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1. Общие положения

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее -  

ОПОП) сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (далее -  ФГОС ВО) от 12.08.2021 №954, с 

учетом профессиональных стандартов «Экономист предприятия» (утв. 

приказом Минтруда России от 30.03.2021 №161н), «Бухгалтер» (утв. 

приказом Минтруда России от 21.02.2019 №103н).

1.2. Обучение по ОПОП может осуществляться в очной, очно

заочной, заочной формах обучения.

1.3. Сроки обучения:

-  в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 

года;

-  в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не 

менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования в очной форме обучения;

-  при обучении по индивидуальному учебному плану

устанавливается Университетом, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения;

-  при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем 

на один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.

1.4. Объем ОПОП составляет 240 зачетных единиц (далее -  з.е.) вне

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных

технологий, реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану.

Объем контактной работы определяется требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, локальными актами



университета, а также учебным планом в части контактной работы при 

проведении учебных занятий.

1.5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.

1.6. ОПОП может быть частично реализована с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

1.7. Образовательная деятельность по ОПОП при реализации части 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных 

компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом, организуется в форме практической подготовки.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности и сферы 

профессиональной деятельности выпускника по ОПОП:

08 Финансы и экономика (в сферах: производства продукции и 

услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и оценку их 

текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг 

на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных 

с производственной деятельностью; внутреннего и внешнего контроля и 

аудита).

2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускника по 

ОПОП:

-  аналитический;

-  научно-исследовательский;

-  расчетно-экономический;

-  финансовый.

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников.

Основные задачи профессиональной деятельности определяются 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
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(далее -  ФГОС ВО) от 12.08.2021 №954, профилем (направленностью) 

ОПОП -  Бухгалтерский учет, анализ и аудит и требованиями 

профессиональных стандартов «Экономист предприятия» (утв. приказом 

Минтруда России от 30.03.2021 №161н), «Бухгалтер» (утв. приказом 

Минтруда России от 21.02.2019 №103н) (таблица 1).

Таблица 1. Задачи профессиональной деятельности

Область 
профессиональной 

деятельности 
(по Реестру 
Минтруда)

Типы задач 
профессиональной 

деятельности

Задачи профессиональной 
деятельности

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания)

08 Финансы и 
экономика

аналитический анализ и интерпретация 
финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и иной 
информации, содержащейся 
в отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и 
использование полученных 
сведений для принятия 
управленческих решений

анализ и интерпретация 
данных отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально- 
экономических показателей;

поиск информации по 
полученному заданию, сбор 
и анализ данных, 
необходимых для 
проведения конкретных 
экономических расчетов;

подготовка
информационных обзоров, 
аналитических отчетов

поведение 
хозяйствующих 
агентов, их затраты 
и результаты, 
функционирующие 
рынки, финансовые 
и информационные 
потоки,
производственные
процессы

научно-
исследовательский

обработка массивов 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализ, оценка, 
интерпретация полученных 
результатов и обоснование 
выводов
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теоретических и 
эконометрических моделей 
исследуемых процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к области 
профессиональной 
деятельности, анализ и 
интерпретация полученных 
результатов

расчетно
экономический

подготовка исходных
данных для проведения
расчетов экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
х о з я й с т в у ю щ и х  субъектов*

проведение статистических 
обследований, опросов, 
анкетирования и первичная 
обработка их результатов

анализ и интерпретация 
показателей, 
характеризующих 
социально-экономические 
процессы и явления на 
микро- и макро- уровне как в 
России, так и за рубежом

применение норм, 
регулирующих бюджетные,
.налоговые, — валютные
отношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля

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,

т̂- организации, ведомств.
финансовый составление финансовых 

планов организаций, 
обеспечение осуществления
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финансовых
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

3. Результаты освоения образовательной программы
«

3.1. В результате освоения образовательной программы у 

выпускника должны быть сформированы универсальные (таблица 2), 

общепрофессиональные (таблица 3) и профессиональные компетенции 

(таблица 4). Результаты сформированности компетенций определяются 

индикаторами их достижения.

