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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), описьmает
общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике будущей про-
фессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образо-
вательной про граммы.

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями - социальными партнерами:
000 «Торговый дом Командор» акт согласования от 10.04.2014 г.
Свердловское отделение NQ7003 ОАО «Сбербанк Россиии», акт согласования от 01.04.2014 г.
000 «Приоритет Финанс» акт согласования от 15.04.2014 г.

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы:
очная форма обучения - 4 года;
заочная форма в нормативные сроки - 4,6 года;
заочная форма обучения в ускоренные сроки - 3,6; 3,2 года.
1.4. Объем образовательной программы:
очная форма обучения - 240 зачетных единиц;
заочная форма в нормативные сроки - 240 зачетных единиц;
заочная форма обучения в ускоренные сроки - 240 зачетных единиц.
1.5. Основные пользователи оп:
- работодатели;
- абитуриенты и их родители;
- студенты;

профессорско-преподавательский коллектив;
- администрация и коллективные органы управления вузом.
1.6. Требования к абитуриентам:
Определяются Правилами приема в УрФУ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО ГРАММЫ

Область профессиональной деятельности вьmускника, виды и задачи профессиональной дея-
тельности по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, согласованы с представителями работода-
телей - социальными партнерами.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Выпускник в соответствии с квалификацией «бакалавр» сможет осуществлять профессиональ-

ную деятельность в области:
экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и аналитических

служб организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в организа-

циях:
финансовых, кредитных и страховых учреждений;
органов государственной и муниципальной власти;
академических и ведомственных научно-исследовательских организаций;
учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего об-

разования, системы дополнительного образования.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются поведение хозяйствующих

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

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника
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Бакалавр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:
Таблица 1.

Пе ечень видов и о ессиональной деятельности и соответств ющих им и о ессиональных задач
Х!! Вид (виды) ирофессиональной деятельно- Профессиональные задачи (ПЗ)
ии сти (ВПД)
1

2

3

расчетно-экономическая

аналитическая, научно-исследовательская

организационно-управленческая

подготовка исходньи данньи для проведения
расчетов экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и соци-
ально-экономических показателей на основе
типовьи методик с учетом действующей нор-
мативно-правовой базы;
разработка экономических разделов планов
предприятий различньи форм собственности,
о ганизаций, ведомств.
поиск информации по полученному заданию,
сбор и анализ данньи, необхоДИмьи для про-
ведения конкретньи экономических расчетов;
обработка массивов экономических данньи в
соответствии с поставленной задачей, анализ,
оценка, интерпретация полученньи результа-
тов и обоснование выводов;
построение стандартных теоретических и эко-
нометрических моделей исследуемьи процес-
сов, явлений и объектов, относящихся к обла-
сти профессиональной деятельности, анализ и
интерпретация полученньи результатов;
анализ и интерпретация показателей, характе-
ризующих социально-экономические процессы
и явления на микро- и макро- уровне как в Рос-
сии, так и за рубежом;
подготовка информационньи обзоров, анали-
тических отчетов;
проведение статистических обследований,
опросов, анкетирования и первичная обработка
их результатов;
участие в разработке проектньи решений в об-
ласти профессиональной деятельности, подго-
товке предложений и мероприятий по реализа-
ции аз аботанньи п оектов и п ог амм.
участие в разработке вариантов управленче-
ских решений, обосновании их выбора на ос-
нове критериев социально-экономической эф-
фективности с учетом рисков и возможньи со-
циально-экономических последствий принима-
емьи решений;
организация выполнения порученного этапа
работы;
оперативное управление малыми коллективами
и группами, сформированными для реализации
конкретного экономического проекта;
участие в подготовке и п инятии ешений по
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4

