
 

  

Негосударственное частное некоммерческое  

образовательное учреждение высшего образования 

 «Армавирский гуманитарно-социальный институт» 

 
 

  

 

 

Принято на заседании Ученого совета 

Протокол №9 от «29» _августа 2019г. 

 

Рассмотрено на совете обучающихся 

«29» _августа 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор НЧНОУ ВО «АГСИ» 

 

  

_______________ С.П.Токарь 
 

«01»  сентября 2019г. 

 

 

 

 
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

направление подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

квалификация (степень) «бакалавр» 

форма обучения – очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Армавир, 2019 

 
 

 



 

 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОПОП  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП, образовательная 

программа, программа бакалавриата) реализуемая  в Негосударственном частном некоммерческом 

образовательном учреждении высшего образования «Армавирский гуманитарно-социальный 

институт» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Институтом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО). ОПОП отражает компетентностно-квалификационную 

характеристику выпускника, содержание и организацию образовательного процесса и 

государственной итоговой аттестации выпускников.  

При разработке и утверждении ОПОП учитывалось мнение Совета обучающихся и 

представителей работодателей.  

Основная профессиональная образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Образовательная программа направлена на развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при 

необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 

анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей).   

Организация для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

возможность обмена информацией в доступных для них формах. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01   Экономика (уровень бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327; 

3) Приказ Минобрнауки РФ от 5 апреля 2017   № 301 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

4) Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 

31402); 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования –магистратуры, специальностей 

высшего образования – специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям 

подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, 

направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, 

подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых 
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утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136 от 

18 ноября 2013 г. № 1245; 

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; 

7) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

8) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»;  

9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июня 2013 г. № 

455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления академического отпуска 

обучающимся»; 

10) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. 

№ 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования»; 

11) Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн); 

12) Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

13) Устав НЧНОУ ВО АГСИ;  

14) локальные нормативные акты НЧНОУ ВО АГСИ, регламентирующие разработку и 

реализацию ОПОП. 

1.3. Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в ОПОП 

В ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, используются термины и определения в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

Определения:  

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

профессиональное образование – вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование компетенций определенных уровня и объема, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессии или специальности;  

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

формы промежуточной аттестации обучающихся;  
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элективная дисциплина (дисциплина по выбору) – дисциплина ОПОП, входящая в 

группу из двух или более дисциплин, одна из которых после выбора обучающегося становится 

обязательной для изучения по данной ОПОП;  

факультативная дисциплина – дисциплина, необязательная для изучения при освоении 

ОПОП;  

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу бакалавриата;  

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер воздействия 

на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования;  

образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных Законом об образовании и ФГОС, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;  

направление подготовки – совокупность образовательных программ для бакалавров 

различных профилей, интегрируемых на основании общности фундаментальной подготовки;  

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, на 

которые направлено воздействие;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов профессиональной 

деятельности в их научном, социальном, экономическом, производственном проявлении; 

компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

результаты обучения – усвоенные знания, умения и освоенные компетенции.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель (миссия) ОПОП бакалавриата: 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

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

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников по данному направлению 

подготовки.   

Основная миссия ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит – развитие у обучающихся личностных качеств, 

формирование у выпускников общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, позволяющих обладать высоким уровнем конкурентоспособности на современном 

рынке труда, а также  качественная подготовка обучающихся с привлечением представителей 

работодателей, специалистов в области экономики и профессорско- преподавательского состава 

института. 

Подцели программы: 

 Образовательная подцель - способствовать формированию у выпускника знаний, умений и 

навыков, необходимых для решения задач профессиональной деятельности, обеспечить контроль 

уровня освоения компетенций, предоставляя ему возможность выбирать направления развития и 

совершенствования личностных и профессиональных качеств. 

Воспитательная подцель - способствовать формированию у выпускника социально-

ответственного поведения в обществе, пониманию и принятию социальных и этических норм, 

умений работать в коллективе. 