Таблица 2. Универсальные компетенции и индикаторы их
достижения

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 
выпускника

Код и наименование индикатора 
достижения 

универсальной компетенции

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 

и синтез информации, 
применять системный 

подход 
для решения 

поставленных задач

У К-1.1. Знает принципы сбора, 
отбора и обобщения информации.

УК-1.2. Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в рамках 
избранных видов деятельности.

УК-1.3. Способен грамотно, 
логично, аргументированно фор
мировать собственные суждения и 
оценки

Разработка и
реализация
проектов

УК-2. Способен 
определять круг задач в 

рамках поставленной 
цели и выбирать 

оптимальные способы 
их решения, исходя из 

действующих правовых 
норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений

УК-2.1. Знает правовые нормы, 
необходимые для достижения 
поставленной цели при реализации 
проекта.

УК-2.2. Умеет определять круг 
задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
планировать собственную дея
тельность, исходя из имеющихся 
ресурсов, соотносить главное и 
второстепенное, решать поста
вленные задачи в рамках избранных 
видов профессиональной 
деятельности.

УК-2.3. Владеет навыками отбора
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оптимальных технологий 
целедостижения; навыками работы с 
нормативными документами.

Командная работа и 
лидерство

УК-3. Способен 
осуществлять 

социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою 
роль в команде

УК-3.1. Знает различные приемы и 
способы социализации личности и 
социального взаимодействия.

УК-3.2. Умеет строить отношения 
с окружающими людьми, с 
коллегами.

УК-3.3. Способен определять свою 
роль в команде на основе 
использования стратегии 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели

Коммуникация

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 
и письменной формах 
на государственном 
языке Российской 

Федерации 
и иностранном (ых) 

языке(ах)

УК-4.1. Знает основы комму
никации, нормы, правила и 
особенности ее осуществления в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном(ых) 
языке(ах).

УК-4.2. Умеет применять правила 
и нормы деловой коммуникации на 
русском и иностранном(ых) 
языке(ах).

УК-4.3. Владеет навыками 
применения коммуникативных 
технологий на русском и 
иностранном(ых) языке(ах) для 
академического и профессио
нального взаимодействия

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие общества 

в социально
историческом, 

этическом и 
философском 

контекстах

УК-5.1. Знает основные категории 
философии, законы исторического 
развития, основы межкультурной 
коммуникации.

УК-5.2. Умеет анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаи
модействия.

УК-5.3. Владеет навыками 
коммуникации с представителями 
иных национальностей и конфессий с 
соблюдением этических и 
межкультурных норм

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 

числе здоровье- 
сбережение)

УК-6. Способен 
управлять своим 

временем, выстраивать 
и реализовывать 

траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования 

в течение всей жизни

УК-6.1. Знает основные принципы 
самовоспитания и самообразования, 
профессионального и личностного 
развития, исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка труда.

УК-6.2. Умеет планировать свое 
рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать цели 
личностного и профессионального
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развития и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития 
области профессиональной 
деятельности, индивидуально
личностных особенностей.

УК-6.3. Способен выстраивать 
траекторию саморазвития 
посредством обучения по 
дополнительным образовательным 
программам.

УК-7. Способен 
поддерживать должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения 
полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Знает основы здорового 
образа жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической культуры.

УК-7.2. Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений.

УК-7.3. Имеет практический опыт 
занятий физической культурой.

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен 
создавать и 

поддерживать в 
повседневной жизни и в 

профессиональной 
деятельности 

безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 

среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 

при угрозе и 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов.

УК-8.1. Знает основы безопасности 
жизнедеятельности, телефоны служб 
спасения.

УК-8.2. Умеет оказать первую 
помощь в чрезвычайных ситуациях, 
создавать безопасные условия 
реализации профессиональной 
деятельности.

УК-8.3. Владеет навыками 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности.

Инклюзивная
компетентность

УК-9. Способен 
использовать базовые 

дефектологические 
знания в социальной и 

профессиональной 
сферах

УК-9.1. Знает понятие 
инклюзивной компетентности, ее 
компоненты и структуру; 
особенности применения базовых 
дефектологических знаний в 
социальной и профессиональной 
сферах.

