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1 Общие сведения об образовательной программе 

 

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Тульский государственный уни-

верситет» (далее – университет) основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа бакалавриата (далее – ОПОП 

ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика с направленностью 

(профилем) «Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит (в организа-

циях реального сектора экономики)» включает в себя общую характеристику 

ОПОП ВО, учебный план и календарный учебный график, рабочие програм-

мы дисциплин (модулей), практик, итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

предусмотренные законодательством в сфере образования. 

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвер-

жденным приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 954.  

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной, очно-заочной, за-

очной формах. 

1.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивидуальным учебным планом). 

1.5 Объем ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 

1.6 Выпускнику, освоившему ОПОП ВО, присваивается квалификация 

«бакалавр». 

1.7 Образовательная деятельность по ОПОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

2 Цель и задачи ОПОП ВО 
 

2.1 Целью ОПОП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней 

и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных спе-

циалистов в области учета, экономического анализа и аудита хозяйствующих 

субъектов национальной и региональной экономики на основе формирования 

у обучающихся компетенций, определяющих уровень развития личностных 

качеств, а также компетенций, характеризующих способность и готовность 

обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки с учетом направ-

ленности (профиля) образовательной программы. 

2.2 Задачами ОПОП ВО являются обучение и подготовка специалистов 

в области учета, экономического анализа и аудита: 

- обладающих навыками формирования документированной системати-

зированной информации с использованием современных информационных 

технологий и технических средств для решения профессиональных задач;     
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- владеющих навыками высокоэффективного использования современ-

ных методов поиска и обработки экономической информации; 

- готовых работать в конкурентоспособной среде на рынке труда в об-

ласти учета, экономического анализа и аудита в условиях волативнсти эко-

номики; 

- способных принимать сбалансированные  решения для достижения 

эффективного функционирования  хозяйствующих субъектов различных кла-

стеров экономики. 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших ОПОП ВО 

 

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы професси-

ональной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

-08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогно-

зирования социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и 

макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического 

анализа, правительственном секторе, общественных организациях); произ-

водства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и 

оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции 

и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, свя-

занных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, 

включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, вклю-

чая управление финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового 

контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

3.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

- аналитический; 

- расчетно-экономический. 
3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) про-

фессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО: 
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Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной де-

ятельности 

Объекты про-

фессиональной 

деятельности 

(или области 

знания) 

08 Финансы и 

экономика 

аналитический поиск информации, сбор и 

анализ данных, необходимых 

для проведения конкретных фи-

нансово-экономических расче-

тов; 

обработка массивов экономи-

ческих данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация получен-

ных результатов и финансово-

экономическое обоснование вы-

водов; 

анализ и интерпретация пока-

зателей, характеризующих фи-

нансово-экономические процес-

сы и явления ; 

подготовка информационных 

обзоров, планов, аналитических 

отчетов; 

- производ-

ственная и 

коммерческая 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов эко-

номики,  

- функциони-

рующие рын-

ки, 

- финансовые и 

информаци-

онные потоки 

расчетно-

экономический 

участие в осуществлении фи-

нансово-экономического плани-

рования в промышленном сек-

торе экономики; 

составление экономических 

расчетов и учет хозяйственных 

операций; 

осуществление налоговых 

расчетов и операций; 

выполнение налогового пла-

нирования; 

осуществление расчетов с 

бюджетом по обязательным 

платежам; 

составление и интерпретация 

финансовой и бухгалтерской 

отчетности 

- хозяйствую-

щие субъекты , 

- функциони-

рующие рын-

ки, 

- финансовые и 

информаци-

онные потоки 

 

4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускника, подлежащие формирова-

нию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает принципы поиска, отбора и 

обобщения информации. 

УК-1.2. Умеет критически анализировать 

и синтезировать информацию для реше-

ния поставленных задач. 

УК-1.3. Владеет методами критического 

анализа и системного подхода для реше-

ния поставленных задач. 

Разработка и ре-

ализация проек-

тов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-

ний для решения проектных задач; необ-

ходимые для осуществления проектной 

деятельности правовые нормы и принци-

пы принятия управленческих решений. 

УК-2.2. Умеет определять оптимальные 

варианты решений для достижения по-

ставленной цели, учитывая имеющиеся 

ресурсы, ограничения и действующие 

правовые нормы, в том числе требования 

антикоррупционного законодательства. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах; навыками рабо-

ты с нормативно-правовой документаци-

ей. 