5

6

7

8

педагогическая

учетная

расчетно-финансовая

банковская

страховая

вопросам организации управления и совершен-
ствования деятельности экономических служб
и подразделений предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств с учетом
правовых, административных и других ограни-
чений.
преподавание экономических дисциплин в
учреждениях системы высшего и среднего
профессионального образования, среднего об-
щего образования, системы дополнительного
образования.
документирование хозяйственнь~ операций и
ведение бухгалтерского учета имущества орга-
низации;
ведение бухгалтерского учета источников фор-
мирования имущества, выполнение работ по
инвентаризации имущества и финансовь~ обя-
зательств организации;
проведение расчетов с бюджетом и внебюд-
жетными фондами;
составление и использование бухгалтерской
отчетности;
осуществление налогового учета и налогового
планирования в организации.
участие в осуществлении финансово-
экономического планирования в секторе госу-
дарственного и муниципального управления и
организации исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
ведение расчетов с бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации;
составление финансовых расчетов и осуществ-
ление финансовь~ операций;
осуществление профессионального примене-
ния законодательства и инь~ нормативнь~
правовь~ актов Российской Федерации, регу-
лирующих финансовую деятельность;
участие в организации и осуществлении фи-
нансового контроля в секторе государственно-
го и МуНиципального управления.
ведение расчетных операций;
осуществление кредитнь~ операций;
выполнение операций с ценными бумагами;
осуществление операций, связаннь~ с выпол-
нением учреждениями Банка России OCHOBHЬ~
функций;
выполнение внvтpибанковских операций.
реализация различнь~ технологий розничнь~
продаж в страховании;
организация продаж cтpaXOBЬ~продуктов;
сопровождение договоров страхования (опре-
деление франшизы, страховой стоимости и
премии);
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оформление и сопровождение страхового слу-
чая (оценка страхового ущерба, урегулирова-
ние убытков);
ведение бухгалтерского учета и составление
отчетности страховой организации.

2.4. Траектории образовательной программы
Образовательная программа не предусматривает траекторий

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО ГРАММЫ
В результате освоения образовательной программы 38.03.01 Экономика выпускник должен освоить

следующие компетенции:
- общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС во:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой

позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества

для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия (ОК-5);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-б);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных

ситуаций (ОК-9).
- общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС во:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий
и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профес-
сиональных задач (ОПК-2);

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соот-
ветствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные вы-
воды (ОПК-3);

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельно-
сти и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).

- профессиональные компетенции (ПК):
расчетно-экономическая деятельность:
способностью собрать и про анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-
ектов (ПК-1);

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов, (ПК-2);

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
б



обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стан-
дартами (ПК-З);

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные тео-

ретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты (ПК-4);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-
цию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей (ПК-6);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необхо-
димые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
(ПК-7);

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-8);

организационно- управленческая деятельность:
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного

экономического проекта (ПК-9);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические сред-

ства и информационные технологии (ПК-1О);
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать

и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11);

педагогическая деятельность:
способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных учре-

ждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-12);
способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспе-

чения экономических дисциплин (ПК-1З);
учетная деятельность:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денеж-

ных средств, разрабатьmать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на
его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентариза-
ции и финансовых обязательств организации (ПК -15);

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды (ПК-16);

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые деклара-
цИИ (ПК-17);

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование органи-
зации (ПК-18);

расчетно-финансовая деятельность:
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений
и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (ПК-20);

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление финансо-
вых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления
(ПК-21);
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способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);

способностью участвовать в мероприятиях по организации и про ведению финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений (ПК-23);

банковская деятельность:
способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты,

расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);
способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять вьщачу и со-

провождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и регули-
ровать целевые резервы (ПК-25);

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами
(ПК-26);

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных требова-
ний Банка России (ПК-27);

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности кредитных
организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28);

страховая деятельность:
способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовьmать розничные про-

дажи, реализовьmать различные технологии продаж в страховании, анализировать эффективность каж-
дого канала продаж (ПК-29);

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых договоров,
анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-30);

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять отчеты, ста-
тистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества (ПК-Зl);

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность для
предоставления в органы надзора (ПК-З2).