УК-9.2 Умеет планировать и 
осуществлять профессиональную 
деятельность с лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами.

УК- 9.3. Владеет навыками 
применения базовых 
дефектологических знаний в 
социальной и профессиональной 
сферах и навыками взаимодействия с
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лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами.

Экономическая 
культура, в том 

числе финансовая 
грамотность

УК-10. Способен 
принимать 

обоснованные 
экономические решения 

в различных областях 
жизнедеятельности

УК-10.1. Знает и понимает базовые 
принципы функционирования 
экономики и экономического 
развития, цели и формы участия 
государства в экономике.

УК-10.2. Умеет применять методы 
личного экономического и 
финансового планирования для 
достижения текущих и долгосрочных 
финансовых целей, использует 
финансовые инструменты для 
управления личными финансами 
(личным бюджетом), контролирует 
собственные экономические и 
финансовые риски.

У К -10.3. Владеет инструментами 
управления личными финансами для 
достижения поставленных 
финансовых целей.

Г ражданская 
позиция

УК-11. Способен 
формировать 

нетерпимое отношение 
к коррупционному 

поведению

УК-11.1. Понимает природу 
коррупции как социально-правового 
явления. Понимает общественную 
опасность коррупции во всех ее 
проявлениях, ее последствия и 
необходимость противодействия ей.

У К -11.2. Умеет толковать 
нормативные правовые акты 
антикоррупционной направленности; 
обнаруживать признаки 
антикоррупционных правонарушений 
и давать им общую правовую оценку; 
в рамках закона противодействовать 
коррупционным проявлениям.

УК-11.3. Владеет навыками 
реализации положений 
антикоррупционного 
законодательства.

i
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Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции и 
индикаторы их достижения

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1. Способен 
применять знания (на 
промежуточном уровне) 
экономической теории 
при решении прикладных 
задач.

ОПК-1.1. знает основные понятия экономики, основные 
экономические законы и требования, а также основные этапы 
процесса экономического познания;
ОПК-1.2. умеет анализировать и обобщать экономическую 
информацию, а также экономически грамотно выражать мысли, 
используя экономические термины и определения;
ОПК-1.3. владеет навыком определения оптимальных вариантов 
достижения цели.

ОПК-2. Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и 
статистический анализ 
данных, необходимых 
для решения 
поставленных 
экономических задач.

ОПК-2.1. знает источники получения экономической, 
социальной и управленческой информации; 
методы анализа данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач;
способы обработки данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач.
ОПК-2.2. умеет осуществлять поиск и сбор данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач; 
осуществлять анализ собранных данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач; 
осуществлять обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач;
ОПК-2.3. владеет современными методиками сбора данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач, 
способами поисками информации в соответствии с 
поставленными экономическими задачами, а также основными 
методами, способами и средствами обработки и анализа 
данных, необходимых для решения поставленных 
экономических задач.

ОПК-3. Способен 
анализировать и 
содержательно объяснять 
природу экономических 
процессов на микро- и 
макроуровне.

ОПК-3.1. знает основные подходы и методы анализа природы 
экономических процессов на микро-и макроуровне;
ОПК-3.2. умеет проводить анализ и содержательно объяснять 
природу экономических процессов на микро-и макроуровне; 
ОПК-3.3. владеет навыком комплексного анализа природы 
экономических процессов на микро-и макроуровне на основе 
использования различных подходов и аналитических методов.

ОПК-4. Способен 
предлагать экономически 
и финансово 
обоснованные 
организационно
управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности.

ОПК-4.1. знает основные способы организации и методы 
планирования работы коллектива;
ОПК-4.2. умеет находить организационно-управленческие 
решения;
ОПК-4.3. владеет навыком оценки действенности принятых 
организационно-управленческих решений и в случае их 
неэффективности пересмотра принятые решения.

ОПК-5. Способен ОПК-5.1. знает основные информационные-аналитические
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использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
при решении 
профессиональных задач.