Развивающая подцель – способствовать формированию гармоничной личности, развитию 

интеллектуальной сферы, раскрытию разносторонних творческих возможностей обучаемых, 
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формированию системы ценностей, потребностей, стремлений в построении успешной карьеры. 

Основными задачами подготовки по программе являются:  

– формирование общекультурных компетенций (ОК) выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно- деятельностного 

характера), реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников обеспечивается сочетанием учебной и внеучебной работы, 

формированием социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития личности;  

– формирование общепрофессиональных компетенций (ОПК) выпускников, необходимых 

для успешного решения профессиональных, научно-исследовательских, управленческих и 

практических задач в области управления; 

– формирование профессиональных компетенций (ПК) выпускников, способствующих 

профессиональному и личностному росту, обеспечивающих проектирование бакалаврами 

дальнейшего образовательного маршрута и планирования профессиональной карьеры, 

направленной на достижение академической мобильности и конкурентоспособности на рынке 

труда.  

Обучение по данной образовательной программе ориентировано на удовлетворение 

потребностей в высококвалифицированных кадрах рынка труда г. Армавира, Краснодарского края 

и Российской Федерации в целом. 

При  реализации  ОПОП обеспечивается: 

- сотрудничество с учреждениями, организациями и  предприятиями  г. Армавира  с целью 

привлечения специалистов-практиков к учебному процессу.  

- обеспечение  возможности  освоения факультативных (необязательных для 

изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в 

порядке, установленном локальным нормативным актом.  

Язык обучения: государственный язык Российской Федерации. 

Требования к абитуриенту 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование, прошедшие вступительные испытания на основании баллов ЕГЭ или в форме 

собеседования в соответствии с Правилами приѐма, утверждѐнными Приказом Ректора. 

Прием на обучение по программам, бакалавриата для  лиц, поступающих на базе 

профессионального образования (среднее профессиональное образование, высшее образование) 

производится по результатам вступительных испытаний, проводимых АГСИ самостоятельно.  

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на обучение по 

адаптированным образовательным программам, предъявляют документ, подтверждающий 

ограниченные возможности здоровья (заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией об обучении по данному направлению подготовки (специальности), содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 Поступающие из числа инвалидов при поступлении на обучение по адаптированным 

образовательным программам предъявляют документ, подтверждающий инвалидность 

(индивидуальную программу реабилитации и реабилитации (ИПРА), с рекомендацией об 

обучении по данному направлению подготовки (специальности), содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда).  

АГСИ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов  с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды представляют документ, 

подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания 

указанных условий. 
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Направленность (профиль) образовательной программы – Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 

Срок получения образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (в 

соответствии ФГОС ВО) составляет: 

- очная форма обучения – 4 года; 

- заочная форма обучения – 5 лет. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е. Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или 

заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.; 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализуемый за 

один учебный год, в заочной форме обучения, а также по индивидуальному учебному плану 

определяются локальным нормативным актом АГСИ в указанных пределах. 

Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом 

зачетных единиц.  

Величина зачетной единицы для образовательной программы, реализуемой АГСИ, 

разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут), 

(при переводе в астрономические часы равна 27 астрономическим часам). Трудоемкость 

дисциплин и практик определяется только целым числом зачетных единиц.  

Установленная величина зачетной единицы является единой в рамках образовательной 

программы. 

Основная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит, реализуется 

без применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и без 

использования сетевых форм.  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются: 

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

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

расчетно-экономическая; 

учетная; 
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 При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на 

конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя из 

потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: ориентированной 

на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятельности- учетная, 

как основной, далее - программа прикладного бакалавриата. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

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; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы-компетенции 

выпускников, установленные образовательным стандартом: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
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информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, обладает профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 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 бухгалтерской и статистической отчетности, 

налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование 

организации (ПК-18); 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами дисциплин (модулей), программами учебных и 

производственных практик, программой государственной итоговой аттестации, оценочными и 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1 Учебный план подготовки бакалавров (Приложение 1) 