Командная рабо-

та и лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.1. Знает основные психологические 

характеристики и приемы социального 

взаимодействия; основные понятия и ме-

тоды конфликтологии; характеристики и 

факторы формирования команд. 

УК-3.2. Умеет использовать различные 

стили социального взаимодействия и эф-

фективные стратегии в командной работе. 

УК-3.3. Владеет навыками социального 

взаимодействия и организации командной 

работы. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-

мерности устной и письменной деловой 

коммуникации; функциональные стили 

русского и иностранного языков. 

УК-4.2. Умеет создавать высказывания 

различной жанровой специфики в соот-

ветствии с коммуникативным намерением 

в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках. 

УК-4.3. Владеет навыками межличност-

ного делового общения на русском и ино-

странном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории фило-

софии; закономерности исторического и 

социально-политического развития обще-

ства. 

УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-

нимать разнообразие культур в философ-

ском, историческом и социально-

политическом контекстах. 

УК-5.3. Владеет навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе здо-

ровьесбереже-

ние) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию само-

развития на основе прин-

ципов образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы эффек-

тивного управления собственным време-

нем; основные приемы самоконтроля, са-

моразвития и самообразования на протя-

жении всей жизни. 

УК-6.2. Умеет эффективно планировать и 

контролировать собственное время; про-

являть способность к саморазвитию и са-

мообучению. 

УК-6.3. Владеет методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения умений и навыков; методи-

ками саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспече-

ния полноценной соци-

альной и профессиональ-

ной деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических упражне-

ний; роль и значение физической культу-

ры в жизни человека и общества; научно-

практические основы физической культу-

ры, здорового образа, стиля жизни и про-

филактики вредных привычек. 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; использовать средства и ме-

тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-

зического самосовершенствования, фор-

мирования здорового образа и стиля жиз-

ни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной дея-

тельности безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти для сохранения при-

родной среды, обеспече-

ния устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возникнове-

нии чрезвычайных ситу-

аций и военных конфлик-

тов 

УК-8.1. Знает классификацию и источни-

ки чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; причины, 

признаки и последствия опасностей, спо-

собы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации безопасности 

труда на предприятии, технические сред-

ства защиты людей в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия возникно-

вения чрезвычайных ситуаций; оценивать 

вероятность возникновения потенциаль-

ной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению; оказывать первую по-

мощь в чрезвычайных ситуациях. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-

ния возникновения опасных или чрезвы-

чайных ситуаций; навыками по примене-

нию основных методов защиты и оказа-

нию первой помощи в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен исполь-

зовать базовые дефекто-

логические знания в со-

циальной и профессио-

нальной сферах 

УК-9.1. Знает основы дефектологии, пси-

хологические и социальные особенности 

лиц с различными дефектами, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

УК-9.2. Умеет определять эффективные 

способы взаимодействия с лицами, име-

ющими различные дефекты, в том числе с 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и профессиональ-

ной сферах. 

УК-9.3. Владеет навыками взаимодей-

ствия с лицами, имеющими различные 

дефекты, в том числе с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья в со-

циальной и профессиональной сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансо-

вая грамотность 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эко-

номические решения в 

различных областях жиз-

недеятельности 

УК-10.1. Знает основы макро- и микро-

экономики. 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического анализа и планирования 

в различных областях жизнедеятельности. 

УК-10.3. Владеет методами принятия 

экономических решений. 

Гражданская по-

зиция 

УК-11. Способен  фор-

мировать нетерпимое от-

ношение к коррупцион-

ному поведению 

УК-11.1. Знает нормы законодательства, 

регламентирующие ответственность за 

антикоррупционные правонарушения; 

основные принципы противодействия 

коррупции. 
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Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

УК-11.2. Умеет осуществлять деятель-

ность в повседневной жизни и в профес-

сиональной сфере на основе нетерпимого 

отношения к коррупционному поведе-

нию; формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению. 

УК-11.3. Владеет навыками применения 

норм антикоррупционного законодатель-

ства в повседневной жизни и в професси-

ональной деятельности.  