системы и программные средства для решения 
профессиональных задач;
ОПК-5.2. умеет выбрать информационные -аналитические и 
программные продукты в соответствии с поставленной задачей 
в области микро- и макроэкономики, а также финансовой сфере; 
ОПК-5.3. владеет навыком использования современных 
информационных технологий и программных средств при 
решении профессиональных задач.

ОПК-6. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-6.1. знает основные принципы работы современных 
информационных технологий для решения профессиональных 
задач;
ОПК-6.2. умеет использовать современные информационные 
технологии в соответствии с поставленной задачей в 
профессиональной деятельности;
ОПК-6.3. владеет навыком выбора современных 
информационных технологий и программных средств для 
решении профессиональных задач.

Выбор одной или нескольких обобщенных трудовых функций 

(полностью или частично), соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, приведена в приложении 1.

ОПОП устанавливает профессиональные компетенции, 

сформированные на основе профессиональных стандартов «Экономист 

предприятия» (утв. приказом Минтруда России от 30.03.2021 №161н), 

«Бухгалтер» (утв. приказом Минтруда России от 21.02.2019 №103н), в 

соответствии с которыми выпускник должен овладеть комплексом 

трудовых функций (таблица 4).

Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников и 
индикаторы их достижения

Задача
профессиональной

деятельности

Объект
или

область
знания

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции

Тип задач профессиональной деятельности - аналитический
анализ и интерпретация 
финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности и иной 
информации, 
содержащейся в 
отчетности 
предприятий 
различных форм

08
Финансы
и
экономика

-  способен 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности
предприятий различных

ПК-1.1. знает основные 
принципы и подходы к 
составлению финансовой 
бухгалтерской отчетности 
ПК-1.2, умеет анализировать 
и интерпретировать 
показатели финансовой 
(бухгалтерской) отчетности с 
использованием различных
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собственности, 
организаций, ведомств 
и т.д. и использование 
полученных сведений 
для принятия 
управленческих 
решений

форм собственности, 
организаций, ведомств 
и т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений (ПК-1);

подходов и методов 
ПК-1.3. владеет навыком 
использования данных 
финансовой (бухгалтерской) 
отчетности для принятия 
управленческих решений

анализ и интерпретация 
данных отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально- 
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально- 
экономических 
показателей

-  способен 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально- 
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально- 
экономических 
показателей (ПК-2);

ПК-2.1. знает основные 
характеристики социально- 
экономических процессов и 
явлений
ПК-2.2, умеет анализировать 
и интерпретировать 
показатели отечественной и 
зарубежной статистики с 
использованием различных 
подходов и методов 
ПК-2.3. владеет навыком 
комплексного
статистического анализа и 
выявления тенденций 
изменения социально- 
экономических показателей

поиск информации по 
полученному заданию, 
сбор и анализ данных, 
необходимых для 
проведения 
конкретных 
экономических 
расчетов

-  способен, 
используя
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет (ПК-3).

ПК- 3.1. знает отечественные 
и зарубежные источники 
социально-экономической 
информации, а также 
структуру и основные 
требования к 
информационным обзорам 
и/или аналитическим отчетам 
ПК-3.2, умеет осуществить 
поиск информации, собрать 
необходимые данные по 
полученному заданию и 
структурировать материал 
ПК-3.3, владеет навыками 
подготовки информационного 
обзора и/или аналитического 
отчета

подготовка 
информационных 
обзоров, аналитических 
отчетов

Тип задач профессиональной деятельности -  научно-исследовательский
обработка массивов 
экономических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
анализ, оценка, 
интерпретация 
полученных 
результатов и 
обоснование выводов

08
Финансы
и
экономика

-  способен на 
основе описания 
экономических 
процессов и явлений 
строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, анализировать 
и содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты 
(ПК-4).