- профессионально-прикладные компетенции (ППК): «прuкладной бакалавр» отсутствует;
- дополнительные компетенции, согласованные с работодателями ДПК:
Способность пользоваться информационно-консультационными базами данных в области бухгал-
терского учета и применять средства автоматизации учета и составления отчетности (ДПК-l);
Способность осуществлять финансовый, управленческий и налоговый учет под влиянием транс-
формации нормативно-правовых актов в области учета, анализа и аудита (ДПК-2);
Способность анализировать показатели финансовой отчетности, а также осуществлять внутренний
и внешний аудит в организациях с целью ПОВЬШIенияэффективности их деятельности (ДПК-З);

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством
освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, общепрофессиональ-
ных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), составляющих укрупнен-
ные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин)
и позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и соответ-
ствующие ему конкретные трудовые функции, профессиональные задачи. ОП предусматривает соот-
ветствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной про граммы - компе-
тенциЙ. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают по-
этапность формирования результатов освоения образовательной про граммы.
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Таблица 2
Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций

Код результата обу-
чения

РО-Оl

РО-О2

ро-оз

РО-О4

РО-О5

Результаты обучения

Способность применять основы эко-
номически, философских, правовь~
знаний в рамках различнь~ сфер про-
фессиональной деятельности с целыо
формирования мировоззренческой и
гражданской позиции.

Способность осуществлять професси-
ональные коммуникации в рамках
межличностного и межкультурного
взаимодействия на русском и ино-
странном языках
Способность использовать методы и
средства физической культуры в рам-
ках обеспечения социальной и про-
фессиональной деятельности.

Способность использовать приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайнь~ ситуаций с
целью осуществления безопасной
жизнедеятельности.
Способность осуществлять в рамках
различнь~ сфер профессиональной
деятельности сбор, анализ и обработ-
ку данных для решения CTaHдapTHЬ~
профессиональнь~ задач.

Компетенции, формируемые в рам-
ках достижения результатов

обучения
способностью использовать основы
философских знаний для формирова-
ния мировоззренческой позиции (ОК-
1);
способностью анализировать основные
этапы и закономерности историческо-
го развития общества для формирова-
ния гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы
экономических знаний в различнь~
сферах деятельности (ОК-З);
способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и куль-
турные различия (ОК-5);
способностью использовать основы
правовь~ знаний в различнь~ сферах
деятельности (ОК-б);
способностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-7).
способностью к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия (ОК-4).
способностью использовать методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
(ОК-8).
способностью использовать приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайнь~ ситуаций (ОК-
9).

способностью решать стандартные за-
дачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библио-
графической культуры с применением
информационно-коммуникационнь~
технологий и с учетом OCHOBHЬ~тре-
бований информационной безопасно-
сти (ОПК-l);
способностью осуществлять сбор, ана-
лиз и обработку данных, необходимь~
для решения профессиональнь~ задач
(ОПК-2);
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РО-О6

РО-О7

Способность принимать организаци-
онно-управленческие решения в рам-
ках различных сфер профессиональ-
ной деятельности с целью достижения
экономического эффекта.
Способность осyrцествлять обосно-
ванные расчеты в рамках организаци-
ионно - управленческой, расчетно-
экономической, аналитической, науч-
но-исследовательской деятельности и
представлять результаты работы в со-
ответствии с принятыми в организа-
ции стандартами с целью принятия
управленческих решений.

способностью выбрать инструмен-
тальные средства для обработки эко-
номических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализиро-
вать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ОПК-З).
способностью находить организацион-
но-управленческие решения в профес-
сиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность (ОПК-4).

способностью собрать и проанализи-
ровать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социаль-
но-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйству-
ющих субъектов (ПК-l);
способностью на основе типовых ме-
тодик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономиче-
ские и социально-экономические пока-
затели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
способностью выполнять необходимые
для составления экономических разде-
лов планов расчеты, обосновывать их
и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организа-
ции стандартами (ПК-З);
способностью на основе описания эко-
номических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализиро-
вать и содержательно интерпретиро-
вать полученные результаты (ПК-4);
способностыо анализировать и интер-
претировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях,
вьrnвлять тенденции изменения соци-
ально-экономических показателей
(ПК-6);
способностью организовать деятель-
ность малой группы, созданной для
реализации конкретного экономиче-
ского проекта (ПК-9);
способностью использовать для реше-
ния коммуникативных задач совре-
менные технические средства и ин-
формационные технологии (ПК-IО);

РО-О8 Способность применять учебно- способностью использовать в препода-
методические материалы экономиче- вании экономических дисциплин в об-
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РО-О9

РО - 10

РО - 11

ских дисциплин В рамках педагогиче-
ской деятельности.