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достиже-

ния: 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен приме-

нять знания (на промежу-

точном уровне) экономи-

ческой теории при реше-

нии прикладных задач 

ОПК-1.1 Знает основы экономической 

теории 

ОПК-1.2 Умеет применять знания эконо-

мической теории при решении приклад-

ных задач 

ОПК-1.3 Владеет навыками расчета ос-

новных экономических показателей 

 ОПК-2. Способен осу-

ществлять сбор, обработ-

ку и статистический ана-

лиз данных, необходи-

мых для решения постав-

ленных экономических 

задач 

ОПК-2.1 Знает основы математики, ста-

тистики и экономики 

ОПК-2.2 Умеет осуществлять сбор, обра-

ботку и статистический анализ данных 

ОПК-2.3 Владеет навыками статистиче-

ской обработки информации и решения 

экономических задач 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-3. Способен анали-

зировать и содержательно 

объяснять природу эко-

номических процессов на 

микро- и макроуровне 

ОПК-3.1 Знает основы макро- и микро-

экономики 

ОПК-3.2 Умеет анализировать и содержа-

тельно объяснять природу экономических 

процессов  

ОПК-3.3 Владеет методами макро- и мик-

роэкономического анализа 

 ОПК-4. Способен предла-

гать экономически и фи-

нансово обоснованные 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.1 Знает основы теории принятия 

управленческих решений 

ОПК-4.2 Умеет разрабатывать и эконо-

мически и финансово обосновывать орга-

низационно-управленческие решения 

ОПК-4.3 Владеет навыками разработки и 

обоснования управленческих решений 

 ОПК-5. Способен ис-

пользовать современные 

информационные техно-

логии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Знает специфику работы с эко-

номической информацией и основные па-

кеты прикладных программ для ее обра-

ботки 

ОПК-5.2 Умеет использовать современ-

ные информационные технологии и про-

граммные средства в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.3 Владеет современными инфор-

мационными технологиями и программ-

ными средствами 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

 

Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно разработчиками 

ОПОП ВО 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 

ПК-1 Способен проводить счетную и 

логическую проверку правильности 

формирования числовых показателей 

отчетов, входящих в состав бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

(Профессиональный стандарт «Бух-

галтер» (08.002), утвержденный при-

казом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 

21 февраля 2019 года N 103н, B/01.6 

 

ПК-1.1 Знает порядок формирования числовых 

показателей отчетов, входящих в состав бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

ПК-1.2 Умеет определять (разрабатывать) спо-

собы ведения бухгалтерского учета и формиро-

вать учетную политику экономического субъек-

там  

ПК-1.3 Владеет методами финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

ПК-2 Способен обеспечивать необхо-

димыми документами бухгалтерского 

учета процессов внутреннего и внеш-

него контроля, внутреннего и внешне-

го аудита, ревизий, налоговых и иных 

проверок, подготовка документов о 

разногласиях по результатам государ-

ственного (муниципального) финан-

сового контроля, аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок.  

(Профессиональный стандарт «Бух-

галтер» (08.002), утвержденный при-

казом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 

21 февраля 2019 года N 103н, B/01.6 

ПК-2.1 Знает внутренние организационно-

распорядительные документы экономического 

субъекта 

 

ПК-2.2 Умеет разрабатывать внутренние орга-

низационно-распорядительные документы, в 

том числе стандарты бухгалтерского учета эко-

номического субъекта 

ПК-2.3 Владеет навыками анализа информации, 

оценки потенциальных рисков и возможностей 

экономического субъекта  

ПК-3 Способен организовать и плани-

ровать внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти экономического субъекта 

(Профессиональный стандарт «Бух-

галтер» (08.002), утвержденный при-

казом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 

21 февраля 2019 года N 103н, B/02.6 

 

ПК-3.1 Знает внутренние организационно-

распорядительные документы экономического 

субъекта 

ПК-3.2 Умеет составлять сводные учетные до-

кументы в целях осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о фактах хо-

зяйственной жизни 

ПК-3.3 Владеет методиками внутреннего кон-

троля ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-4 Способен проверять качество 