ПК-4.1. знает типологию 
стандартных теоретических и 
эконометрический моделей 
исследуемых социально- 
экономических процессов, 
явлений и объектов 
ПК-4.2, умеет на основе 
собранного массива данных с 
использованием имеющегося 
инструментария построить 
стандартные теоретические и 
эконометрические модели для 
описания процессов в сфере 
экономики и финансов 
ПК-4.3. владеет навыком

построение 
стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей исследуемых 
процессов, явлений и
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объектов, относящихся
к области
профессиональной
деятельности, анализ и
интерпретация
полученных
результатов

интерпретации результатов
эконометрического
моделирования

Тип задач профессиональной деятельности -  расчетно-экономический
подготовка исходных 
данных для проведения 
расчетов
экономических и
социально-
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

08
Финансы
и
экономика

-  способен 
собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально- 
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов (ПК-5);

ПК-5.1. знает основные 
финансово-экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов
ПК-5.2. умеет провести 
анализ данных для 
последующего расчета 
финансово-экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов
ПК-5.3. владеет навыком 
критической оценки 
собранных данных и их 
отбора в целях проведения 
расчетов показателей

проведение 
статистических 
обследований, опросов, 
анкетирования и 
первичная обработка 
их результатов
анализ и интерпретация 
показателей, 
характеризующих 
социально- 
экономические 
процессы и явления на 
микро- и макро- уровне 
как в России, так и за 
рубежом
проведение расчетов 
экономических и 
социально- 
экономических 
показателей на основе 
типовых методик с 
учетом действующей 
нормативно-правовой 
базы

-  способен на
основе типовых
методик и
действующей
нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социально-
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов (ПК-6);

ПК-6.1. знает основные 
положения действующей 
нормативно-правовой базы 
для расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов, а также 
содержание основных 
методик и порядок расчета 
экономических и социально- 
экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов;
ПК-6.2, умеет использовать 
основные методики расчета 
экономических и социально- 
экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих
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субъектов и рассчитывать 
экономические и социально- 
экономические показатели, 
характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов на их основе 
ПК-6.3. владеет навыком 
расчета совокупности 
финансово-экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов, а также оценки их 
финансового состояния

разработка 
экономических 
разделов планов 
предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств

-  способен 
выполнять
необходимые для 
составления 
экономических 
разделов планов 
расчеты, обосновывать 
их и представлять 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами (ПК-7);

ПК-7.1, знает виды планов 
организации и содержание их 
разделов, а также и стандарты 
их составления планов 
ПК-7.2, умеет проводить и 
обосновывать результаты 
планово-экономических 
расчетов
ПК-7.3. владеет навыком 
представления результатов 
работы в соответствии с 
принятыми в организации 
стандартами

применение норм, 
регулирующих 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 
банковской
деятельности, учета и 
контроля

-  способен 
применять нормы, 
регулирующие 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 
банковской
деятельности, учета и 
контроля (ПК-10);

ПК-10.1. знает основные 
нормы права в области 
бюджетных, налоговых и 
валютных отношений, 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля
ПК-10.2. умеет грамотно 
выбрать соответствующую 
норму права для ее 
использования в 
профессиональной 
деятельности
ПК-10.3. владеет навыком 
интерпретации нормы права в 
соответствии с задачами 
профессиональной 
деятельности

Тип задач профессиональной деятельности -  финансовый
составление
финансовых планов
организаций,
обеспечение
осуществления
финансовых
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной

08
Финансы
и
экономика

-  способен 
составлять финансовые 
планы организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, 
органами
государственной власти

ПК-11.1 знает основные виды 
финансовых планов и 
подходы их составлению 
ПК-11.2. умеет рассчитать 
плановые финансовые 
показатели
ПК-11.3. владеет навыком 
использования различных 
методов финансового 
планирования и
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власти и местного и местного бюджетирования
самоуправления самоуправления (ПК-

11);

4. Структура образовательной программы

4.1. Структура ОПОП включает следующие блоки: 

Блок 1 -  Дисциплины (модули)

Блок 2 -  Практика

Блок 3 -  Государственная итоговая аттестация.

Таблица 5. Структура и объем ОПОП

Структура программы магистратуры Объем программы 
магистратуры и ее блоков в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160

Блок 2 Практика не менее 9

Блок 3 Г осударственная итоговая 
аттестация

не менее 6

Объем программы магистратуры 240

4.2. В блоке 2 «Практика» реализуются следующие типы практик:

-  типы учебной практики: 

ознакомительная практика;

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы);

-  типы производственной практики: 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

научно-исследовательская работа.

