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1. Общие положения 

 

1 Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». перечень сокра-

щений. 

 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (далее ОПОП), реализуемой в Брянском государственном универси-

тете имени академика И.Г.Петровского (далее – БГУ, Университет) по на-

правлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и уровню высшего образо-

вания бакалавриат – подготовка выпускника к самостоятельному решению 

задач профессиональной деятельности экономиста. 

ОПОП представляет собой систему учебно-методических документов, 

разработанную и утвержденную на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), с учетом профессиональных стандартов, 

рекомендованной примерной образовательной программы, требований рынка 

труда.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей), программы практик, программу ГИА и дру-

гие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ОК – общекультурные компетенции 

ОПК – общепрофессиональные компетенции 

ПК – профессиональные компетенцими 

СК- сппеуиальные компетенции, установленные БГУ 

ФГОС ВО- федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ПООП – примерная основная образовательная программа 

ОПОП – основная профессиональная программа  

ФОС – фонд оценочных средств 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ЗЕ/з.е. – зачетная единица (1 ЗЕ – 36 академических часов, 1ЗЕ – 27 ас-

трономических часов) 

 

 

 

 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 
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Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бака-

лавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

12 ноября 2015 года №1327 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата)». Зарегистрирован Мини-

стерством юстиции РФ 30 ноября 2015 года, регистрационный номер № 

39906.  

- Профессиональный стандарт «Аудитор»: утвержден приказом Мин-

труда России от 19 октября 2015 г. № 728н . 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер»: утвержден приказом Мин-

труда России от 22 декабря 2014 г.  № 1061н.  

- Приказ Минобрнауки РФ от 05 апреля 2015 г. №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры». 

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

№636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (с 

учетом положений приказа Министерства образования и науки РФ от 28 ап-

реля 2016 г. № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636»). 

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

№1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания». 

- Методические рекомендации по разработке основных профессио-

нальных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвер-

жденные Министерством образования и науки Российской Федерации 22 ян-

варя 2015г. №ДЛ-1/05 вн.  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ. 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Брянский государст-

венный университет имени академика И.Г. Петровского». 
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- Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП 

 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» и профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Образовательная программа носит актуальный  практико-

ориентированный характер и направлена на профессиональную подготовку 

активного, конкурентоспособного специалиста нового поколения, знакомого 

с международными практиками организации и ведения бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, обладающего аналитическими навыками в сфере экономи-

ки. 

Программа обеспечивает формирование у студентов системных пред-

ставлений о современной структуре экономического образования, преду-

сматривает исследование существующих и разработку новых методов и тех-

нологий в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

Программа включает в себя изучение специфики систем экономики на 

региональном уровне с возможностями понимания и глубокого проникнове-

ния в сложный механизм организации и ведения бухгалтерского учета, ана-

лиза и аудита. 

Освоение программы даѐт актуальные знания, навыки и эффективные 

инструменты для работы в сфере экономики. Программа обеспечивает под-

готовку кадров на основе внедрения в учебный процесс современных дости-

жений науки, даѐт возможность изучения отдельных наиболее значимых 

дисциплин на практических примерах опыта организации бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в России и за рубежом, а также обеспечивает органи-

ческое сочетание лучших российских и зарубежных традиций. 

В программе используются современные образовательные технологии, 

включающие анализ реальных ситуаций; кейсы; тренинги, моделирующие 

профессиональные роли и действия; проектирование, способствующие раз-

витию интеллекта, творческих способностей, критического мышления и т.п. 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-

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

своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формиро-

вание общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инструмен-

тальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями образовательного стандарта по данному направле-

нию подготовки.  

В области обучения целью ОПОП является формирование общекуль-

турных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных компе-

тенций, позволяющих выпускнику успешно решать профессиональные зада-

чи в соответствии с видами  профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа и быть востребованным на рынке труда. 
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В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия 

формированию личности обучающегося на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей, развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту и соци-

альной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности.  

 

1.3.2. Срок получения образования по ОПОП бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 

года. 
По завершении срока получения образования по программе выпускнику 

присваивается квалификация «бакалавр». 

 

1.3.3. Объѐм ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит» 

 

Объѐм ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит» за весь период обучения в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 года 

№1327 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. Эко-

номика (уровень бакалавриата)» составляет 240 зачетных единиц и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной 

программы. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит», реализуемый за один учебный год, составляет 

60 зачетных единиц. 

 

 

 

1.4 Требования к абитуриенту 
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Для освоения ОПОП подготовки бакалавра в очной форме обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или сред-

нем профессиональном образовании. Прием на первый курс для обучения по 

основной образовательной программе бакалавриата проводится по результа-

там единого государственного экзамена (ЕГЭ). Правила приема ежегодно ус-

танавливаются решением Ученого совета университета. Перечень вступи-

тельных испытаний и необходимых документов определяется Правилами 

приема в университет. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

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

 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» имеет направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», характеризующий еѐ ориентацию на конкретные области, объекты 

и виды профессиональной деятельности и определяющий еѐ предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обу-

чающихся и требования к результатам еѐ освоения. 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. Эко-

номика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 12 ноября 2015 года №1327 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриа-

та)» областью профессиональной деятельности бакалавра с направленностью 

(профилем) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и учетно-аналитические службы организаций различных от-

раслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организа-

ции; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образо-

вания, среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и про-

филю подготовки входят: 
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- предприятия различных отраслей, сфер и форм собственности (учет-

но-аналитические и другие экономические службы); 

- коммерческие банки, страховые организации и другие финансовые 

учреждения, 

- аудиторские фирмы, 

- налоговые инспекции Федеральной налоговой службы РФ, террито-

риальные управления федерального казначейства, учреждения контрольно-

счетной палаты, другие учреждения государственной и муниципальной вла-

сти. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с 

образовательным стандартом по направлению подготовки 38.03.01. Эконо-

мика по направленности (профилю) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

являются: поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, произ-

водственные процессы. 

 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с образовательным стандартом видами профессиональ-

ной деятельности бакалавров по направлению подготовки 38.03.01. «Эконо-

мика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» яв-

ляются: 

- учетная; 

- расчетно-финансовая. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

1. Учетная деятельность: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности; 
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- осуществление налогового учета и налогового планирования в орга-

низации. 

2. Расчетно-финансовая деятельность: 

- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Фе-

дерации; 

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых опе-

раций; 

- осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в сек-

торе государственного и муниципального управления. 

 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит», формируемые в результате освоения 

ОПОП 

 

 

Требования к результатам освоения ОПОП бакалавриата по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, навыки и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно-

сти. 

В результате освоения ОПОП  выпускник должен обладать следующими 

общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными и специ-

альными компетенциями: 

1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-4); 
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- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необ-

ходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализи-

ровать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата 

(ПК): 

1. Учетная деятельность: 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных опе-

раций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план сче-

тов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгал-

терские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источ-

ников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

(ПК-15); 

- способностью оформлять платежные документы и формировать бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгал-

терской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и на-

логовое планирование организации (ПК-18); 
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2. Расчетно-финансовая деятельность: 

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и кон-

троль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансо-

во-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-

19); 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечи-

вать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, орга-

нами государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налого-

вые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля (ПК-22); 

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и прове-

дению финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23); 
Паспорта (карты) компетенций выпускника программы бакалавриа-

та(магистратуры), соответствие профессиональных стандартов, обобщѐнных тру-

довых функций, трудовых функций, трудовых действий видам профессиональной 

деятельности и соответствующим профессиональным компетенциям, обозначен-

ным в ФГОС ВО представлены в Приложении 5. 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
4.1 Учебный план 

 

Учебный план даѐт представление о содержании ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (про-

филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (Приложение 2) и представлен 

на официальном сайте БГУ. 

Университетом установлена величина ЗЕ равная 27 астрономическим 

часам. Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках 

учебного плана. При реализации образовательной программы используется 

понятие академического часа 90при продолжительности академического часа 

45 минут). Университетом установлена величина ЗЕ равная 36 акдемическим 

часам. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

научно-исследовательская работа, формы проведения промежуточной атте-

стации и государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 

учебной деятельности с указанием их объѐма в зачетных единицах, последо-
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вательности и распределения по периодам обучения.  В учебном плане выде-

ляется объѐм работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (да-

лее – контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных 

занятий и объѐм самостоятельной работы обучающихся в академических ча-

сах. 

Дисциплины (модули) базовой части учебного плана являются обяза-

тельными для освоения обучающимся вне зависимости от профиля програм-

мы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), отно-

сящихся к базовой части программы бакалавриата, определяется образова-

тельным стандартом и Университетом самостоятельно в объеме, установлен-

ном образовательным стандартом. 

Дисциплины (модули) и практики, входящие в вариативную часть 

учебного плана, определяют профиль программы бакалавриата. Набор дис-

циплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриа-

та, и практик Университет определяет самостоятельно в объеме, установлен-

ном образовательным стандартом. После выбора обучающимся профиля про-

граммы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится 

обязательным для освоения обучающимся. 

Элективные дисциплины, избираемые обучающимися в обязательном 

порядке из перечня, предлагаемого Университетом, определяют профиль об-

разовательной программы. Избранные обучающимся элективные дисципли-

ны (модули) являются обязательными для освоения. Объѐм освоения элек-

тивных дисциплин (модулей) по направлению подготовки установлен Феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 

2015 года №1327 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата)».  

При реализации образовательной программы Университет обеспечива-

ет обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных 

для изучения при освоении образовательной программы) дисциплин. Объѐм 

факультативных дисциплин за весь период получения образования составля-

ет 2 зачетные единицы и, не входит в общий объѐм ОПОП. Избранные обу-

чающимся факультативные дисциплины являются обязательными для освое-

ния.  

 

 

 

4.2 Календарный учебный график 

 

График учебного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» устанавливает по годам 

обучения (курсам) последовательность реализации и продолжительность 
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теоретического обучения, зачѐтно-экзаменационных сессий, практик, ГИА, 

каникул (Приложение 3). 

 

 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-

ка» направленности (профилю) профилю подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» содержит рабочие программы всех учебных дисциплин (мо-

дулей) базовой и вариативной частей учебного плана, включая элективные 

дисциплины (модули) и факультативные дисциплины  (Приложение 6). 