составления регистров бухгалтерского 

учета, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

(Профессиональный стандарт «Бух-

галтер» (08.002), утвержденный при-

казом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 

21 февраля 2019 года N 103н, B/02.6 

ПК-4.1 Знает порядок составления сводных 

учетных документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки данных о 

фактах хозяйственной жизни 

ПК-4.2 Умеет осуществлять непрерывный мо-

ниторинг соответствия внутреннего контроля 

целям деятельности экономического субъекта, 

разрабатывать мероприятия по его совершен-

ствованию 

ПК-4.3 Владеет навыками формирования спра-

вочника типовых фактов хозяйственной жизни 

экономического и использовать его в процессе 

осуществления внутреннего контроля 

ПК-5 Способен проводить финансовый 

анализ, бюджетирование и управление 

финансовым состоянием организации 

(Профессиональный стандарт «Бухгал-

тер» (08.002), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 21 

февраля 2019 года N 103н, В/04.6) 

ПК-5.1 Знает теоретические и методологические 

основы проведения финансового анализа, бюд-

жетирования и управления  

ПК-5.2 Умеет проводить финансовый анализ 

деятельности организаций, оценку рисков 

ПК-5.3 Владеет навыками осуществления бюд-

жетирования, методами финансового анализа, 

планирования и прогнозирования состояния ор-

ганизации 

ПК-6 Способен осуществлять форми-

рование и прогнозирование цен на то-

вары, работы и услуги на основе ком-

плексного маркетингового исследова-

ния, в том числе в области финансов и 

кредита 

(Профессиональный стандарт «Специа-

лист по прогнозированию и экспертизе 

цен на товары, работы и услуги» 

(08.040), утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты 

РФ от 03 декабря 2019 г. № 764н,  

В/02.6, В/03.6) 

ПК-6.1 Знает теоретические основы ценообра-

зования и маркетинга, в том числе финансового 

маркетинга 

ПК-6.2 Умеет осуществлять поиск и анализ ин-

формации для проведения маркетингового ис-

следования в организации 

ПК-6.3 Владеет навыками расчета цен на това-

ры, работы и услуги, а также навыками оценки 

эффективности маркетинговых мероприятий  

Тип задач профессиональной деятельности:расчетно-экономический 

ПК-7 Способен формировать число-

вые показатели отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ПК-7.1 Знает формы первичных учетных доку-

ментов, регистров бухгалтерского учета, формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и со-

ставлять график документооборота 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

(Профессиональный стандарт «Бух-

галтер» (08.002), утвержденный при-

казом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 

21 февраля 2019 года N 103н, B/01.6 

 

ПК-7.2 Умеет планировать объемы и сроки вы-

полнения работ в отчетный период для целей 

составления бухгалтерской (финансовой) от-

четности 

ПК-7.3 Владеет навыками формирования в со-

ответствии с установленными правилами чис-

ловые показатели в отчетах, входящих в состав 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, при 

централизованном и децентрализованном веде-

нии бухгалтерского учета 

ПК-8 Способен проверять обоснован-

ность первичных учетных документов, 

которыми оформлены факты хозяй-

ственной жизни, логическая увязка 

отдельных показателей; проверка ка-

чества ведения регистров бухгалтер-

ского учета и составления бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности и каче-

ство бухгалтерской (финансовой) от-

четности обособленных подразделе-

ний экономического субъекта (при де-

централизованном ведении бухгалтер-

ского учета). (Профессиональный 

стандарт «Бухгалтер» (08.002), утвер-

жденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 21 февраля 2019 

года N 103н, B/02.6 

 

ПК-8.1 Знает  законодательство Российской Фе-

дерации, регламентирующее финансово-

экономическую деятельность субъекта 

ПК-8.2 Умеет составлять сводные учетные до-

кументы в целях осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о фактах хо-

зяйственной жизни 

ПК-8.3 Владеет навыками финансовых и нало-

говых расчетов. 

ПК-9 Способен организовать ведение 

налогового учета, составления налого-

вых расчетов и деклараций в экономи-

ческом субъекте и исчисление и упла-

ту взносов в государственные вне-

бюджетные фонды, составления соот-

ветствующей отчетности 

(Профессиональный стандарт «Бух-

галтер» (08.002), утвержденный при-

казом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 

21 февраля 2019 года N 103н, B/03.6 

ПК-9.1 Знает законодательство Российской Фе-

дерации, регулирующее налоговые и иные фи-

нансово-экономические отношения  

ПК-9.2 Умеет корректировать налоговую поли-

тику экономического субъекта в связи с изме-

нениями законодательства Российской Федера-

ции о налогах и сборах 

ПК-9.3 Владеет навыками исчисления и уплаты 

наогов, составления отчетности и разработки 

форм налоговых регистров 

ПК-10 Способен выполнять оценку  

ресурсов, необходимых для осу-

ществления экономической деятель-

ПК-10.1 Знает методы оценки потребности в ре-

сурсах и оценки их эффективности 
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Код и наименование профессио-

нальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ности субъекта и определять эффек-

тивность принятых решений. 