Способность осуществлять докумен-
тирование операций и проводить
обоснованные расчеты в рамках учет-
ной, расчетно-финансовой, банков-
ской и страховой деятельности и
представлять результаты работы в со-
ответствии с принятыми нормами и
стандартами для предоставления в
соответствующие органы надзора.

Способность использовать бухгалтер-
скую и статистическую отчетность
при организации налогового учета и
налогового планирования.

Способность осуществлять финансо-
вый, управленческий и налоговый
учет, составлять и анализировать со-
ответствующие виды отчетности на
основании требований нормативно-
правовой базы.

разовательных учреждениях различно-
го уровня, существующие программы
и учебно-методические материалы
(ПК-12);
способностью принять участие в со-
вершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономи-
ческих дисциплин (ПК-13).
способностью осуществлять докумен-
тирование хозяйственнь~ операций,
про водить учет денежнь~ средств,
разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и
формировать на его основе бухгалтер-
ские проводки (ПК-14);
способностью формировать бухгалтер-
ские про водки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации (ПК-15).
способностью отражать на счетах бух-
галтерского учета результаты хозяй-
ственной деятельности за отчетный
период, составлять формы бухгалтер-
ской и статистической отчетности,
налоговые декларации (ПК-17);
способностью организовьmать и осу-
ществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18).
способностью оформлять платежные
документы и формировать бухгалтер-
ские про водки по начислению и пере-
числению налогов и сборов в бюджеты
различнь~ уровней, CTpaXOBЬ~ взносов
- во внебюджетные фонды (ПК-16);
способность пользоваться информаци-
онно-консультационными базами дан-
HЬ~ в области бухгалтерского учета и
применять средства автоматизации
учета и составления отчетности (ДПК-
1);
способность осуществлять финансо-
вый, управленческий и налоговый учет
под влиянием трансформации норма-
тивно-правовь~ актов в области учета,
анализа и аудита (ДПК-2);
способность анализировать показатели
финансовой отчетности, а также осу-
ществлять внутренний и внешний
аудит в организациях с целью повы-
шения эффективности их деятельности
(ДПК-З).
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

4.1. Модульная структура образовательной программы
Образовательная программа бакалавриата реализуется через систему модулей, каждый из кото-

рых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению самосто-
ятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы взаимосвязанных
компетенций, относящихся к конкретному результату обучения. (Табл.3)

Таблица 3
Структура образовательной программы

Блок 1 Группы модулей и их составляющие Группа Пререквизиты
выбора модуля [ука-

[указывается зываются но-
для модулей мера модулей,
по выбору} которые обя-

зателыю
должны быть

освоены до
освоения дан-
ного модуля}

1 2 3 4 5 6
Обязательные модули

Общая трудоемкость М.1.1 Код модуля Модуль «Мировоз-
модуля, [6 з.е.], по единому зренческие основы
базовая часть [6 з.е.] справочнику профессиональной

(если есть) деятельности»
Общая трудоемкость М.1.2 Код модуля Модуль «Основы
модуля, [6 з.е.], по единому гуманитарной куль-
базовая часть [6 з.е.] справочнику туры»

(если есть)
Общая трудоемкость М.1.3 Код модуля Модуль «Основы
модуля, [14 з.е.], по единому профессиональной
базовая часть [14 з.е.] справочнику коммуникации»

(если есть)
Общая трудоемкость М.1.4 Код модуля Модуль «Правовое М.1.1.
модуля, [7 з.е.], по единому обеспечение про-
базовая часть [7 з. е.] справочнику фессиональной дея-

(если есть) тельности»
Общая трудоемкость М.1.5 Код модуля Модуль «Техно-
модуля, [2 з.е.], по единому сферная безопас-
базовая часть [2 з.е.] справочнику ность»

(если есть)
Общая трудоемкость М.1.6 Код модуля Модуль «Матема-
модуля, [16з.е.], по единому тические методы
базовая часть [16 з. е.] справочнику анализа»

(если есть)
Общая трудоемкость М.1.7 Код модуля Модуль «Основы
модуля, [11 з.е.], по единому информационных
базовая часть [11 з.е.] справочнику коммуникаций»