Разработка рабочих программ учебных дисциплин (модулей) осущест-

вляется в соответствии с требованиями локального нормативного акта Уни-

верситета «Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» утвер-

ждѐнным решением учѐного совета Брянского государственного университе-

та им. академика И.Г. Петровского от 24.12.2015г., протокол №11. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) размещены на сайте 

Центра менеджмента качества образования и тестирования Брянского государ-

ственного университета - http://quality-brgu.ru/ в разделе «Образовательные ре-

сурсы» - http://test.quality-brgu.ru/. 

 

 

4.4 Программы практик, организация НИРС 

 

Практика – это особый вид учебной работы, направленный на форми-

рование профессиональных компетенций обучающихся в процессе выполне-

ния учебных или производственных заданий в организациях, деятельность 

которых соответствует видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленности (профилю) «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит».  

Структура программы практики, виды, типы, способы и формы, поря-

док организации проведения практики обучающихся регламентируются Фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриа-

та), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

ноября 2015 года №1327 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-

ки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата)» и локальным нормативным 

актом Университета «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания» утверждѐнным решением учѐного совета Брянского государственного 

http://test.quality-brgu.ru/
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университета им. академика И.Г. Петровского от 24 декабря 2015г., протокол 

№11. 

 

 

4.4.1 Учебные практики 

 

В ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика» направленности (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», обеспечивающей реализацию Федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 года №1327 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уро-

вень бакалавриата)», в соответствии с видами деятельности, на которые ори-

ентирована образовательная программа, предусмотрена учебная практика (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности).  

Объем учебной практики составляет 3 зачетных единицы. Она осуще-

ствляется на  2 курсе и является завершающим этапом 4 семестра. Ее про-

должительность составляет 2 недели (108 часов). Форма контроля – зачет с 

оценкой.  

Цель учебной практики: повышение качества подготовки бакалавров 

направления 38.03.01. «Экономика»  направленность (профиль) «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» путем углубления и закрепления полученных тео-

ретических знаний, приобретения необходимых практических навыков в об-

ласти бухгалтерского учета, анализа и аудита на основе изучения опыта дея-

тельности предприятия, а так же овладение производственными навыками и 

основами научной организации труда.  

Задачами учебной практики (по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) являются: 

1. Ознакомление с деятельностью предприятия и его организационной 

структурой.  

2. Изучение и анализ методов и приемов учетно-аналитической работы 

на предприятии.  

3. Развитие у студентов практических навыков учетной работы на от-

дельных участках бухгалтерского учета.  

4. Приобретение навыков в области научно-исследовательской работы. 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) является обяза-

тельным этапом обучения и предусматривается учебным планом вуза.  

Студент должен использовать знания, умения, навыки, способы дея-

тельности и установки, сформированные в ходе изучения следующих дисци-

плин: концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и финан-

сов в современной экономике, микроэкономика, макроэкономика, финансы, 
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теория статистики, социально-экономическая статистика, маркетинг, корпо-

ративные финансы, бухгалтерский учет и анализ. 

Прохождение учебной практики (по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) спо-

собствует лучшему освоению обучающимися следующих дисциплин про-

фессионального цикла: бухгалтерский финансовый учет, бухгалтерский 

управленческий учет, учет на предприятиях малого бизнеса, налоги и нало-

гообложение, бухгалтерская финансовая отчетность.  

Учебную практику (по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков НИД) обучающиеся про-

ходят в качестве помощников бухгалтеров (практикантов) в подразделениях 

предприятий и организаций, в которые они направлены, а также в качестве 

практикантов в учреждениях государственных органов, в частности струк-

турных подразделениях федеральной налоговой службы, контрольно-счетной 

палаты России и т.д..  

В ходе прохождения учебной практики,  обучающиеся всесторонне 

изучают организацию работы учетно-аналитических служб и других эконо-

мических подразделений в организациях и учреждениях, являющихся объек-

тами прохождения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики (по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навы-

ков НИД) студент должен: 

знать:  

- основные законодательные и нормативные документы, регулирующие 

организацию бухгалтерского учета на предприятии; 

- сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества; 

уметь: 

- саморазвиваться, повышать свою квалификацию и мастерство; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать полученные результаты; 

- использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

владеть: 

- навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе; 
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- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

- навыками использования для решения коммуникативных задач со-

временных технических средств и информационных технологий. 

В результате прохождения учебной практики (по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навы-

ков НИД) обучающийся должен приобрести следующие практические навы-

ки, умения, общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности; 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК – 22 - - способностью применять нормы, регулирующие бюджет-

ные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской дея-

тельности, учета и контроля (ПК-22) 

Так как, при прохождении учебной практики студентами, научно-

исследовательская работа является одним из элементов приобретенных на-

выков и компетенций, то организация учебной практики студентов при реа-

лизации программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», осуществляется с учетом требований локального норматив-

ного акта Университета «Положение о научно-исследовательской работе 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образова-

ния – программы бакалавриата, программы специалитета, программы маги-

стратуры» утверждѐнным решением учѐного совета Брянского государствен-

ного университета им. академика И.Г. Петровского от 24.12.2015г., протокол 

№11. 

  
 

4.4.2 Производственные, в том числе преддипломная, практики  
 

 

В ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

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

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. 

Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 ноября 2015 года №1327 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриа-

та)», в соответствии с видами деятельности, на которые ориентирована обра-

зовательная программа, предусмотрены: 

- производственная практика (технологическая); 
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- производственная практика (по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности); 

- производственная практика  (преддипломная). 

 

Производственная практика (технологическая). Объем учебной практи-

ки составляет 6 зачетных единиц. Она осуществляется на  3 курсе и является 

завершающим этапом 6 семестра. Ее продолжительность составляет 4 неде-

ли. Форма контроля – зачет с оценкой.  

Цель производственной практики (технологической): повышение каче-

ства подготовки бакалавров направления 38.03.01. «Экономика»  направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» путем углубления и 

закрепления полученных теоретических знаний, приобретения необходимых 

практических навыков в области бухгалтерского учета и технологических 

особенностей учетной работы.  

Задачами производственной практики (технологической) являются: 

1. Ознакомление с технологическими особенностями деятельности 

учетно-аналитических служб предприятий и организаций.  

2. Изучение и анализ методов и приемов учетно-аналитической работы 

на предприятии, адаптация обучающегося к условиям практической деятель-

ности по выбранному профилю обучения.  

3. Развитие у студентов практических навыков учетной работы на от-

дельных участках бухгалтерского учета.  

Производственная практика (технологическая) обучающихся по ООП 

бакалавриата направление 38.03.01. «Экономика» направленность (профиль) 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предполагает овладение тео-

ретическими знаниями, навыками и умениями, полученными в процессе изу-

чения дисциплин: концепции развития бухгалтерского учета, налогообложе-

ния и финансов в современной экономике, бухгалтерский учет и анализ, бух-

галтерский финансовый учет, бухгалтерская финансовая отчетность, налоги 

и налогообложение, комплексный анализ хозяйственной деятельности. 

Организация производственной практики (технологической) и ее со-

держание должны обеспечить получение необходимых знаний о принципи-

альных технологических процессах и характере учетно-аналитических работ, 

направленных на создание эффективной системы бухгалтерского учета, осу-

ществление анализа социально-экономического состояния предприятия и 

функционирования отдельных технологических участков. 

Производственную практику (технологическую) обучающиеся прохо-

дят в качестве учетных работников или их помощников (практикантов) в 

подразделениях предприятий и организаций, в которые они направлены.  

В ходе производственной практики  (технологической) обучающиеся 

всесторонне изучают различные участки и технологические процессы учет-

но-аналитической работы на предприятии, осваивают методы первичного, 

аналитического и синтетического учета, а также принципы формирования 

бухгалтерской отчетности. 
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В результате прохождения производственной практики (технологиче-

ской) обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, 

умения, общепрофессиональные, профессиональные и специальные компе-

тенции: 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бух-

галтерские проводки; 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета резуль-

таты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации; 

ПК -20 - способностью вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

ПК-22 -  способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятель-

ности, учета и контроля; 

В результате прохождения производственной практики (технологиче-

ской) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

знать 

- основные законодательные и нормативные документы, регулирующие 

организацию бухгалтерского учета на предприятии; 

- технологические особенности организации различных видов учетно-

аналитических работ; 

уметь:  

- саморазвиваться, повышать свою квалификацию и мастерство; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

- адаптироваться в условиях различных технологических процессов 

при организации тех или иных видов учетно-аналитической работы; 

- осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 
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- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

- оформлять первичные учетные документы, регистрирующие первич-

ную информации для учетной обработки тех или иных технологических про-

цессов; 

- организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-

вание организации; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и стати-

стической отчетности, налоговые декларации; 

владеть: 

- навыками работы в различных технологических процессах, состав-

ляющих учетно-аналитическую работу бухгалтерской службы; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

- навыками использования для решения коммуникативных задач со-

временных технических средств и информационных технологий. 

- навыками обработки экономической информации посредством ис-

пользования бухгалтерских счетов, двойной записи, документации, инвента-

ризации, оценки и калькуляции, балансового обобщения в соответствии с ус-

тановленной методикой финансового учета(Приложение 7). 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности). Объем учебной практики состав-

ляет 6 зачетных единиц. Она осуществляется на  4 курсе и является завер-

шающим этапом 8 семестра. Ее продолжительность составляет 4 недели. 

Форма контроля – зачет с оценкой.  

Цель производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности): закрепление теоретиче-

ских знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной практики; 

приобретение профессиональных умений и навыков; приобщение к социаль-

ной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере. 

Задачами производственной практики (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной  деятельности) являются: 

1. Углубленное изучение деятельности предприятия и его организаци-

онной структуры.  

2. Изучение и анализ методов и приемов учетно-аналитической работы 

на предприятии.  

3. Развитие у студентов практических навыков учетной работы на от-

дельных участках бухгалтерского учета.  

Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной  деятельности) обучающихся по ООП бакалав-
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риата направление 38.03.01. «Экономика» направленность (профиль) «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» предполагает овладение теоретическими 

знаниями, навыками и умениями, полученными в процессе изучения дисцип-

лин: концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и финансов 

в современной экономике, бухгалтерский учет и анализ, бухгалтерский фи-

нансовый учет, бухгалтерская финансовая отчетность, учет затрат, калькули-

рование, бюджетирование в отдельных отраслях профессиональной сферы, 

контроль и ревизия, бухгалтерское дело, международные стандарты финан-

совой отчетности, налоги и налогообложение, комплексный анализ хозяйст-

венной деятельности, бухгалтерский управленческий учет, лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету. 

