, 

участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых ГУАП к реализации ОП на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), является руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

4.3.4. Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень 

(в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

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

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.4. Оценка качества подготовки обучающихся по ОП 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной аттестации 

обучающихся определяются учебным планом.  



5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

В разработке ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» приняли участие ген. директор 

ООО «Блиц Аудит», Гулак Э.А., начальник аналитического отдела ООО «Крединформ 

Северо-Запад», Скобелев В.В. 

В качестве эксперта, давшего оценку содержания ОПОП ВО на соответствие 

требованиям ФГОС ВО, выступила главный бухгалтер ООО «ЗТП «МИН» Е.В. Пикуля.  

Сотрудничество с работодателями в разработке и реализации ОПОП ВО 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

 – проведение учебных занятий, разработка и рецензирование учебно-методической 

документации; 

 – участие в формировании тематики выпускных квалификационных работ;  

– предоставление мест прохождения практик и руководство практиками обучающихся на 

основании заключенных договоров: 

-ООО «Блиц Аудит»; 

- ООО «Крединформ Северо-Запад»; 

- ООО «ЗТП «МИН»; 

-ООО «Тауэр»; 

-ООО «Мирта». 

 – участие в работе государственной экзаменационной комиссии. 

 

 

 

Ответственный за ОП ВО  

 

доцент, к.э.н. ______________ И.В. Романова  
            (подпись)   



 Приложение 1 к общей характеристике 

Перечень профессиональных стандартов,  

соответствующих профессиональной деятельности выпускников 

№ 

п/п 

Код ПС Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

08 Финансы и экономика 

1. 08.002 

Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 103н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 марта 2019 г., регистрационный N 54154) 

 

2. 08.023 

Профессиональный стандарт "Аудитор", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 октября 2015 г. N 728н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., 

регистрационный N 39802) 

 

 