(Профессиональный стандарт «Биз-

нес-аналитик» (08.037), утвержден-

ный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Фе-

дерации от 25 сентября 2018 года N 

592н, D/02.6) 

ПК-10.2 Умеет анализировать и оценивать ре-

сурсное обеспечение экономической деятельно-

сти 

ПК-10.3 Владеет навыками расчета потребности 

в ресурсах для осуществления экономической 

деятельности и оценки их эффективности 

ПК-11 Способен осуществлять оценку 

стоимости имущества, организации 

(Профессиональный стандарт «Специ-

алист в оценочной деятельности» 

(08.025), утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защи-

ты РФ от 26 ноября 2018 г. № 742н,  

В/02.6, В/03.6) 

ПК-11.1 Знает теоретические основы граждан-

ского, налогового законодательства, специфику 

функционирования хозяйствующих субъектов 

ПК-11.2 Умеет использовать методику расчета 

и оценки стоимости объектов и организации в 

целом.  

ПК-11.3 Владеет навыками расчета стоимости и 

оценки объектов, составления итоговой доку-

ментации. 

 

5 Карта формирования компетенций 

 

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (компе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами ОПОП 

ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достиже-

ния компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования 

компетенций. 

 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП 

ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП 

ВО 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и 

спорт 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и 

спорт (элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Психология лидерства и ко-

мандной работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические 

институты и процессы в со-

временном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной дея-

тельностью и бизнес-

планирование 

УК-1, УК-2  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Технологии самоорганиза-

ции и саморазвития лично-

сти 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противо-

действие коррупции 

УК-2, УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы дефектологии в со-

циальной и профессиональ-

ной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 

Математика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Информатика ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП 

ВО 

Информационные системы 

в экономике 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Микроэкономика УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3,  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Макроэкономика УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3,  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Менеджмент 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Мировая экономика и меж-

дународные экономические 

отношения 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Эконометрика 
ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Бухгалтерский учет и ана-

лиз 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Статистика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Деньги, кредит, банки ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Финансы ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Социальная экономическая 

география 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

История экономических 

учений 

ОПК-3 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Экономика организаций ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Автоматизированные си-

стемы обработки экономи-

ческой информации 

ОПК-5 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП 

ВО 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Экономика природопользо-

вания 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

 

Мировая экология и миро-

вые природные ресурсы 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

 

Налоги и налоговый учет ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Налоговые системы России 

и зарубежных стран 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Маркетинг ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Экономика труда ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

 

Основы экономической без-

опасности 

ПК-10 

 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10. 

 

Планирование и прогнози-

рование в условиях рынка 

ПК-5, ПК-10 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Экономическое обоснова-

ние управленческих реше-

ний в профессиональной де-

ятельности 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

 

Бухгалтерский финансовый 

учет в организациях реаль-

ного сектора экономики 

ПК-1, ПК-2, ПК-7 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-7 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Методы оптимальных ре-

шений 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП 

ВО 

Правовые основы бухгал-

терской деятельности 

ПК-4, ПК-8 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Финансы организаций ре-

ального сектора экономики 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

 

Оценка бизнеса в промыш-

ленном кластере экономики 

ПК-11 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Финансовая среда предпри-

нимательства и предприни-

мательские риски 

ПК-5, ПК-10 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Бухгалтерский управленче-

ский учет 

ПК-4, ПК-5 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Аудит ПК-3, ПК-4 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Бухгалтерский учет в ретей-

ле 

ПК-1, ПК-2, ПК-8 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Лабораторный практикум ПК-8, ПК-9 ПК-8.1, ПК-8.1, ПК-8.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Учет, анализ и аудит внеш-

неэкономической деятель-

ности 

ПК-3, ПК-4, ПК-7 ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

 ПК-7.1, ПК-7.1, ПК-7.3 

Международные стандарты 

бухгалтерской отчетности 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Комплексный экономиче-

ский анализ 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП 

ВО 

Учебная практика (Ознако-

мительная практика) 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Учебная практика (Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы))  

УК-1, УК-2,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3 

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа)   