Организация производственной практики (по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной  деятельности) и ее содержание 

должны обеспечить получение необходимых знаний о принципиальных на-

учных основах и характере учетно-аналитических работ, направленных на 

создание эффективной системы бухгалтерского учета и внутрихозяйственно-

го контроля, осуществление анализа социально-экономического состояния 

предприятия. 

Производственную практику (по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной  деятельности) обучающиеся проходят в ка-

честве учетных работников или их помощников (практикантов) в подразде-

лениях предприятий и организаций, в которые они направлены.  

В ходе производственной практики  (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности) обучающиеся всесторонне 

изучают различные участки учетно-аналитической работы на предприятии, 

осваивают методы первичного, аналитического и синтетического учета, а 

также принципы формирования бухгалтерской отчетности. 

В результате прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности) обу-

чающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общепрофессиональные, профессиональные и специальные компетенции: 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бух-

галтерские проводки; 

ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организа-

ции; 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета резуль-

таты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 
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ПК - 20 - - способностью вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

ПК-21 -  способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятель-

ности, учета и контроля; 

ПК - 23 - - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и муници-

пального управления, принимать меры по реализации выявленных отклоне-

ний (ПК-23). 

В результате прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности) обу-

чающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

знать 

- основные законодательные и нормативные документы, регулирующие 

организацию бухгалтерского учета на предприятии; 

- сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества; 

- принципы функционирования учетно-аналитической системы пред-

приятия; 

уметь:  

- находить организационно-управленческие решения и нести за них от-

ветственность; 

- саморазвиваться, повышать свою квалификацию и мастерство; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандартами; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать полученные результаты; 

- осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 
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- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

- организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-

вание организации; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и стати-

стической отчетности, налоговые декларации; 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений; 

владеть: 

- навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

- навыками использования для решения коммуникативных задач со-

временных технических средств и информационных технологий. 

- навыками обработки экономической информации посредством ис-

пользования бухгалтерских счетов, двойной записи, документации, инвента-

ризации, оценки и калькуляции, балансового обобщения в соответствии с ус-

тановленной методикой финансового учета; 

- навыками составления корпоративной бухгалтерской отчетности; 

- методами осуществления внутрихозяйственного контроля (Приложе-

ние 7). 

 

Производственная практика (преддипломная). Объем учебной практи-

ки составляет 3 зачетные единицы. Она осуществляется на  4 курсе и являет-

ся завершающим этапом 8 семестра. Ее продолжительность составляет 2 не-

дели. Форма контроля – зачет с оценкой.  

Производственная (преддипломная) практика проводится на базе  

крупных промышленных и коммерческих предприятий Брянской области, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом и 

являющихся объектом бакалаврской выпускной квалификационной работы 

студента. 

Цель производственной практики (преддипломной): закрепление тео-

ретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, производст-

венной практики; приобретение профессиональных умений и навыков; сбор 

необходимых материалов для написания бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы;  приобщение к социальной среде предприятия (организа-
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ции) с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходи-

мых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

1. Углубленное изучение деятельности предприятия и его организаци-

онной структуры.  

2. Изучение и анализ методов и приемов учетно-аналитической работы 

на предприятии.  

3. Развитие у студентов практических навыков учетной работы на от-

дельных участках бухгалтерского учета.  

4. Развитие навыков формирования корпоративной бухгалтерской от-

четности. 

5. Освоение методов контрольной работы за учетными процессами ор-

ганизации. 

6. Обработка учетной информации для завершения бакалаврской выпу-

скной квалификационной работы. 

Производственная практика (преддипломная) обучающихся по ООП 

бакалавриата направление 38.03.01. «Экономика» направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предполагает овладение теоретиче-

скими знаниями, навыками и умениями, полученными в процессе изучения 

дисциплин: концепции развития бухгалтерского учета, налогообложения и 

финансов в современной экономике, бухгалтерский учет и анализ, бухгалтер-

ский финансовый учет, бухгалтерская финансовая отчетность, учет затрат, 

калькулирование, бюджетирование в отдельных отраслях профессиональной 

сферы, контроль и ревизия, бухгалтерское дело, международные стандарты 

финансовой отчетности, налоги и налогообложение, комплексный анализ хо-

зяйственной деятельности, бухгалтерский управленческий учет, лаборатор-

ный практикум по бухгалтерскому учету. 

Организация производственной (преддипломной) практики и ее содер-

жание должны обеспечить получение необходимых знаний о принципиаль-

ных научных основах и характере учетно-аналитических работ, направлен-

ных на создание эффективной системы бухгалтерского учета и внутрихозяй-

ственного контроля, осуществление анализа социально-экономического со-

стояния предприятия, а также обеспечить сбор и обработку информации для 

выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы.  

Производственную (преддипломную) практику обучающиеся проходят 

в качестве учетных работников или их помощников (практикантов) в подраз-

делениях предприятий и организаций, в которые они направлены и которые 

являются базой для выполнения ими бакалаврской выпускной квалификаци-

онной работы.  

В ходе производственной (преддипломной) практики,  обучающиеся 

всесторонне изучают объект  бакалаврской выпускной квалификационной 

работы, самостоятельно организуют научные социально-экономические ис-

следования в целях успешного выполнения бакалаврской выпускной квали-

фикационной работы по профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 
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В результате прохождения производственной (преддипломной) прак-

тики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, 

умения, профессиональные и специальные компетенции: 

ПК-14 - способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бух-

галтерские проводки; 

ПК-15 - способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организа-

ции; 

ПК-16 - способность оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

ПК-17 - способность отражать на счетах бухгалтерского учета резуль-

таты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации; 

ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы фи-

нансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

ПК-20 - способность вести работу по налоговому планированию в со-

ставе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, обес-

печивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-22 -  способность применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятель-

ности, учета и контроля; 

ПК-23 - способность участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и муници-

пального управления, принимать меры по реализации выявленных отклоне-

ний; 

В результате прохождения производственной (преддипломной) прак-

тики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

знать 

- основные законодательные и нормативные документы, регулирующие 

организацию бухгалтерского учета на предприятии; 

- сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества; 

- принципы функционирования учетно-аналитической системы пред-

приятия; 

уметь:  
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- находить организационно-управленческие решения и нести за них от-

ветственность; 

- саморазвиваться, повышать свою квалификацию и мастерство; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой ба-

зы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

- выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандартами; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полученные выводы; 

- на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и со-

держательно интерпретировать полученные результаты; 

- осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки; 

- формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации; 

- оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские про-

водки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды; 

- организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планиро-

вание организации; 

- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и стати-

стической отчетности, налоговые декларации; 

- применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений; 

владеть: 

- навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией;  
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- навыками использования для решения коммуникативных задач со-

временных технических средств и информационных технологий. 

- навыками обработки экономической информации посредством ис-

пользования бухгалтерских счетов, двойной записи, документации, инвента-

ризации, оценки и калькуляции, балансового обобщения в соответствии с ус-

тановленной методикой финансового учета (Приложение 7). 
 

4.4.3 Организация НИРС студентов по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» и профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

 

Организация НИРС студентов по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» осуществляется на основании Положения о научно-

исследовательской работе обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата, программы спе-

циалитета, программы магистратуры, утвержденного решением Ученого со-

вета университета 24 декабря 2015 года № 11. 

Студенты, проходящие обучение по ОПОП бакалавриата по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) подготов-

ки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» активно реализуют свой научный 

потенциал путем участия в различных научно-практических конференциях, 

студенческих научных олимпиадах, конкурсах и форумах.  

Преподаватели кафедры социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин активно курируют научную деятельность студентов. По их руко-

водством публикуются студенческие статьи: 

- в журналах с высоким импакт-фактором РИНЦ; 

- в сборниках международных и всероссийских научно-практических 

конференций. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
 

Ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» формируется на основе требований к условиям реализации 

образовательной программы бакалавриата, определяемых Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом высшего образования по на-

правлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата), утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 

года №1327 «Об утверждении федерального государственного образователь-
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ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. 

Экономика (уровень бакалавриата)». 

 

Кадровое обеспечение. 
Руководитель образовательной программы – Шлома Алла Викторовна., кан-

дидат педагогических наук, доцент. 

Выпускающая кафедра: «Социально-экономических и гуманитарных дисци-

плин» (заведующий кафедрой –  Шлома Алла Викторовна, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответст-

вующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 97 %. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих учѐную степень и (или) 

учѐное звание 81%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 10,5 

%. 

В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Брянского го-

сударственного университета, имеющие научный и практический опыт в сфере 

экономики, авторы учебников, учебных пособий, монографий и научных статей по 

проблемам бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

 

Учебно-методическое  обеспечению учебного процесса.  

Для обеспечения всех форм учебной деятельности студентов направле-

ния 38.03.01. «Экономика»  направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» в университете создан современный информационный фонд: 

- по всем дисциплинам циклов обеспечено наличие учебников, учеб-

ных пособий в количестве не менее 0,5 экземпляра на человека; 

- на кафедре социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

созданы базы данных по учебникам в электронной форме, содержащие клас-

сические университетские учебники; 

- на кафедре социально-экономических и гуманитарных дисциплин со-

брана библиотека электронных учебников, доступных для студентов; 

- на кафедре создана собственная система учебников, учебных пособий 

учебно-методических комплексов, аттестационно-педагогических измери-

тельных материалов по кафедральным дисциплинам. 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  

изданиями  основной  учебной  литературы  по  дисциплинам базовой части, 

изданными  за последние 10 лет  (для дисциплин базовой  части  гуманитар-

ного,  социального  и  экономического  направления  –  за последние 5 лет). 

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает официаль-

ные  справочно-библиографические  и  периодические  издания  в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся профиля «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит» обеспечен доступ к комплектам библиотечного  фонда,  состоящего  из 

журналов  следующего перечня: «Налоги и налогообложение», «Бухгалтер-
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ский учет», «Главбух»,  «Вопросы  статистики»,  «Вопросы  экономики»,  

«Экономические науки»,  «Российский экономический журнал», «Информа-

ционные  ресурсы  России»,  «Проблемы  прогнозирования», «Экономиче-

ский  анализ:  теория  и  практика»,  «Рынок  ценных  бумаг», «Эксперт». 