Учебный план по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 
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Бухгалтерский учет, анализ и аудит является частью основной образовательной программы и 

определяет:  

– перечень изучаемых учебных дисциплин, практик; государственных аттестационных 

испытаний, последовательность их реализации по семестрам обучения, основанную на их 

преемственности и обеспечивающую формирование компетенций;  

– продолжительность экзаменационных сессий; каникулярных отпусков; практик и 

государственной итоговой аттестации;  

– учебное время, отводимое на изучение каждой дисциплины, освоение практики, его 

распределение по семестрам, на контактную и самостоятельную работу, а также по видам учебных 

занятий;  

– распределение дисциплин по семестрам; 

– формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине, практике;  

– виды и продолжительность государственной итоговой аттестации в неделях, а также 

трудоемкость государственной итоговой аттестации в зачетных единицах и академических часах. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего образования 

при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год. 

Адаптация образовательной программы предусматривает предоставление обучающемуся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможности освоения 

адаптационных дисциплин по выбору. Перечень адаптационных дисциплин определяется исходя 

из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учебные занятия по адаптационным дисциплинам могут проводиться индивидуально. 

 

4.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

Календарный учебный график – это составная часть образовательной программы (Закон № 

273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), определяющая: 

количество учебных недель, 

количество учебных дней, 

продолжительность каникул, 

даты начала и окончания учебных периодов/этапов. 

В календарном учебном графике представлена последовательность реализации ОПОП ВО 

по годам, включая периоды осуществления видов учебной деятельности (теоретического 

обучения, практик, промежуточной и итоговой аттестации) и каникулы. 

 

4.3.  Рабочие программы учебных дисциплин  

Основное содержание дисциплин, модулей дано в рабочих программах дисциплин. Рабочие 

программы составлены для всех дисциплин учебного плана. В рабочих программах 

формулируются планируемые результаты освоения дисциплин, связанные с формированием 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Рабочие программы дисциплин 

содержат следующие компоненты:  

- наименование дисциплины;  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы;  
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- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  

- содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий;  

- оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине;  

- самостоятельная работа обучающихся по дисциплин; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины;  

- современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы; 

- перечень лицензионного программного обеспечения; 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

Рабочие программы дисциплин в Приложении № 3, аннотации Приложение № 4. 
 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика блок 2 

«Практики» является вариативной частью программы и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. Раздел «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; 

технологическая практика. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Программы практик включают в себя: 

–  указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

–  перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

–  указание места практики в структуре образовательной программы; 

–  указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо 

в академических часах; 

–  содержание практики; 

–  указание форм отчетности по практике; 

–  фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 
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–  перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

–  перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

–  описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Программы практик приведены в Приложении №. 5. 

 

4.5 Итоговая аттестация 

В   Итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Выпускная работа защищается в Экзаменационной комиссии. Требования к содержанию, 

структуре и процедуре защиты ВКР определяются вузом на основании ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика и Положения о порядке проведения  итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программ 

магистратуры в АГСИ. 

Программа   итоговой аттестации представлена в Приложении № 6 

 

4.6 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям реализуемой программы бакалавриата (текущая и промежуточная аттестации) 

созданы необходимые оценочные материалы. 

В соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, а также 

приказа Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедры создаются 

оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам, а также фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практикам.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение 

экзаменов, зачетов. 

Оценочные материалы, содержащие типовые контрольные задания для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, включены в 

рабочие программы дисциплин и практик.  

Оценочные материалы в полном объеме (содержащие полный комплект контрольных 

заданий) разработаны профессорско-преподавательским составом кафедры, утверждены 

заведующим кафедрой и являются составной частью ОПОП. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций. 

Обучающимся и представителям работодателей предоставляется возможность оценки 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также деятельности отдельных 

преподавателей ВУЗа.  

Оценка качества освоения основной образовательной программы включает текущую, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Оценочные материалы по каждой дисциплине учебного плана представлены в рабочих 

программах. 
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4.7. Образовательные технологии 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать 

качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности обучающихся.  

При реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика применяется 

широкий спектр образовательных педагогических технологий.   

При проведении учебных занятий НЧНОУ ВО АГСИ обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 

(модулей), составленных на основе результатов научных исследований, проводимых НЧНОУ ВО 

АГСИ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников, а также по согласованию с работодателями).  

В образовательном процессе  могут применяются активные и интерактивные технологии, в 

том числе и при проведении лекционных занятий.  

Для подготовки выпускника по направлению подготовки 38.03.01 Экономика могут 

применяются следующие образовательные технологии:  

Традиционные образовательные технологии  

1. Репродуктивные (пояснительно-иллюстративная лекция, изложение, инструкция, 

объяснение, разъяснение, учебная дискуссия, упражнение, написание сочинения, иллюстрация, 

демонстрация, рассказ и др.).  

Современные образовательные технологии:  

1. Активные:  

1.1 Проблемное обучение (проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция-визуализация, 

проблемное изложение, опыт, проблемная дискуссия, исследовательский метод, эвристическая 

беседа, мозговой штурм и др.);  

2. Интерактивные:  

2.1 Игровые (викторина, решение кроссвордов, деловая игра, ролевая игра и др.);  

2.2 Взаимообучения (лекция с запланированными ошибками, лекция-пресс-конференция, 

лекция-диалог, кейс-метод, решение дидактических задач (клинические ситуации), метод 

проектов, клинический разбор, написание истории болезни, обучение в сотрудничестве, тренинги  

и др.);  

3. Информационно-коммуникационные (написание веб-квеста (webquest), составление  

wiki, участие в конференции, вебинаре, форуме и др.).  

 

4.8. Технологии, используемые при обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучение по образовательной программе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другое условия, без которых 
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невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку - 

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и 

количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах шли в 

отдельных организациях. 

При получении высшего образования по образовательным программам, обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдоперсводчиков. 

Особенности организации прохождения учебной практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Условия организации прохождения учебной практики инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья формируются с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В АГСИ созданы специальные условия для организации прохождения учебной практики 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности прохождения учебной практики инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 
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присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Прохождение учебной практики инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных группах или в отдельных организациях. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо использование 

альтернативных устройств и способов приема – передачи учебной информации. В частности, 

рекомендуется использовать специальные возможности операционной системы Windows, таких 

как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows 

при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

Студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимо обеспечить 

техническими средствами индивидуального пользования и возможностями пользованием ЭБС с 

оказанием технической помощи ассистентом. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся создаются оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения и уровень сформированной всех компетенций, заявленных 

в образовательной программе. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для студентов инвалидов 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости 

студенту - инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене от 30 до 1ч.30мин. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

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

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации.   
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Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

прикладного 

бакалавриата в з.е. в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ВО 

Объем программы 

прикладного 

бакалавриата в з.е., 

установленный 

Институтом 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 207 - 213 213 

Базовая часть 91 - 106 97 

Вариативная часть 107 - 116 116 

Блок 2 
Практики 18 - 27 21 

Вариативная часть 18 - 27 21 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6 - 9 6 

Базовая часть 6 - 9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

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

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

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема вариативной 

части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

 

 5.2 Объем контактной работы.  

 

Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: 

- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками организации и 

(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных 

условиях; 

- в форме самостоятельной работы обучающихся; 

- иные формы. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводится в 

электронно-образовательной среде. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в 

себя: 

- учебные занятия по дисциплинам (занятия лекционного типа (лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях 

(в том числе индивидуальные консультации),промежуточная аттестация обучающихся, итоговая 

аттестация обучающихся, практика. 
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Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы составляет 90 минут 

 

Форма обучения Контактные часы  

очная   3136.6 

заочная 1032 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы Бухгалтерский учет, анализ и аудит формируется на основе 

требований к условиям реализации программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика включает 

в себя:  

– общесистемные требования к реализации программы бакалавриата;  

– требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата;  

– требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

бакалавриата;  

 

6.1 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «ЭБС IPRbooks» и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

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

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

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

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 
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 6.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, не менее 70 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

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

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

бакалавриата, не менее 10 процентов. 