ПК-5, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3,  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3  

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3,  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП 

ВО 

Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6,  

УК-7, УК-8, УК-9,  

УК-10. УК-11, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3,  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3,  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3. 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ОПК-1.1. ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1. ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1. ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1. ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1. ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную дея-

тельность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

6 Cведения о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 
 

Кадровые условия реализации ОПОП ВО отвечают требованиям соот-

ветствующего ФГОС ВО. 
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1. Пункт 4.2 раздела «4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО» 

ОХОПОП изложить в следующей редакции: 

«4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника, подлежащие 

формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения: 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен приме-

нять знания (на промежу-

точном уровне) экономи-

ческой теории при реше-

нии прикладных задач 

ОПК-1.1 Знает основы экономической 

теории 

ОПК-1.2 Умеет применять знания эконо-

мической теории при решении приклад-

ных задач 

ОПК-1.3 Владеет навыками расчета ос-

новных экономических показателей 

 ОПК-2. Способен осу-

ществлять сбор, обработ-

ку и статистический ана-

лиз данных, необходи-

мых для решения постав-

ленных экономических 

задач 

ОПК-2.1 Знает основы математики, ста-

тистики и экономики 

ОПК-2.2 Умеет осуществлять сбор, обра-

ботку и статистический анализ данных 

ОПК-2.3 Владеет навыками статистиче-

ской обработки информации и решения 

экономических задач 

 ОПК-3. Способен анали-

зировать и содержательно 

объяснять природу эко-

номических процессов на 

микро- и макроуровне 

ОПК-3.1 Знает основы макро- и микро-

экономики 

ОПК-3.2 Умеет анализировать и содержа-

тельно объяснять природу экономических 

процессов  

ОПК-3.3 Владеет методами макро- и мик-

роэкономического анализа 

 ОПК-4. Способен предла-

гать экономически и фи-

ОПК-4.1 Знает основы теории принятия 

управленческих решений 
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Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

нансово обоснованные 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-4.2 Умеет разрабатывать и эконо-

мически и финансово обосновывать орга-

низационно-управленческие решения 

ОПК-4.3 Владеет навыками разработки и 

обоснования управленческих решений 

 ОПК-5. Способен ис-

пользовать современные 

информационные техно-

логии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1 Знает специфику работы с эко-

номической информацией и основные па-

кеты прикладных программ для ее обра-

ботки 

ОПК-5.2 Умеет использовать современ-

ные информационные технологии и про-

граммные средства в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.3 Владеет современными инфор-

мационными технологиями и программ-

ными средствами 

  ОПК-6. Способен пони-

мать принципы работы со-

временных информацион-

ных технологий и исполь-

зовать их для решения за-

дач профессиональной де-

ятельности. 

ОПК-6.1 Знает принципы организации 

работы при решении управленческих за-

дачи с использованием современных ин-

формационных технологий 

ОПК-6.2 Умеет использовать принципы 

работы современных информационных 

технологий решения профессиональных 

задач  

ОПК-6.3 владеет навыками решения про-

фессиональных задач с использованием 

работы современных информационных 

технологий  

». 

 

2. Таблицу раздела «5 Карта формирования компетенций» ОХОПОП из-

ложить в следующей редакции: 

« 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Философия УК-1, УК-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

История России УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Всеобщая история УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Иностранный язык УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3 

Физическая культура и 

спорт 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Физическая культура и 

спорт (элективные модули) 

УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Психология лидерства и ко-

мандной работы 

УК-3, УК-6 УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Деловая коммуникация УК-4 УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 

Социальные и политические 

институты и процессы в со-

временном обществе 

УК-5 УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 

Управление проектной дея-

тельностью и бизнес-

планирование 

УК-1, УК-2  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

Технологии самоорганиза-

ции и саморазвития лично-

сти 

УК-6 УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3 

Правоведение и противо-

действие коррупции 

УК-2, УК-11 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3 

Основы дефектологии в со-

циальной и профессиональ-

ной сферах 

УК-9 УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3 



5 

Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

Математика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Информатика ОПК-5, ОПК-6 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Информационные системы в 

экономике 

ОПК-5, ОПК-6 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Микроэкономика УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3,  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Макроэкономика УК-10, ОПК-1, 

ОПК-3 

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3,  

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Менеджмент ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Мировая экономика и меж-