Преподаватели филиала БГУ им. акад. И.Г. Петровского участвуют в 

разработке рабочих и учебных программ, матрицы компетенций и формиро-

вании электронной информационно-аналитической базы основной образова-

тельной программы, находящихся в свободном доступе для преподавателей и 

студентов университета и размещенной на локальном электронном ресурсе 

учреждения (http://test.quality-brgu.ru). 

 

Информационно-образовательная среда 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает одновременный доступ всем обучающимся по ОПОП бакалав-

риата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность 

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

Учебные материалы и другие необходимые документы размещены на 

сайте Центра менеджмента качества образования и тестирования Брянского го-

сударственного университета - http://quality-brgu.ru/ в разделе «Образователь-

ные ресурсы» - http://test.quality-brgu.ru/. 

Электронная информационно-образовательная среда университета, ко-

торая включает в себя и электронно-библиотечную систему, обеспечивает 

возможность доступа обучающегося по ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» из любой точки, в которой имеется доступ к информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории универ-

ситета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и моду-

лей, практик, литературным источникам электронных библиотечных систем, 

входящих в структуру информационно-образовательной среды университета, 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное или асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-

тернет».  

http://test.quality-brgu.ru/
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Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечена соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и соответствующей квалификацией персона-

ла, ее использующего и поддерживающего. Функционирование электронной  

информационно-образовательной среды университета полностью соответст-

вует законодательству Российской Федерации.  

Обучающиеся по ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

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

лиз и аудит» обеспечены печатными и электронными образовательными ре-

сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В рамках университета организована электронная информационно-

аналитическая база, по средствам которой, студенты имеют доступ к ресур-

сам периодической печати. 

Обучающимся предоставлена возможность свободного доступа к элек-

тронной библиотеке и электронным библиотечным системам «Университет-

ская библиотека on-line» http://www.biblioclub.ru, «Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам» http://www.window.edu.ru, «Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru, универсальные спра-

вочно-информационные полнотекстовые базы данных российских периоди-

ческих изданий http://dlib.eastview.com. 

Для  использования электронных изданий каждый обучающийся во 

время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютер-

ном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дис-

циплин.  

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Виды и объемы материально-технических ресурсов определяются в со-

ответствии с решением ученого совета Брянского государственного универ-

ситета им. акад. И.Г. Петровского, перспективными и ежегодными планами 

финансирования ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит» и программой стратегического развития университета. 

Бюджет формируется в рамках решения ученого совета Университета и 

ежегодных планов финансирования ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». Выделяемые ресурсы достаточны для организации 

учебного процесса и достижения предполагаемых результатов обучения. 

Филиал располагает материально-технической базой, которая полно-

стью соответствует противопожарным правилам и обеспечивает проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной 

учебным планом ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит». 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://dlib.eastview.com/
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Для достижения студентами предполагаемых результатов обучения 

предоставляются специализированные аудитории, читальные залы, учебные 

лаборатории, которые создают благоприятную атмосферу для обучения.  

Специальные помещения, предназначенные для реализации ОПОП ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-

щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. Специализированные помещения, предназначенные для реализации 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» на-

правленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» укомплекто-

ваны специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Проведение занятий лекционного типа обеспечивается наборами де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щих тематические иллюстрации, соответствующие учебным программам 

дисциплин (модулей). 

В университете  имеется в наличии современное оборудование, позво-

ляющее проводить фундаментальные и прикладные научные исследования 

по направлению подготовки бакалавриата «Экономика». 

Спортивная инфраструктура университета представлена двумя спорт-

залами, стадионом с футбольным полем и легкоатлетическими дорожками. 

Так же в корпусе общежития имеется тренажерный зал для занятий тяжелой 

атлетикой, помещение для занятий аэробикой и столы для игры в настольный 

теннис. Для занятий физической культурой так же арендуются плавательные 

дорожки в бассейне «Солнечный ветер». 

Реализация профиля обеспечивается наличием необходимого для реа-

лизации бакалаврской программы перечня материально-технического обес-

печения, включающего: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным обору-

дованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в Интернет),  

- помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), компьютерные классы.  

Филиал обладает достаточной лабораторной компьютерной базой для 

обеспечения всех видов учебной деятельности студентов. 

В двух компьютерных лабораториях имеется по 10-12 персональных 

компьютеров на базе Pentium, объединенных в локальную сеть и интегриро-

ванных в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и имеющей доступ в 

электронную образовательную среду университета. 
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ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-

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

чена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

В распоряжении филиала имеются следующие лицензии (лицензион-

ные соглашения) на программное обеспечение: 

1. Microsoft Windows Server 2008/2012 (/R2) (Academic Open License: 

64057266) 

2. Microsoft Windows Server 2008/2012 (/R2), Windows Server 2012 CAL 

(Academic Open License: 62989393) 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edi-

tion. 500-999 Node 1 year Educational Renewal License (Номер лицензии: 1С06-

140718-105640) 

4. Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 

Server 2008 (/R2), Microsoft Windows Server 2003 R2,  Microsoft Windows 7, 

Microsoft Office 2003 Suite, Microsoft Office 2007 Suite (Academic Open Li-

cense: 46260300) 

5. Microsoft Office 2003 Suite, Microsoft Office 2007 Suite (Academic 

Open License: 46096863) 

6. 1C:Предприятие (Лицензия на сервер: №8100914237; конфигурация 

учреждения: №10631973; клиентская лицензия – 20 шт.: №8100408279; кли-

ентская лицензия – 20 шт.: №8100408278) 

7. 1C:Предприятие (Лицензия на сервер: №8100913099; клиентская ли-

цензия на 20 рабочих мест: №8100314398; бухгалтерия ПРОФ, лицензия на 

основную рабочую поставку с клиентскими лицензиями: №800477738) 

8. Интернет-шлюз Ideco ICS, 75 Concurrent User Packs for Standard Edi-

tion (Номер лицензии: 11018798) 

9. CorelDRAW Graphics Suite X4 Educational License (Номер лицензии: 

3069084) 

10. Nero Standard Volume License Educational License  (Дата регистра-

ции лицензии: 17.02.2009) 

11. Adobe TLP 4.5 LICENSE PROGRAM – EDUCATION (Certificate ID: 

0006162979) (Adobe Order Number: 132438217) 

12. Adobe TRANSACTIONAL LICENSE PROGRAM – EDUCATION  

(Certificate ID: CE0811570) 

13. C++Builder  (License Certificate Number: 41552) 

14. Delphi (License Certificate Number: 41553) 

15. Mathematica (License Number: L3269-5808) 

16. Maple (Order Number: 708812) 

Выпускающая кафедра социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин активно взаимодействует с Управлением Федеральной налоговой 

службы по Брянской области, с активным привлечением материально-

технической базы и кадрового потенциала Федеральной налоговой службы 

по Брянской области для подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.01. «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
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Наличие материально-технической базы достаточно для качественной 

подготовки бакалавров по направлению подготовки  38.03.01. «Экономика» 

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

 

Организация образовательного процесса. 

1. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с вне-

аудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями российских компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы специалистов. 

2. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью подготовки 

экономистов профиля бухгалтерский учет, анализ и аудит и содержанием 

конкретных дисциплин. Занятия лекционного типа составляют менее 50% 

аудиторных занятий. 

3. В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с ос-

ваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом 

по ООП. 

Программой научно-исследовательской работы университета предос-

тавляются следующие возможности обучающимся по направлению 38.03.01. 

«Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит»: 

- изучать специальную литературу и получать другую справочную и 

научно-техническую информацию, отражающую достижения отечественной 

и зарубежной науки в области экономики и бухгалтерского учета; 

- участвовать в проведении научных исследований и в выполнении ин-

новационных разработок (проектов) в области экономики; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию социально-

экономической информации по теме (заданию); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по научно-исследовательской те-

ме или ее разделу (этапу, заданию); 

- публиковаться в научно-практических изданиях; 

- выступать с докладом на конференции и т.п. 

 

Финансовые условия реализации ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП бакалавриата по направ-

лению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит» осуществляется в объеме, установленном Ми-

нистерством образования и науки РФ базовых нормативных затрат на оказа-
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ние государственной в сфере образования для данного уровня образования с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образо-

вательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных 

затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 года, № 638.  

 

6. Характеристика социокультурной среды университета, обеспе-

чивающей развитие общекультурных и социально-личностных компе-

тенций выпускников 
 

Характеристика целевых установок воспитательной 

деятельности филиала в рамках данного направления подготовки 

Целью современной системы воспитания в филиале ФГБОУ ВО «Брян-

ский государственный университет имени ак. И.Г. Петровского» в г. Ново-

зыбкове является подготовка профессионально и культурно 

ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-

культурной среды в филиале ФГБОУ ВО «Брянский государственный уни-

верситет имени ак. И.Г. Петровского» в г. Новозыбкове ведѐтся директором, 

заместителем директора по воспитательной работе, студенческим советом 

филиала, студенческим советом общежития, кураторами академических 

групп. 

Воспитательная деятельность ведется на основании Концепции воспи-

тательной работы и Комплексной программы воспитательной работы БГУ на 

2014-2019 гг. с учѐтом современных требований создания оптимальной со-

циокультурной среды, способствующей формированию у студентов социаль-

ных и коммуникативных компетенций, норм и ценностей личностной и про-

фессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспита-

тельной работы в филиале ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-

ситет имени ак. И.Г. Петровского» в г. Новозыбкове, необходимыми для все-

стороннего развития личности студента-бакалавра являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студен-

тов; 

2) Профессионально-интеллектуальное воспитание студенческой мо-

лодежи, формирование у будущих бакалавров таких компетенций, как: го-

товность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; способ-

ность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
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особых образовательных потребностей обучающихся; готовность реализовы-

вать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; способность осуществлять обу-

чение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизи-

ческих и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся; способность использовать современные ме-

тоды и технологии обучения и диагностики и др. (направление подготовки 

«Педагогическое образование»); способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; способность на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; спо-

собность выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соот-

ветствии с принятыми в организации стандартами; способность на основе 

описания экономических процессов и явлений строить стандартные теорети-

ческие и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты; способность анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленче-

ских решений; способность анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показа-

телей и др. (направление подготовки «Экономика»). 
3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, на-

учно-просветительских мероприятий, направленных на развитие общекуль-

турных компетенций; 

4) содействие работе студенческих общественных объединений, ор-

ганизаций и клубов, обеспечивающих развитие социально-личностной ком-

петентности обучающихся; 

5) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 

6) создание и организация работы творческих, физкультурно-

спортивных, научных коллективов, объединений студентов, аспирантов и 

преподавателей по интересам; 

7) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 

8) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой 

семьи; 

9) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

10) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации; 

11) развитие материально-технической базы и объектов, предназна-

ченных для организации внеучебных мероприятий; 

12) организация работы по профилактике правонарушений, наркома-
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нии, ВИЧ-инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 

13) формирование системы поощрения студентов. 