4.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы.

4.4. ОПОП обеспечивает возможность обучающимся освоить 

элективные дисциплины (модули) и факультативные дисциплины



(модули). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 

ОПОП.

4.5. В ОПОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, 

обеспечивающие формирование универсальных компетенций, включаются 

в обязательную часть ОПОП и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.

Объем обязательной части, без учета объема государственной 

итоговой аттестации, составляет не менее 30 процентов общего объема 

ОПОП.

5. Условия реализации образовательной программы

5.1. Условия реализации ОПОП формируются в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и включают в себя общесистемные требования, 

требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

ОПОП, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.

5.2. Общесистемные требования к реализации ОПОП

5.2.1. Университет располагает на праве собственности или ином 

законном основании материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации ОПОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.

5.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде университета из любой точки, в



которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

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

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает:

-  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик;

-  формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы.

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП.

5.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащены 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.

5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

в том числе отечественного производства, требуемого для реализации 

ОПОП и указанного в рабочих программах дисциплин (модулей).



5.3.3. Использование в образовательном процессе печатных 

изданий обеспечено укомплектованностью библиотечного фонда из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику.

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей).

5.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.

5.4. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП.

5.4.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

ОПОП на иных условиях.

5.4.2. Квалификация педагогических работников университета 

соответствует квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.

5.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических 

работников университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, 

привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

5.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических 

работников университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, 

привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях, (исходя из



количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

5.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических 

работников университета и лиц, привлекаемых к образовательной 

деятельности университета на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве 

и признаваемое в Российской Федерации).

5.5. Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры.

5.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Минобрнауки России.

5.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.

5.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки, в которой университет 

принимает участие на добровольной основе.

5.6.2. В целях совершенствования ОПОП университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП привлекает
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работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников университета.

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по ОПОП обучающимся предоставляется возможность 

оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик.

5.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

ОПОП в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по ОПОП требованиям ФГОС ВО.

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

6.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются условия организации 

образовательного процесса с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.

6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в 

соответствии с локальными нормативными актами университета 

разрабатывается адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная 

программа формируется в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.
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Приложение 1
Выбор обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников

Наименование профессионального стандарта Наименование образовательной программы
«Экономист предприятия» (утв. приказом Минтруда России от 30.03.2021 №161н) Образовательная программа 

по направлению подготовки / специальности 
38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) программы -  
Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ОТФ: ТФ: ТД: Типы задач профессиональной 
деятельности

Задачи профессиональной 
деятельности

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции
А

Экономический анализ 
деятельности 
организации

Сбор, мониторинг и 
обработка данных для 
проведения расчетов 

экономических 
показателей организации 

А/01.6

-  Сбор и обработка исходных данных для 
составления проектов финансово
хозяйственной, производственной и 
коммерческой деятельности (бизнес-планов) 
организации
-  Выполнение расчетов по материальным, 
трудовым и финансовым затратам, 
необходимых для производства и реализации 
выпускаемой продукции, освоения новых 
видов продукции, производимых услуг
-  Подготовка исходных данных для 
проведения расчетов и анализа 
экономических и финансово-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
организации
-  Мониторинг изменения данных для 
проведения расчетов экономических 
показателей организации

Аналитический анализ и интерпретация 
финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и иной 
информации, содержащейся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и 
использование полученных 
сведений для принятия 
управленческих решений

способен анализировать и 
интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и 
использовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих решений (ПК- 
1);

анализ и интерпретация данных 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально- 
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально- 
экономических показателей

способен анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально- 
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально- 
экономических показателей 
(ПК-2);

поиск информации по 
полученному заданию, сбор и 
анализ данных, необходимых 
для проведения конкретных 
экономических расчетов

подготовка информационных 
обзоров, аналитических 
отчетов

способен, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический 
отчет (ПК-3).