(если есть)
Общая трудоемкость М.1.8 Код модуля Модуль «Эффек-
модуля, [7 з.е.], по единому тивные коммуника-
базовая часть [7 з. е.] справочнику ции в деловой сре-

(если есть) де»
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Общая трудоемкость М.1.9 Код модуля Модуль «Статисти- М.1.6.
модуля, [10 з.е.], по единому чески е методы ана-
базовая часть [10 з.е.] справочнику лиза»

(если есть)
Общая трудоемкость М.1.10 Код модуля Модуль «Организа- М.1.8.
модуля, [12 з.е.], по единому ционно-
базовая часть [12 з.е.] справочнику управленческие ре-

(если есть) шения в профессио-
нальной деятельно-
сти»

Общая трудоемкость М.1.11 Код модуля Модуль «Теория М.1.1.
модуля, [14 з.е.], по единому экономических от-
базовая часть [14 з. е. ] справочнику ношений»

(если есть)
Общая трудоемкость М.1.22 Код модуля Модуль «Физиче-
модуля, [2 з.е.], по единому ская культура и
базовая часть [2 з. е.] справочнику спорт»
328 час. элективные (если есть)
дисциплины
Общая трудоемкость М.1.12 Код модуля Модуль «Учет и М.1.11
модуля, [8 з.е.], по единому анализ в управлении
вариативная часть справочнику бизнесом»
[8 з.е.]. (если есть)
Общая трудоемкость М.1.14 Код модуля Модуль «Основы М.1.10
модуля, [8 з.е.], по единому финансово- М.1.11
вариативная часть [8 справочнику кредитных отноше-
з.е.]. (если есть) ний»

Вариативные модули
Общая трудоемкость М.1.15 Модуль «Налоги и М.1.11
модуля, [7 з.е.], налогообложение»
в т.ч. вариативная
часть [7 з.е.].
Общая трудоемкость М.1.18 Модуль «Учет и М.1.11
модуля, [21 в з.е.], финансовая отчет- М.1.15
вариативная часть ность»
[21 з.е.].
Общая трудоемкость М.1.13 Модуль «Анализ М.1.18
модуля, [12 в з.е.], хозяйственной дея-
вариативная часть тельности организа-
[12 з.е.l. ций»
Общая трудоемкость М.1.19 Модуль «Аудит» М.1.18
модуля, [11 вз.е.],
вариативная часть
[11 з. е.].

Модули по выбору студентов
Общая трудоемкость М.1.21 Моду ль «Автомати- М.1.18
модуля, [9 з.е.], зация бухгалтерско-
в т.ч. вариативная М 1.17 го учета» / «Практи-
часть [9 з.е.]. кум по бухгалтер-

скому учету»
Общая трудоемкость М.1.20 Модуль «Актуаль- ТОП-2 М.1.18
модуля, [30 з.е.], ные проблемы учет-
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в т.ч. вариативная М 1.16 но-аналитической М.1.13
часть [30 з.е.]. сферы» / Особенно-

М.1.19сти бухгалтерского
учета в отдельных
сферах деятельно-
сти»

Модули по выбору вне траекторий
обучения - отсутствуют

Общая трудоемкость
-6 з.е., в т.ч. вариатив- Модули - майноры «Профессиональный английский язык»

ная часть 6 з.е.
Общая трудоемкость блока 1 - [219 з.е.], в т.ч.
базовая часть - [ 107 з.е.],
вариативная часть -[ 112 з. е.]

Блок 2 Практики
Общая трудоемкость блока 2 - 12 З.е., в т.ч.
вариативная часть -[ 12 з. е.]

Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Общая трудоемкость блока 3 - 9 З.е, в т.ч.
базовая часть - [9 з. e.l,
Объем образовательной программы 240 З.е, в т.ч.
базовая часть [116 з.е.],вариативная часть [124 з.е.].
Факультатив История развития бухгалтерского учета

4.2. Распределение результатов обучения по модулям
Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной про граммы

(Табл.4).
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5. условия РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям раздела 7 ФГОС

ВО по направлению подготовки и реально существующих возможностей университета в ресурсном
обеспечении образовательного процесса, указываются сведения о профессорско-преподавательском со-
ставе.