 

Характеристика информационного компонента социокультурной 

среды, обеспечивающего проведение внеучебной работы по направлению 

подготовки 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития 

внеучебной работы по направлениям подготовки «Педагогическое образова-

ние» и «Экономика» используются студенческие средства массовой инфор-

мации: стенды «Филолог», «Учебно-образовательная деятельность», «Педа-

гогическая практика», «Организация самостоятельной работы студентов», 

«Воспитательная работа», «Учебная информация», «Итоги учебной деятель-

ности», «Наша жизнь», «Жизнь в науке», «Студенческий совет», выпуск га-

зеты филиала «Бумеранг», систематическое обновление информации на сай-

те БГУ, ведение специальной публичной страницы в социальных сетях. 

Жизнь филиала освещают студенческая газета «Бумеранг», паблик 

«Бумеранг» на социальном ресурсе «ВКонтакте» 

(http://vk.com/public54977186). 

 

 Характеристика приоритетных направлений организации вне-

учебной и воспитательной работы, отражающих специфику направле-

ний подготовки 

В работе со студентами 1 курса представители деканата, преподавате-

ли, кураторы помогают адаптироваться к новой для них системе обучения, 

новой социальной среде; знакомят студентов с историей и традициями вуза и 

филиала; сообщают необходимые сведения о библиотеке, организации спор-

тивной и культурно-массовой работе; разъясняют студентам их права и обя-

занности; оказывают помощь студентам в организации учебного процесса, 

самостоятельной работы и подготовки к текущему контролю, знакомят со 

специфическими особенностями данного направления подготовки. 

По направлениям подготовки «Педагогическое образование» и «Эко-

номика» проводятся внеучебные мероприятия, расширяющие возможности 

овладения профессиональными компетенциями: «Моя профессия», «Женщи-

ны современности», «Война глазами детей», «Как подготовиться к сессион-

ным экзаменам», встречи с интересными людьми и выдающимися предста-

вителями педагогической и экономической профессий. 

Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в 

Параде Победы 9 мая, в праздновании Дня города 23 сентября, ежегодного 

участия студентов в общеуниверситетском фестивале «Ради жизни на Зем-

ле», а также проведение кураторских часов ко Дню Победы, Дню города, па-

мятным датам (День космонавтики, годовщина аварии на ЧАЭС) и т.д.  
В филиале действуют органы студенческого самоуправления: Студен-

ческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческое научное общество «Крае-

вед». В этих организациях распределены полномочия социальной помощи 

студентам, с их помощью реализуется концепция оздоровительной, спортив-
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ной, культурно-массовой, информационной и профориентационной работы 

филиала. 

В филиале широко представлена деятельность клубов по различным 

направлениям: педагогического, оперативного отряда охраны правопорядка, 

экологического, социально-профилактического, строительно-ремонтных бри-

гад и др. Официально действуют несколько добровольных студенческих объ-

единений - отряд волонтеров «Мы вместе», трудовая бригада, оперативный 

отряд, отряд дежурных. Ежегодно студенческий совет филиала организует 

поздравление ветеранов высшего образования в г. Новозыбкове с Днем побе-

ды и Днем учителя. Отряд волонтеров филиала ежегодно реализует такие 

проекты, как «Счастье рядом» (акции в поддержку воспитанников детского 

приюта и пациентов Дома милосердия), «Надежный друг» (информационно-

техническая поддержка организации Общества слепых), «Помним, благода-

рим, скорбим!» (поддержание порядка на могилах преподавателей НГПИ), 

содействие социальному центру «Уют сервис», образовательная работа с во-

лонтѐрами, поисковая работа, направленная на выявление новых объектов 

волонтерской деятельности. Члены трудовой бригады активно участвуют в 

уборках, благоустройстве и озеленении прилегающих территорий. Регулярно 

проводятся генеральные уборки аудиторий учебного корпуса и общежития. В 

конце учебного года проводится операция «Уют» - члены трудовой бригады 

своими силами делают косметический ремонт комнат в общежитии, помога-

ют в благоустройстве аудиторий в учебном корпусе. Активно действует Клуб 

выпускников (председатель Дубицкая Е.В.). 

Студенты филиала регулярно выезжают в Школы подготовки студен-

ческого актива, в рамках проекта «Музейная практика» посещают с экскур-

сиями города России и Беларуси. 

В воспитательной работе большое внимание уделяется формированию 

традиций филиала. В целях сохранения традиций студенты филиала прини-

мают участие в традиционных мероприятиях: адаптационное мероприятие 

для первокурсников; Посвящение в студенты; капустники, посвященные 

Дню учителя, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню; 

Мисс филиал; Последний звонок, где наряду с торжественной частью и кон-

цертной программой проводятся награждения студентов, конкурсы с участи-

ем, как студентов, так и сотрудников филиала. Праздничные вечера предва-

ряют выпуски газет по заданной тематике, регулярно проводимые в филиале. 

Отмечаются памятные даты в истории БГУ и филиала: 

- 1 октября – День университета, который отмечается массовым празд-

ником на площади перед университетом «Виват, университет!»;  

- 15 октября – День филиала БГУ в г. Новозыбкове; 

- 18 января – День памяти И.Г.Петровского; 

- 15 апреля – первый день  Недели Науки. На секционных заседаниях 

кафедр, открытых мероприятиях в эту неделю подводятся итоги работы пре-

подавателей и студентов. 

В филиале организована спортивно-оздоровительная работа. Она ве-

дѐтся по нескольким направлениям (летнее оздоровление и отдых, оздоров-
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ление  в санатории-профилактории БГУ, медицинское обследование и кон-

сультации в Центре здоровья, плановые диспансеризации студентов и др.). 

Студенты филиала ежегодно принимают участие в городских спортив-

ных мероприятиях «Золотая шайба», чемпионат города Новозыбкова по ми-

ни-футболу, первенство города Новозыбкова по волейболу, лыжные гонки, 

соревнования по стрельбе, занимая призовые места в личных и командных 

первенствах. 

Студенты филиала принимают активное участие в организации и про-

ведении Осеннего кросса и Дня здоровья, а также различных мероприятий, 

посвященных отказу от вредных привычек, профилактике наркомании и ал-

коголизма. На подобных городских мероприятиях студентам филиала всегда 

предоставляется слово, чтобы публично выразить свое мнение за здоровый 

образ жизни. 

 

 Формы внеучебной работы 

Студенты филиала систематически принимают участие в мероприятиях 

кафедр и филиала, а также общеуниверситетских, городских, региональных 

мероприятиях. 

Сотрудниками кафедры социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин и кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

организовываются и проводятся внеучебные и воспитательные мероприятия: 

экскурсии в мемориальный музей-усадьба Ф.И. Тютчева (с. Овстуг), мемори-

альный музей-усадьба А.К. Толстого (с. Красный Рог), посещение культурно-

просветительских заведений города Новозыбкова (центральная городская 

библиотека, ГДК имени М.И. Калинина, краеведческий музей, картинная га-

лерея М. Нехайчика и др.).  

Студенты филиала активно участвуют в общеуниверситетских меро-

приятиях: фестивале «Первокурсник», конкурсах «Великолепная пятерка», 

«Краса университета», «Литературно-театральный фестиваль», «Универви-

дение», фестиваль «Студенческая весна».  

Студенты филиала неоднократно принимали участие в городских и об-

ластных фестивалях и конкурсах: «Славянский перекресток», «Пою мое Оте-

чество», «Катюша» и др. 

Большое внимание в университете уделяется формированию у молодѐ-

жи установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального 

многообразия, интерес к другим культурам, уважение присущих им ценно-

стей, традиций, своеобразия образа жизни их представителей. Существую-

щая система работы с обучающимися в значительной степени нацелена на 

воспитание толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, 

шовинизма и экстремизма. 

Важным средством повышения эффективности воспитательной работы 

являются созданные в филиале условия для включения студентов в интеллек-

туальную деятельность развивающую интерес к научным исследованиям, уг-

лубляющую профессиональную подготовку студентов. 
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Одним из основных направлений воспитания является научно-

исследовательская работа студентов под руководством профессорско-

преподавательского состава кафедры социально-экономических и гумани-

тарных дисциплин и кафедры социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин, которая в первую очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобрете-

ние навыков работы в творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной 

деятельности; 

- рациональное использование своего свободного времени; 

- индивидуализацию обучения при соблюдении государственных стан-

дартов высшего профессионального образования. 

Научная деятельность студентов филиала реализуется в рамках научно-

исследовательских практик (диалектологическая, музейная, педагогическая). 

Ежегодно студенты филиала участвуют в конкурсах БГУ на лучшую студен-

ческую научную работу, студенческих научно-практических конференциях. 

Новым направлением в научной работе является грантовая деятельность. 

Студенты филиала участвуют в грантовских проектах различных уровней.  

 

Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-

психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01. «Экономика»  и профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Для организации социальной поддержки студентов направлений подго-

товки «Педагогическое образование» и «Экономика» представители деканата 

и преподаватели кафедры социально-экономических и гуманитарных дисци-

плин систематически взаимодействуют со специальными структурными под-

разделениями и социальными службами университета (санаторий-

профилакторий, центр содействия трудоустройства, центр правовой помощи, 

служба социально-психологической поддержки). 

Ежегодно проводятся кураторские часы, встречи в общежитиях с пре-

подавателями кафедры социально-экономических и гуманитарных дисцип-

лин и кафедры математики, физики, информатики, преподавателями психо-

логии, философии, ФК и ОМЗ. 

Назначены кураторы групп и курсов, деятельность которых регламен-

тирована Положением о кураторе учебной группы. В филиале ведется кура-

торство преподавателями филиала и кураторами учебных групп студентов-

сирот и студентов-инвалидов.  