Расчет и анализ 
экономических 

показателей результатов 
деятельности 
организации

-  Формирование и проверка планов 
финансово-экономического развития 
организации
-  Выбор и применение статистических, 
экономико-математических методов и

Расчетно-экономический подготовка исходных данных 
для проведения расчетов 
экономических и социально- 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность

способен собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 
социально-экономических
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А/02.6 маркетингового исследования 
количественных и качественных показателей 
деятельности организации
-  Проведение расчетов экономических и 
финансово-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом 
нормативных правовых актов
-  Расчет влияния внутренних и внешних 
факторов на экономические показатели 
организации
-  Определение экономической 
эффективности организации труда и 
производства, внедрение инновационных 
технологий
-  Проведение экономического анализа 
хозяйственной деятельности организации
-  Подготовка отчетов о финансово
хозяйственной деятельности организации
-  Определение резервов повышения 
эффективности деятельности организации
-  Совершенствование форм организации 
труда и управления, а также плановой и 
учетной документации организации

хозяйствующих субъектов показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-5);

проведение статистических 
обследований, опросов, 
анкетирования и первичная 
обработка их результатов 
анализ и интерпретация 
показателей, характеризующих 
социально-экономические 
процессы и явления на микро- 
и макро- уровне как в России, 
так и за рубежом

способен на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов (ПК-6);

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

способен выполнять 
необходимые для составления 
экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы 
в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-
7);

Научно-исследовательский обработка массивов 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, анализ, оценка, 
интерпретация полученных 
результатов и обоснование 
выводов

построение стандартных 
теоретических и 
эконометрических моделей 
исследуемых процессов, 
явлений и объектов, 
относящихся к области 
профессиональной 
деятельности, анализ и 
интерпретация полученных 
результатов

способен на основе описания 
экономических процессов и 
явлений строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты (ПК-4).

Бухгалтер (утв. приказом Минтруда России от21.02.2019 г. № 103) Образовательная программа 
по направлению подготовки / специальности 

38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) программы -  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
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ОТФ: ТФ: ТД: Типы задач профессиональной 
деятельности

Задачи профессиональной 
деятельности

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции
В

Составление и 
представление 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
экономического 

субъекта

Составление 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
В/01.6

-  Организация и планирование процесса 
формирования информации в системе 
бухгалтерского учета
-  Координация и контроль процесса 
формирования информации в системе 
бухгалтерского учета
-  Формирование числовых показателей 
отчетов, входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
-  Счетная и логическая проверка 
правильности формирования числовых 
показателей отчетов, входящих в состав 
бухгалтерской (финансовой) отчетности
-  Формирование пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах
-  Обеспечение ознакомления, 
согласования и подписания руководителем 
экономического субъекта бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
-  Обеспечение представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации
-  Обеспечение необходимыми 
документами бухгалтерского учета процессов 
внутреннего контроля, государственного 
(муниципального) финансового контроля, 
внутреннего и внешнего аудита, ревизий, 
налоговых и иных проверок, подготовка 
документов о разногласиях по результатам 
государственного (муниципального) 
финансового контроля, аудита, ревизий, 
налоговых и иных проверок
-  Обеспечение сохранности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности до ее передачи в 
архив
-  Организация передачи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в архив в 
установленные сроки

Финансовый составление финансовых 
планов организаций, 
обеспечение осуществления 
финансовых взаимоотношений 
с организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

способен составлять 
финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления (ПК-
п ) ;
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Внутренний контроль 
ведения бухгалтерского 

учета и составления 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
В/02.6

-  Организация и планирование процесса 
внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономического субъекта
-  Проверка обоснованности первичных 
учетных документов, которыми оформлены 
факты хозяйственной жизни, логическая 
увязка отдельных показателей; проверка 
качества ведения регистров бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
-  Проверка качества бухгалтерской 
(финансовой) отчетности обособленных 
подразделений экономического субъекта (при 
децентрализованном ведении бухгалтерского 
учета)
-  Контроль соблюдения процедур 
внутреннего контроля ведения 
бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности
-  Подготовка и представление отчетов о 
состоянии внутреннего контроля 
экономического субъекта, организация их 
хранения и передачи в архив в установленные 
сроки