 

6.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата 

 

Армавирский гуманитарно-социальный институт осуществляет образовательную 

деятельность в специальных помещениях, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

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

Электронно-библиотечная система «ЭБС IPRbooks» и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся 

по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитательная (социокультурная) среда института в целом складывается из: комплекса 

мероприятий, создающих условия для социализации личности студента, которые ориентированы 

на: 

а) формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

б) воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на 

общечеловеческие ценности, гуманистические и патриотические идеалы; 

в) формирование умений и навыков управления коллективом в рамках различных форм 

студенческого самоуправления; 

г) сохранение и приумножение историко-культурных традиций института, преемственности 

развития, формирование чувства институтской солидарности; 

д) укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к здоровому образу 

жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, табакокурению, иному 

антиобщественному поведению. 

Данная воспитательная среда включает в себя три компонента: 

1) профессионально-трудовой; 

2) гражданский; 

3) культурно-нравственный. 

Профессионально-трудовой компонент воспитательной среды представляет собой 

специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к 

профессиональному труду в ходе становления их в качестве полноправных субъектов 

профессиональной юридической деятельности, связанный с овладением необходимой 

квалификацией и воспитанием соответствующей профессиональной этики. 

Задачи реализации компонента: 

а) подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста; 

б) формирование необходимых личностных качеств для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природной среде, 

рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответственные решения, 

умение работать в коллективе, творческие способности и другие качества, необходимые бакалавру 

права для последующей профессиональной деятельности. 

в) формирование умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации компонента: 

а) организация учебной, производственной и преддипломной практик; 

б) проведение и участие в межвузовских конкурсах на лучшие курсовые и выпускные работы 

(проекты); 

в) проведение студенческих и участие в межвузовских научных конференциях; 

г) награждение студентов, достигших успехов как в научной, так и в общественной 

деятельности. 
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Гражданский компонент воспитательной среды представляет собой интегрированное 

гражданское, правовое, патриотическое и политическое воспитание. 

Задачи реализации компонента: 

а) формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, уважения к 

правам и свободам человека, традиционных и семейных ценностей; 

б) формирование правовой и политической культуры; 

в) формирование установки на преемственность социокультурных традиций; 

г) формирование общественно-активных качеств личности студента: 

гражданственность, патриотизм, социальная активность, личная свобода, ценности 

коллектива, общественно-политическая активность и др. 

Основные формы реализации компонента: 

а) развитие студенческого самоуправления; 

в) кураторство студенческих групп как со стороны студентов старшекурсников, так и со 

стороны преподавателей института; 

г) совместное обсуждение проблем студенчества; 

д) социальная защита малообеспеченных категорий студентов; 

е) организация социально-политических дискуссий, кружков, семинаров по дополнительным 

правовым вопросам; 

ж) участие в программах государственной молодѐжной политики всех уровней. 

Культурно-нравственный компонент воспитательной среды включает в 

себя духовное, нравственное, эстетическое, экологическое и физическое воспитание. 

Задачи реализации компонента: 

а) воспитание нравственно развитой личности; 

б) воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

в) формирование физически здоровой личности; 

г) формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический вкус, 

положительные моральные, волевые и физические свойства, нравственно-психологическая и 

физическая готовность к общественно полезному труду. 