Кураторы студенческих групп направлений подготовки «Педагогиче-

ское образование» и «Экономика» назначаются из числа преподавателей ка-

федры социально-экономических и гуманитарных дисциплин и кафедры ма-

тематики, физики, информатики. 

Кураторы ведут активную работу в группах по адаптации студентов к 

учебному процессу, по реабилитации студентов из социально незащищенных 

групп, ведут контроль успеваемости, организуют внеучебную и культурно-

массовую работу. 
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Все кураторы знакомят студентов с действующим законодательством в 

сфере образования, Основами государственной молодежной политики, Уста-

вом университета, Правилами внутреннего распорядка; проводят собрания в 

группах по итогам года, в связи с введением рейтинговой системы оценки 

знаний студентов. Кураторы, согласно расписанию, проводят кураторские 

часы, на которых обсуждаются актуальные вопросы студенческой жизни и 

студенческого самоуправления, результаты промежуточных аттестаций.  

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт филиа-

ла, в котором ведется учет студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов, 

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из ма-

териально-необеспеченных семей. Утверждается план работы со студентами 

социально незащищенных категорий (при наличии).  

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными 

категориями студентов. Им назначается социальная стипендия и ведется со-

действие в оказании материальной помощи. Студенты этой группы вовлека-

ются в общественную воспитательную работу филиала и университета. Сту-

денты направляются в вузовский санаторий-профилакторий; в льготном по-

рядке проходят медицинские осмотры, организуемые вузом на базе профи-

лактория. В льготном порядке студентам предоставляется возможность лет-

него оздоровления на море. 

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния 

здоровья обучающихся по направлениям подготовки «Педагогическое обра-

зование» и «Экономика». Систематически проводятся медицинские осмотры, 

диспансеризации, посещение Центра здоровья. 

 

Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной деятельно-

сти по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» направленность 

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

В филиале проводятся опросы студентов направлений подготовки по 

анализу условий проживания в общежитии, организации внеучебной и вос-

питательной работы. Раз в семестр на заседаниях Совета филиала, ежемесяч-

но на заседаниях кафедры социально-экономических и гуманитарных дисци-

плин и кафедры математики, физики, информатики, студенческого совета 

проводится анализ состояния воспитательной работы по данным направлени-

ям подготовки. 

Для студентов направлений подготовки существует система мотивации 

и поощрений. Используются следующие формы поощрения студентов за дос-

тижения во внеучебной деятельности:  

– награждение благодарностями, грамотами, дипломами, призами и 

ценными подарками; 

– организация бесплатных экскурсий, предоставление первоочередного 

права при организации летнего отдыха; 

– назначение дополнительной повышенной стипендии за особые успе-

хи в общественной, культурно-массовой, научно-исследовательской, спор-

тивной деятельности. 
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Механизм выдвижения кандидатур на повышенные и именные стипен-

дии: кандидаты на получение именных и повышенных стипендий предостав-

ляют необходимый пакет документов, подтверждающих право на получение 

стипендии. Соответствующий пакет документов рассматривается на заседа-

нии стипендиальной комиссии, которая отбирает необходимое количество 

стипендиатов. Протокол заседания стипендиальной комиссии и пакеты до-

кументов передаются в соответствующие структурные подразделения для 

следующего этапа конкурсного отбора стипендиатов. 

Социокультурная среда филиала, необходимая для всестороннего раз-

вития личности студента направлений «Педагогическое образование», «Эко-

номика» позволяет не только вооружить студентов профессиональными зна-

ниями, умениями и навыками, но и сформировать ряд профессионально зна-

чимых и социально необходимых личностных качеств (компетенций), харак-

теризующих социальный портрет будущего специалиста: культура системно-

го мышления, законопослушное поведение, коммуникативная культура, уме-

ние работать в команде, толерантность, стремление к самопознанию и само-

развитию, высокая профессиональная ответственность, организаторские и 

лидерские качества, устойчивость к постоянно изменяющимся социальным, 

психологическим и экономическим факторам, гибкость и креативность мыш-

ления, умение представлять свои профессиональные и личностные качества. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качест-

ва освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению под-

готовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам  бакалавриата,  программам  специали-

тета,  программам магистратуры» контроль качества освоения образователь-

ных программ включает в себя текущий контроль успеваемости, промежу-

точную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-

ния дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттеста-

ция обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том чис-

ле результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую за-

долженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 
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обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами универ-

ситета: 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высше-

го образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утверждѐнное решением учѐного совета Университе-

та от 29 октября 2015 г., протокол №8; 

-  Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обу-

чающихся, утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 22 сен-

тября 2015 г., протокол №7. 

Процедура организации и проведения университетом государственной 

итоговой аттестации обучающихся устанавливается локальным нормативным 

актом БГУ: 

- Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВПО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го», утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 31 марта 2016 

г., протокол №3.  

БГУ  обеспечивает  гарантию качества подготовки обучающихся пу-

тем:   

- разработки  стратегии  по  обеспечению  качества  подготовки выпу-

скников с привлечением представителей работодателей;  

- мониторинга,  периодического  рецензирования  образовательных 

программ;  

- разработки  объективных  процедур  оценки  уровня  знаний  и  уме-

ний обучающихся, компетенций выпускников;    

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного  проведения  самообследования  по  согласованным крите-

риям  для  оценки  деятельности  (стратегии)  и  сопоставления  с другими  об-

разовательными  учреждениями  с  привлечением представителей работодате-

лей;   

- информирования  общественности  о  результатах  своей  деятельности, 

планах, инновациях.  

 

 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам  бакалавриата,  программам  специали-

тета,  программам магистратуры» организация разработки и реализации об-

разовательной программы включает проектирование фонда оценочных 



 44 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине или практике. 

Фонд оценочных средств включает в себя:  

- перечень типовых контрольных заданий или иных материалов, необ-

ходимых для оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) или 

практике (задания для семинаров, практических занятий и лабораторных ра-

бот,  практикумов, коллоквиумов,  контрольных работ, зачетов и экзаменов,  

контрольные измерительные материалы для тестирования,  примерная тема-

тика курсовых работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);   

- методические материалы, определяющие процедуры и критерии оце-

нивания результатов обучения по дисциплине (модулю) или практике. 

Для всех дисциплин ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01. «Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит» разработаны фонды оценочных средств (ФОС) (Приложение 8). 

Фонды оценочных средств включают в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания, тесты, практические задачи, кейсы, 

тематические кроссворды, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность 

(профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры» государст-

венная итоговая аттестация проводится: 

- государственными экзаменационными комиссиями в целях определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися основных образова-

тельных программ  соответствующим требованиям образовательного стан-

дарта; 

- в форме государственного экзамена и (или) защиты выпускной ква-

лификационной работы. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются локальными актами Брянского государственного универси-

тета им. академика И.Г. Петровского с учетом требований, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалав-

риата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 
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ноября 2015 года №1327 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-

ки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата)». 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам  бакалавриата,  программам  специали-

тета,  программам магистратуры» организация разработки и реализации об-

разовательной программы включает проектирование  программы ГИА (При-

ложение 9). 

Программа ГИА включает в себя: 

- программу государственного экзамена: перечень вопросов, выноси-

мых на государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготов-

ке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой лите-

ратуры для подготовки к государственному экзамену; 

- требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения; 

- фонды оценочных средств:  типовые контрольные задания и иные ма-

териалы, необходимых для оценки конкретных результатов освоения образо-

вательной программы, перечень которых определяется университетом совме-

стно с работодателями и (или) их объединениями; методические материалы, 

определяющие процедуры и критерии оценивания результатов сдачи госу-

дарственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии яв-

ляются: 

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям го-

сударственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования и уровня его подготовки; 

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по резуль-

татам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответст-

вующего диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании; 

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки студентов, на основании результатов работы государственной ат-

тестационной комиссии. 

Выпускные квалификационные работы при реализации ОПОП бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» и профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» выполняются в формах, соответст-

вующих определенным ступеням высшего профессионального образования: 

для квалификации «бакалавр» - в форме бакалаврской выпускной квалифи-

кационной работы. 

Темы бакалаврских выпускных квалификационных работ определяют-

ся Брянским государственным университетом им. академика И.Г. Петровско-

го. Студенту может предоставляться право выбора темы бакалаврской выпу-

скной квалификационной работы в порядке, установленном Брянским госу-
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дарственным университетом им. академика И.Г. Петровского, вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразно-

сти ее разработки. Для подготовки бакалаврской выпускной квалификацион-

ной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, кон-

сультанты. 

Бакалаврские выпускные квалификационные работы могут основы-

ваться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавли-

ваться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

Условия и сроки выполнения бакалаврских выпускных квалификаци-

онных работ устанавливаются ученым советом Брянского государственного 

университета им. академика И.Г. Петровского на основании: 

- Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВПО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровско-

го», утверждѐнного решением учѐного совета Университета от 31 марта 2016 

г., протокол №3; 

- Положения о выпускных квалификационных работах, утверждѐнного 

решением учѐного совета Университета от 22 сенятбря 2015 г., протокол №7; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бака-

лавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 ноября 2015 года №1327 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата)» в части, касающейся 

требований к итоговой государственной аттестации выпускников. 

Защита бакалаврской выпускной квалификационной работы  проводит-

ся на открытом заседании экзаменационной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. Процедура приема государственных экзаменов уста-

навливается локальным актом Брянского государственного университета им. 

академика И.Г. Петровского. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседа-

ний экзаменационных комиссий. 

К защите бакалаврской выпускной квалификационной работы допуска-

ется лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение ОПОП бакалав-

риата по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» и профилю «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит», разработанной Брянским государственным 

университетом им. академика И.Г. Петровского в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бака-

лавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 ноября 2015 года №1327 «Об утверждении федерального государствен-
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ного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриата)», и успешно прошедшее 

все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

Решение о присвоении выпускнику степени по направлению подготов-

ки 38.03.01. «Экономика» и профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государствен-

ного образца принимает государственная аттестационная комиссия по поло-

жительным результатам итоговой государственной аттестации, оформлен-

ным протоколами экзаменационных комиссий. 

Решения государственной аттестационной и экзаменационных комис-

сий принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов пред-

седатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комис-

сии) обладает правом решающего голоса. 