Ведение налогового 
учета, составление 

налоговых расчетов и 
деклараций,налоговое 

планирование 
В/03.6

-  Организация ведения налогового учета, 
составления налоговых расчетов и 
деклараций в экономическом субъекте
-  Организация исчисления и уплаты 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды, составления соответствующей 
отчетности
-  Обеспечение представления налоговых 
расчетов и деклараций, отчетности в 
государственные внебюджетные фонды в 
надлежащие адреса и в установленные сроки
-  Координация процесса ведения в 
экономическом субъекте налогового учета, 
составления налоговых расчетов и 
деклараций, отчетности в государственные 
внебюджетные фонды
-  Контроль ведения в экономическом 
субъекте налогового учета и составления 
налоговых расчетов и деклараций, отчетности 
в государственные внебюджетные фонды
-  Обеспечение необходимыми 
документами при проведении внутреннего 
контроля, государственного

Расчетно-экономический применение норм,
регулирующих бюджетные, 
налоговые, валютные
отношения в области 
страховой, банковской
деятельности, учета и контроля 
участие в разработке 
проектных решений в области 
профессиональной 
деятельности, подготовке
предложений и мероприятий по 
реализации разработанных 
проектов и программ

способен применять нормы, 
регулирующие бюджетные, 
налоговые, валютные отношения 
в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля 
(ПК-10).
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(муниципального) финансового контроля, 
внутреннего и внешнего аудита, ревизий, 
налоговых и иных проверок, подготовка 
соответствующих документов о разногласиях 
по результатам государственного 
(муниципального) финансового контроля, 
аудита, ревизий, налоговых и иных проверок
-  Организация налогового планирования в 
экономическом субъекте
-  Формирование налоговой политики 
экономического субъекта
-  Проверка качества налоговых расчетов и 
деклараций обособленных подразделений 
экономического субъекта (при 
децентрализованном ведении налогового 
учета)
-  Контроль соблюдения требований 
налоговой политики в процессе 
осуществления экономическим субъектом 
(его обособленными подразделениями и 
дочерними обществами) деятельности
-  Обеспечение сохранности документов и 
регистров налогового учета, налоговых 
расчетов и деклараций, отчетности в 
государственные внебюджетные фонды и 
последующей их передачи в архив

Проведение финансового 
анализа, 

бюджетирование и 
управление денежными 

потоками 
В/04.6

-  Организация работ по финансовому 
анализу экономического субъекта
-  Планирование работ по анализу 
финансового состояния экономического 
субъекта
-  Координация и контроль выполнения 
работ по анализу финансового состояния 
экономического субъекта
-  Организация хранения документов по 
финансовому анализу
-  Организация бюджетирования и 
управления денежными потоками в 
экономическом субъекте

Координация и контроль выполнения 
работ в процессе бюджетирования и 
управления денежными потоками в 
экономическом субъекте
-  Разработка финансовой политики 
экономического субъекта, определение и 
осуществление мер по обеспечению ее 
финансовой устойчивости
-  Составление финансовых планов, 
бюджетов и смет экономического субъекта

Финансовый составление финансовых 
планов организаций, 
обеспечение осуществления 
финансовых взаимоотношений 
с организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления

способен составлять 
финансовые планы организации, 
обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления (ПК- 
11);
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-  Представление финансовых планов, 
бюджетов и смет руководителю или иному 
уполномоченному органу управления 
экономического субъекта для утверждения
-  Руководство работой по управлению 
финансами исходя из стратегических целей и 
перспектив развития экономического 
субъекта
-  Осуществление анализа и оценки 
финансовых рисков, разработка мер по их 
минимизации
-  Составление отчетов об исполнении 
бюджетов денежных средств, финансовых 
планов и осуществление контроля целевого 
использования средств, соблюдения 
финансовой дисциплины и своевременности 
расчетов
-  Подготовка предложений для включения 
в планы продаж продукции (работ, услуг), 
затрат на производство и подготовка 
предложений по повышению рентабельности 
производства, снижению издержек 
производства и обращения
-  Организация хранения документов по
бюджетированию и движению денежных 
потоков в экономическом субъекте__________