дународные экономические 

отношения 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

Эконометрика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Бухгалтерский учет и ана-

лиз 

ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Статистика ОПК-2 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3 

Деньги, кредит, банки ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Финансы ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Социальная экономическая 

география 

ОПК-3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3 

История экономических 

учений 

ОПК-1 ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3 

Экономика организаций ОПК-4 ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3 

Автоматизированные си-

стемы обработки экономи-

ческой информации 

ОПК-5, ОПК -6 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

Экономика природопользо-

вания 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

 

Мировая экология и миро-

вые природные ресурсы 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

 

Налоги и налоговый учет ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Налоговые системы России 

и зарубежных стран 

ПК-9 ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Маркетинг ПК-6 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3 

Экономика труда ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

 

Основы экономической без-

опасности 

ПК-10 

 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10. 

 

Планирование и прогнози-

рование в условиях рынка 

ПК-5, ПК-10 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Экономическое обоснова-

ние управленческих реше-

ний в профессиональной де-

ятельности 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

 

Бухгалтерский финансовый 

учет в организациях реаль-

ного сектора экономики 

ПК-1, ПК-2, ПК-7 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Бухгалтерская финансовая 

отчетность 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-7 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Методы оптимальных ре-

шений 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

 

Правовые основы бухгал-

терской деятельности 

ПК-4, ПК-8 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Финансы организаций ре-

ального сектора экономики 

ПК-10 ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

Оценка бизнеса в промыш-

ленном кластере экономики 

ПК-11 ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Финансовая среда предпри-

нимательства и предприни-

мательские риски 

ПК-5, ПК-10 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3 

Бухгалтерский управленче-

ский учет 

ПК-4, ПК-5 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Аудит ПК-3, ПК-4 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3 

Бухгалтерский учет в ретей-

ле 

ПК-1, ПК-2, ПК-8 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3 

Лабораторный практикум ПК-8, ПК-9 ПК-8.1, ПК-8.1, ПК-8.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3 

Учет, анализ и аудит внеш-

неэкономической деятель-

ности 

ПК-3, ПК-4, ПК-7 ПК-3.1, ПК-3.1, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, 

 ПК-7.1, ПК-7.1, ПК-7.3 

Международные стандарты 

бухгалтерской отчетности 

ПК-7 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3 

Комплексный экономиче-

ский анализ 

ПК-5 ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть ОПОП ВО 

Учебная практика (Ознако-

мительная практика) 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

Учебная практика (Научно-

исследовательская работа 

(получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы))  

УК-1, УК-2,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6 

ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

Часть ОПОП ВО, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа)   

ПК-5, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3,  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3  

Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, 

 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, 

 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,  

ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,  

ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3,  

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Подготовка к процедуре за-

щиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

УК-1, УК-2, УК-3,  

УК-4, УК-5, УК-6,  

УК-7, УК-8, УК-9,  

УК-10. УК-11, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК -6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3,  

УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3,  

УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3,  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3,  

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3,  

УК-6.1, УК-6.2, УК-6.3,  

УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3,  

УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3  

УК-9.1, УК-9.2, УК-9.3,  

УК-10.1, УК-10.2, УК-10.3. 

УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, 

ОПК-1.1. ОПК-1.2, ОПК-1.3, 

ОПК-2.1. ОПК-2.2, ОПК-2.3, 

ОПК-3.1. ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1. ОПК-4.2, ОПК-4.3, 

ОПК-5.1. ОПК-5.2, ОПК-5.3, 

ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3 

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3,  

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3,  
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Наименование элемента 

ОПОП ВО в соответствии с 

учебным планом 

Коды компетенций, 

формируемых  

элементом ОПОП 

ВО 

Коды индикаторов  

достижения компетенций, фор-

мируемых элементом ОПОП ВО 

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,  

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3,  

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, 

 ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3, 

 ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3,  

ПК-8.1, ПК-8.2, ПК-8.3,  

ПК-9.1, ПК-9.2, ПК-9.3,  

ПК-10.1, ПК-10.2, ПК-10.3, 

ПК-11.1, ПК-11.2, ПК-11.3 

Факультативные дисциплины (модули) 

Валеология УК-7 УК-7.1, УК-7.2, УК-7.3 

Введение в проектную дея-

тельность 

УК-2 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3 

 

». 

3. Вышеперечисленные изменения и дополнения в ОХОПОП вступают в 

силу с 1 сентября 2021 г. 