Все решения государственной аттестационной и экзаменационных ко-

миссий оформляются протоколами. 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» направленность (про-

филь) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и не подтвердившим соответст-

вие подготовки требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. 

Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 ноября 2015 года №1327 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.03.01. Экономика (уровень бакалавриа-

та)» при прохождении одного или нескольких итоговых аттестационных ис-

пытаний, при восстановлении в вузе назначаются повторные итоговые атте-

стационные испытания в порядке, определяемом Брянским государственным 

университетом им. академика И.Г. Петровского. 

Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий заслуши-

ваются на ученом совете Брянского государственного университета им. ака-

демика И.Г. Петровского  и вместе с рекомендациями о совершенствовании 

качества профессиональной подготовки специалистов представляются учре-

дителю в двухмесячный срок после завершения итоговой государственной 

аттестации. Протоколы итоговой государственной аттестации выпускников 

хранятся в архиве Брянского государственного университета им. академика 

И.Г. Петровского. 

 

7.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся по ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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К материалам нормативно-методического плана, обеспечивающим каче-

ство подготовки бакалавра по данному направлению подготовки в БГУ отно-

сятся: 

Стратегия обеспечения гарантий качества подготовки выпускников 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского, утвержденная решением Ученого совета 11 сентября 2014 года, 

протокол №8; 

Положение об институте ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского, утвержденное решением 

Ученого совета 25 февраля 2016 года, протокол №2; 

Положение о факультете ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского, утвержденное решением 

Ученого совета 25 февраля 2016 года, протокол №2; 

Положение о кафедре ФГБОУ ВПО «Брянский государственный уни-

верситет имени академика И.Г. Петровского, утвержденное решением Уче-

ного совета 25 февраля 2016 года, протокол №2; 

Положение о внутренней системе оценки качества образования, утвер-

жденное решением Ученого совета 31 марта 2016 года, протокол №3; 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденное решением Ученого совета 29 октября 

2015 года, протокол №8; 

Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных 

сессий, утвержденное решением Ученого совета 29 октября 2015 года, про-

токол №8; 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренном обучении лиц, осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, утвержденное решением Ученого 

совета 19 ноября 2015 года, протокол №9; 

Положение об индивидуальном графике обучения студентов, утвер-

жденное решением Ученого совета 19 ноября 2015 года, протокол №9; 

Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры, утвержденное решением Ученого совета 24 декабря 2015 года, прото-

кол №11; 

Положение об организации образовательного для обучающихся-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ут-

вержденное решением Ученого совета 29 октября 2015 года, протокол №8; 

Порядок возникновения, изменения и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденный 

решением Ученого совета 11 октября 2014 года, протокол №8. 
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8. Условия реализации основной профессиональной образователь-

ной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Реализация ОПОП для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья основывается на требованиях ФГОС ВО, Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 №301), Положения об организации образова-

тельного процесса для обучающихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждѐнного решением учѐного совета Университета 

от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с измене-

ниями, внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ОВЗ осущест-

вляется Университетом с учѐтом особенностей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Университет создаѐт необходимые условия, направленные на обеспечение 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- альтернативная версия официального сайта БГУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

- специальные средства обучения (обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов крупным шрифтом или в виде аудиофайлов; обес-

печение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; спе-

циальные учебники и учебные пособия и др.); 

- пандусы, поручни, расширенные дверные проѐмы и др. приспособления; 

- специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; 

- электронная информационно-образовательная среда, включающая элек-

тронную систему обучения БГУ, в том числе использование дистанционных обра-

зовательных технологий. 

Обучающиеся с ОВЗ, при необходимости, на основании личного заявления 

могут получать образование на основе адаптированной основной профессиональ-

ной образовательной программы. Адаптация ОПОП осуществляется путѐм вклю-

чения в учебный план специализированных адаптационных дисциплин (модулей). 

Для инвалидов образовательная программа проектируется с учѐтом индивидуаль-

ной программы реабилитации инвалида, разработанной федеральным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с 

учѐтом состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения тре-

бований доступности социальной среды.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итого-

вая аттестации обучающихся проводятся с учѐтом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами 

факультетов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за 

педагогическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута ин-

валидов и лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-волонтѐров. Университе-

том осуществляется комплекс мер по психологической, социальной, медицинской 

помощи и поддержке обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки 

ОПОП  

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский го-

сударственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнный 

решением учѐного совета Университета от 31.08.2017г., протокол №5 (приказ БГУ 

от 05.09.2017г. №1271). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждѐнный 

решением учѐного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ 

от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего обра-

зования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и распреде-

лении обучающихся по профилям, специализациям, магистерским программам, ут-

верждѐнное решением учѐного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 

(приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся 

– инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвер-

ждѐнное решением учѐного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 

(приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, внесѐнными приказом 

БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета 

Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (приказ БГУ от 17.03.2016г. №318, с 

изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образо-

вательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, утверждѐнный решением учѐного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 11.02.2016 №195, с 

изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования, утверждѐнное реше-

нием учѐного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 

28.12.2015г. №2543, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271, приказом БГУ от 29.01.2018г. №61).                               

8. Порядок разработки и утверждения рабочей программы дисциплины (мо-

дуля), практики по образовательным программам бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры (приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесѐнными прика-

зом БГУ от 05.09.2017г. №1271).   

9. Положение об организации контактной работы обучающихся с педагоги-

ческими работниками в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет име-

ни академика И.Г. Петровского», утверждѐнное решением учѐного совета Универ-

ситета от 14.12.2017г., протокол №7 (Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 
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10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский госу-

дарственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждѐнный ре-

шением учѐного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (приказ БГУ от 

31.03.2016г. №400, с изменениями, внесѐнными приказами БГУ от 30.05.2016 

№767 и от 05.09.2017 г. №1271). 

11. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждѐнный 

решением учѐного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (приказ БГУ 

от 05.11.2015г. №2307-ст, с изменениями, внесѐнными приказами БГУ от 

26.12.2016 №2117 и от 05.09.2017 г. №1271).  

12. Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письмен-

ных работ в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

И.Г. Петровского» с использованием для проверки автоматизированных систем 

поиска заимствований в тексте (приказ БГУ от 11.10.2016 №1661). 

13. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магист-

ратуры, утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 25.09.2017г., 

протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

14. Порядок зачѐта в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универси-

тет имени академика И.Г. Петровского» результатов обучения по отдельным дис-

циплинам (модулям) и практикам, освоенным обучающимся при получении сред-

него профессионального образования и (или) высшего образования, дополнитель-

ного образования, утверждѐнный решением учѐного совета Университета от 

25.09.2017г., протокол №6 (приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

15. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, про-

граммы магистратуры, утверждѐнное решением учѐного совета Университета от 

24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 11.02.2016г. №193, с изменениями, 

внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271).  

16. Положение о курсовой работе, утверждѐнное решением учѐного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 28.12.2015г. №2543, с 

изменениями, внесѐнными приказами БГУ от 31.05.2017 №743 и от 05.09.2017 г. 

№1271). 

17. Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (при-

каз БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271). 

18. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждѐнное решением 

учѐного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (приказ БГУ от 

11.02.2016г. №194, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

19. Положение о реализации факультативных дисциплин по основным про-

фессиональным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», ут-
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верждѐнное решением учѐного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 

(Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

20. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в об-

разовательном процессе, утверждѐнные решением учѐного совета Университета от 

29.10.2015г., протокол №8 (приказ БГУ от 01.12.2015г. №2486 – ст, с изменениями, 

внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. №1271). 

21. Порядок применения в ФГБОУ ВО «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского» электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвер-

ждѐнный решением учѐного совета Университета от 25.09.2017г., протокол №6 

(приказ БГУ от 28.09.2017г. №1426). 

22. Порядок организации образовательной деятельности с использованием 

онлайн – курсов в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утверждѐнный решением учѐного совета Универси-

тета от 28.06.2017г., протокол №4 (Приказ БГУ от 21.08.2017 №1175). 

23. Положение о фондах оценочных средств, утверждѐнное решением учѐ-

ного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ БГУ от 

11.02.2016 №196, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

24. Порядок организации и проведения внутривузовского тестирования, ут-

верждѐнный решением учѐного совета Университета от 22.12.2016г., протокол №10  

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 

05.09.2017г. №1271).   

25. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных 

сессий по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», ут-

верждѐнное решением учѐного совета Университета от 28.06.2017г., протокол №4 

(Приказ БГУ от 25.08.2017г. №1193).  

26. Порядок реализации дисциплин (модулей) по физической культуре по 

основным профессиональным образовательным программам (Приказ БГУ от 

31.12.2015 г. №2581, с изменениями, внесѐнными приказом БГУ от 05.09.2017г. 

№1271). 

27. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», ут-

верждѐнное решением учѐного совета Университета от 14.12.2017г., протокол №7 

(Приказ БГУ от 15.12.2017г. №1950). 

28. Положение о системе независимой оценки качества образования в 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского» (Приказ БГУ от 27.03.2017 №378).  