Основные формы реализации компонента: 

а) наличие художественных и иных творческих коллективов для развития 

самодеятельности студентов в свободное от занятий время; 

б) развитие досуговой деятельности, организация и проведение творческих конкурсов, 

выставок, фестивалей (Посвящение в студенты, Студенческая весна, поддержка молодѐжной 

субкультуры в рамках культуротворческого процесса; 

в) участие студентов в спортивных мероприятиях и форумах; 

г) участие студентов в благотворительных мероприятиях; 

д) организация и проведение встреч с интересными людьми (выпускниками ВУЗа, деятелями 

науки и культуры, политическими деятелями, представителями юридических профессий); 

е) анализ социально-психологических проблем студенчества и организация необходимой 

психологической поддержки; 

ж) проведение социологических исследований жизнедеятельности студентов по различным 

направлениям (степень эффективности культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

адаптация к учѐбе в институте, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и других 

вредных привычек, способы и формы борьбы с курением, профилактика правонарушений), 

применение различных форм работы со студентами (тренинги, ролевые игры, круглые столы и 

др.), проведение встреч студентов с врачами, наркологами, эпидемиологами и другими 

специалистами; 

з) пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение мероприятий, 

стимулирующих вести здоровый образ жизни. 
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8.НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ОП 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика осуществляется в 

соответствии с Уставом института и локальными актами.  

Формы аттестации  

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и  итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 

прохождения практик, проводится в целях получения оперативной информации о качестве 

усвоения учебного материала, управления учебным процессом и совершенствования методики 

проведения занятий, а также стимулирования самостоятельной работы обучающихся.  

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, обучающихся предусматриваются 

рабочей программой дисциплины.  

Промежуточная аттестация обучающихся предназначена для оценивания промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)).  

Формы и процедуры проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом.  

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, 

не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся установлены локальными нормативными актами АГСИ.  

Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Примерная тематика выпускных 

квалификационных работ приведена в оценочных материалах государственной итоговой 

аттестации. 

Использование инновационных образовательных технологий (выполнение курсовых и 

выпускных работ по реальной тематике, представление в специальных дисциплинах последних 

достижений в соответствующих предметных областях, применение информационных технологий 

в учебном процессе (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление 

учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств, и др.).    

 

9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП 

 

Основные профессиональные образовательные программы ежегодно обновляются в части: 

 - календарных учебных графиков; 

 - дисциплин, установленных в учебном плане (по необходимости, по результатам оценки 

актуальности читаемых дисциплин вариативной части);  

- содержания программ дисциплин и оценочных материалов для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (подлежит ежегодному 

обновлению комплект лицензионного программного обеспечения, состав современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, используемых при 

реализации дисциплины, ежегодное утверждение  перечня вопросов для проведения 

промежуточной аттестации, тематики курсовых работ, оценочных материалов по дисциплинам, а 

также списка рекомендуемой литературы);  

- программ практик (по необходимости, в случае изменения заключения (расторжения) 

договоров с профильными организациями);  

- программы  ИА (ежегодное утверждение оценочных материалов  ИА (тематики выпускных 

квалификационных работ), обновление комплекта лицензионного программного обеспечения, 
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современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, доступ к 

которым обеспечен обучающимся и используемых при подготовке и проведении  ИА; 

 - методические и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

- сведения о материально-техническом и информационно-библиотечном обеспечении 

ОПОП; 

 - кадровое обеспечение ОПОП; 

 - характеристики социально-культурной среды АГСИ.  

Предложения по изменениям составляющих ОПОП документов подаются в письменной 

форме руководителю соответствующей основной профессиональной образовательной программы. 

Руководитель ОПОП после обсуждения этих документов со всеми заинтересованными 

сторонами и на заседании выпускающей кафедры выносит их согласованную редакцию на 

рассмотрение Ученого совета, решением которого они одобряются и рекомендуются к 

утверждению ректором в новой редакции соответствующей ОПОП.  

В связи с этим ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит обновляется и утверждается ежегодно.  

 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 -   учебный план 

Приложение 2 -   календарный график учебного процесса. 

Приложение 3 - аннотации к программам дисциплин (модулей). 

Приложение 4 - аннотации к программам дисциплин (модулей). 

Приложение 5- программы учебной и производственной практик. 

Приложение 6 -  программа  итоговой аттестации. 

Приложение 7 – справка о материально-техническом обеспечении. 

Приложение 8 – кадровая справка. 
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