29. Положение Совета обучающихся по качеству образования ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

(Приказ БГУ от 26.12.2016 №2117). 
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Приложение 2. Учебный план 
 

Приложение 3. Календарный учебный график 



 

Приложение 4 

  
МАТРИЦА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

направление подготовки38.03.01 Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

                          

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 
ОПК-
3 

ОПК-4 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 
ПК-
21 

ПК-22 ПК-23   

Б1.Б.1 История ОК-2                       

Б1.Б.2 Философия ОК-1                       

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-4                       

Б1.Б.4 Логика ОК-1                       

Б1.Б.5 Правоведение ОК-6                       

Б1.Б.6 Русский язык и культура речи ОК-4                       

Б1.Б.7 Культурология ОК-5                       

Б1.Б.8 Мировая художественная культура ОК-1                       

Б1.Б.9 Мотивационный тренинг ОК-7                       

Б1.Б.10 Профессиональная этика ОК-5                       

Б1.Б.11 
Концепции современного естествозна-
ния 

ОК-1                       

Б1.Б.12 Основы научных исследований ОК-1                       

Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности ОК-9                       

Б1.Б.14 Психология и педагогика                         

Б1.Б.14.1 Психология ОК-5 ОК-7                     

Б1.Б.14.2 Педагогика ОК-5 ОК-7                     

Б1.Б.15 Математика                         

Б1.Б.15.1 Математический анализ ОПК-2 ОПК-3                     

Б1.Б.15.2 
Теория вероятностей и математическая 
статистика 

ОПК-2                       

Б1.Б.15.3 Линейная алгебра ОПК-2 ОПК-3                     

Б1.Б.15.4 Методы оптимальных решений ОПК-4                       
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Б1.Б.16 
Современные информационные техноло-
гии 

ОПК-1 ОПК-3                     

Б1.Б.17 Экономическая теория                         

Б1.Б.17.1 История экономических учений ОК-2 ОК-3                     

Б1.Б.17.2 Микроэкономика ОК-3 ПК-19                     

Б1.Б.17.3 Макроэкономика ОК-3 ПК-19                     

Б1.Б.17.4 
Мировая экономика и международные 
экономические отношения 

ОК-3  ПК-22                     

Б1.Б.17.5 Институциональная экономика ОК-3  ПК-22                     

Б1.Б.18 
Финансы, денежное обращение и 
кредит 

                        

Б1.Б.18.1 Финансы ОК-3 ПК-21 ПК-23                    

Б1.Б.18.2 Деньги, кредит, банки ОК-3 ПК-22                     

Б1.Б.18.3 
Международные валютно-кредитные 
отношения 

ОПК-2  ПК-22                     

Б1.Б.19 Статистика                         

Б1.Б.19.1 Теория статистики ОПК-2 ОПК-3                     

Б1.Б.19.2 Социально-экономическая статистика ОПК-2 ОПК-3                     

Б1.Б.20 Эконометрика ОПК-3                       

Б1.Б.21 Физическая культура и спорт ОК-8                       

Б1.В.ОД.1 Бухгалтерский учет и анализ ОПК-2 ПК-22                     

Б1.В.ОД.2 

Концепции развития бухгалтерского уче-
та, налогообложения и финансов в со-
временной экономике 

ОК-3 ПК-19                     

Б1.В.ОД.3 
Методы и модели социально-

экономических систем 
ОПК-1 ПК-19                     

Б1.В.ОД.4 
Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование 

ОПК-3 ПК-20                     

Б1.В.ОД.5 Экономика труда ОК-3 ПК-22                     

Б1.В.ОД.6 Менеджмент ОК-3 ОПК-4 ПК-23                   

Б1.В.ОД.7 Маркетинг ОК-3 ОПК-4 ПК-21                   

Б1.В.ОД.8 Корпоративные финансы ОК-3 ОПК-4 ПК-21                   

Б1.В.ОД.9 Дисциплины профиля                         

Б1.В.ОД.9.1 Бухгалтерский финансовый учет ПК-14 ПК-16 ПК-17                   
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Б1.В.ОД.9.2 Бухгалтерский управленческий учет ПК-17 ПК-21                     

Б1.В.ОД.9.3 Бухгалтерская финансовая отчетность ПК-15 ПК-17                     

Б1.В.ОД.9.4 
Комплексный анализ хозяйственной дея-
тельности 

ПК-19 ПК-21                     

Б1.В.ОД.9.5 Аудит ПК-22 ПК-23                     

Б1.В.ОД.9.6 
Лабораторный практикум по бухгалтер-
скому учету 

ПК-14 ПК-16 ПК-17                   

Б1.В.ОД.9.7 Основы бюджетного учета ПК-19 ПК-23                     

 
Элективные дисциплины (модули) по 
физической культуре и спорту 

ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 Бухгалтерское дело ПК-14 ПК-15                     

Б1.В.ДВ.1.2 История бухгалтерского учета ПК-14 ПК-15                     

Б1.В.ДВ.2.1 
Профессиональные компьютерные про-
граммы (1С: Бухгалтерия) 

ПК-14 ПК-17 
 

                  

Б1.В.ДВ.2.2 
Профессиональные компьютерные про-
граммы (Парус) 

ПК-14 ПК-17 
 

                  

Б1.В.ДВ.3.1 Налоги и налогообложение ПК-20 ПК-22                     

Б1.В.ДВ.3.2 
Организация и методика налоговых про-
верок 

ПК-20 ПК-22                     

Б1.В.ДВ.4.1 

Учет затрат, калькулирование, бюдже-
тирование в отдельных отраслях про-
фессиональной сферы 

ПК-21 ПК-22                     

Б1.В.ДВ.4.2 Учет и анализ при банкротстве ПК-14 ПК-19                     

Б1.В.ДВ.5.1 Контроль и ревизия ПК-19 ПК-22                     

Б1.В.ДВ.5.2 Контроллинг ПК-19 ПК-22                     

Б1.В.ДВ.6.1 Учет на предприятиях малого бизнеса ПК-14 ПК-16                     

Б1.В.ДВ.6.2 Учет в торговле ПК-14 ПК-16                     

Б1.В.ДВ.7.1 Судебная бухгалтерская экспертиза ПК-15 ПК-23                     

Б1.В.ДВ.7.2 Судебная бухгалтерия ПК-15 ПК-23                     

Б1.В.ДВ.8.1 Бухгалтерский учет в банковской сфере ПК-14 ПК-21                     

Б1.В.ДВ.8.2 
Бухгалтерский учет в некоммерческих 
организациях 

ПК-14 ПК-21                     

Б1.В.ДВ.9.1 
Международные стандарты финансовой 
отчетности 

ПК-17                       
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Б1.В.ДВ.9.2 Международные стандарты аудита ПК-17                       

Б1.В.ДВ.10.1 Налоговый учет и отчетность ПК-18 ПК-20                     

Б1.В.ДВ.10.2 Специальные налоговые режимы ПК-18 ПК-20                     

                          

Б2 Практики ОК-3 ОПК-2 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 
ПК-
20 

ПК-21 ПК-22 
ПК-
23 

Б2.У.1 

Учебная практика (по получению пер-
вичных проф. умений и навыков, в т.ч. 
первичных умений и навыков НИД) 

ОК-3 ОПК-2 ПК-22                   

Б2.П.1 
Производственная практика (технологи-

ческая) 
ПК-14 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-22             

Б2.П.2 

Производственная практика (по получе-
нию проф. умений и опыта проф. дея-
тельности) 

ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-20 ПК-21 ПК-23           

Б2.П.3 
Производственная практика (предди-
пломная) 

ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23     

                          

Б3 
Государственная итоговая аттеста-
ция 

ОК-1 Ок-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК-14 ПК-15 
ПК-
16 

  ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22  ПК-23  ОПК-1 
ОПК-
2  

ОПК-3  ОПК-4    

ФТД Факультативы ОК-3 ОК-7  ПК-21                   

ФТД.1 Противодействие коррупции ОК-7                       

ФТД.2 
Организация и финансирование инве-
стиций 

ОК-3  ПК-21                     

              

              

              

              

              

              

               



Приложение 5. Паспорта компетенций 

Приложение 6. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Приложение 7. Программы практик 

Приложение 8. Фонд оценочных средств для проведения промежу-

точной аттестации по дисциплинам (модулям), практикам 

Приложение 9. Программа государственной итоговой аттестации 
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Приложение 10 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на основную профессиональную образовательную программу высшего обра-

зования (ОПОП ВО) квалификации выпускника «бакалавр» 

38.03.01Экономика 
(код, наименование направления подготовки) 

«Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит» 
(наименование направленности (профиля) 

очной формы обучения 
(очной, очно-заочной, заочной формы обучения) 

 

ОПОП разработана выпускающей кафедрой социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского» в г. Новозыбкове.   

Рецензируемая ОПОП ВО разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта  (ФГОС) по направлению подго-

товки 38.03.01Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12ноября 2015 

г. № 1327, зарегистрирован в Минюсте России 30.11.2015 № 39906. 

ОПОП ВО представлена на сайте БГУ и включает в себя общие поло-

жения,  характеристику профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по указанному направлению подготовки, компетенции выпуск-

ника, формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО,  документы, 

регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ОПОП, фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалав-

риата, характеристику социокультурной среды вуза, обеспечивающей разви-

тие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников, 

нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО. В приложениях ОПОП представлены учебный 

план, календарный учебный график, матрица компетенций, аннотации рабо-

чих программ учебных дисциплин (модулей), практик, государственной ито-

говой аттестации. 

В ОПОП представлена характеристика направления подготовки, цели, 

области, объекты, виды профессиональной деятельности выпускников, пере-

чень задач, которые должен быть готов решать выпускник в соответствии с 

видом профессиональной деятельности; приведен полный перечень компе-

тенций, которые должны быть сформированы у обучающегося в результате 

освоения образовательной программы. 

Структура образовательной программы отражена в учебном плане и 

включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 
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образовательных отношений (вариативную). Дисциплины по выбору студен-

та составляют 34 з.е., что соответствует 31,4%  вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Анализ паспортов компетенций и матрицы компе-

тенций показал соответствие учебного плана компетентностной модели вы-

пускника. Дисциплины учебного плана по рецензируемой ОПОП формируют 

весь необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных, про-

фессиональных и специальных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. 

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомне-

ний. Включѐнные в план дисциплины обеспечивают необходимый уровень 

теоретической и технологической подготовки будущего бакалавра экономи-

ки направленности (профиля) Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит.  Включѐн-

ные в план дисциплины раскрывают сущность актуальных на сегодняшний 

день проблем экономической деятельности в сфере бухгалтерского учѐта, 

анализа и аудита. Структура учебного плана в целом логична и последова-

тельна. 

Оценка аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей), практик, 

представленных на сайте университета, позволяет сделать вывод, что содер-

жание дисциплин и практик соответствует компетентностной модели выпу-

скника. В рабочих программах учебных дисциплин указываются требования 

к организации текущего контроля освоения программы, методические указа-

ния по организации самостоятельной работы обучающихся, предусмотрено 

использование активных и интерактивных технологий проведения учебных 

занятий. Содержание программ практик свидетельствует об их профессио-

нально-практической ориентации на решение задач профессиональной дея-

тельности в соответствии с видом деятельности, на который ориентирована 

образовательная программа. 

Анализ рабочих программ дисциплин и практик показал, что при реа-

лизации ОПОП используются разнообразные формы и процедуры текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий, комплекты индивидуальных 

заданий для лабораторных работ, контрольные работы и тесты, сформулиро-

вана примерная тематика рефератов, курсовых работ, творческих проектов. 

Содержание образовательной программы соответствует современному 

уровню развития науки и требованиям, предъявляемым к работникам эконо-

мической сферы, бухгалтерского дела и т.д. 
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