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим проти-
вопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис-
циплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограни-
ченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библио-
текам) и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная
система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так
и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям элек-

тронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атгестации и результатов
освоения программы бакалавриата;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация KOTOPЬ~

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционнь~ образовательнь~ технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающе-

гося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любь~ участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или)

асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет" .
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответ-

ствующими средствами информационно-коммуникационнь~ технологий и квалификацией работников,
ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует ква-
лификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должно-
стей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионально-
го образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 11 января 2011 г. N lн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам (при нали-
чии).

Доля штатнь~ научно-педагогических работников (в приведеннь~ к целочисленным значениям
ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических работников ор-
ганизации.

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата:
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-педагогическими

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на
условиях гражданско-правового договора.

Доля научно-педагогических работников (в приведеннь~ к целочисленным значениям ставок),
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем чис-
ле научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата составляет не менее 70
процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведеннь~ к целочисленным значениям ставок),
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в
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Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и
признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализую-
щих программу бакалавриата не менее 70 процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и
работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата не менее 1О процентов.

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы бака-
лавриата:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.

Для про ведения занятий лекционного типа предлагаЮтся наборы демонстрационного оборудова-
ния и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие при-
мерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации про граммы бака-
лавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от
степени его сложности.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с воз-
можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допус-
кается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной биб-
лиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров
каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.

Организация обеспечена необходимьuм комплектом лицензионного программного обеспечения
(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновле-
нию).

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-
образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по
программе бакалавриата.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий, к cOBpeMeHHЬUМ профессиональньuм базам
данных и информационньuм справочньuм системам, состав которых определяется в рабочих про граммах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченньuми возможностями здоровья обеспечены печатньuми и
(или) электронньuми образовательньuми ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-
вья.

Требования к финансовьuм условиям реализации программы бакалавриата:
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляться в объеме не ниже

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных за-
трат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образо-
вательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание госу-
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дарственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения. [Указываются адап-
тивные условия для инклюзивного обучения, а именно: возможность реализации индивидуального учеб-
ного плана, индивидуального графика обучения; перечень включенных в вариативную часть ОП специа-
лизированных адаптационных модулей (дисциплин) для коррекции нарушений учебных и коммуника-
тивных умений, профессиональной и социальной адаптации; перечень характеристик практик ОП
(вид, база, форма, содержание практик), адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов; описание адаптированных методов, форм, средств, процедур оценивания
результатов обучения и освоения оп; перечень методов,' средств обучения, образовательных техно-
логий, компонентов учебно-методического обеспечения, адаптированных к обучению лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов j.

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) формируют-

ся поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин.

Компоненты Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций

пороговый повышенный высокий

Знания Студент демонстрирует знание- Студент демонстрирует Студент может самостоя-
знакомство, знание-копию: узнает аналитические знания: тельно извлекать новые
объекты, явления и понятия, находит уверенно воспроизводит и знания из окружающего
в них различия, проявляет знание ис- понимает полученные мира, творчески их ис-
точников получения информации, знания, относит их к той пользовать для принятия
может осуществлять самостоятельно или иной классификаци- решений в новых и не-
репродуктивные действия над знани- онной группе, самостоя- стандартных ситуациях.
ями путем самостоятельного воспро- тельно систематизирует
изведения и применения информации. их, устанавливает взаимо-

связи между ними, про-
дуктивно применяет в зна-
комых ситуациях.

Умения Студент умеет корректно выполнять Студент умеет самостоя- Студент умеет самостоя-
предписанные действия по инструк- тельно выполнять дей- тельно выполнять дей-
ции, алгоритму в известной ситуа- ствия (приемы, операции) ствия, связанные с реше-
ции, самостоятельно выполняет дей- по решению нестандарт- ниемисследовательских
ствия по решению типовых задач, ных задач, требующих вы- задач, демонстрирует
требующих выбора из числа извест- бора на основе комбина- творческое использова-
ных методов, в предсказуемо изме- ции известных методов, в ние умений (технологий)
няющейся ситуации непредсказуемо изменяю-

щейся ситуации

Личностные Студент имеет низкую мотивацию Студент имеет выражен- Студент имеет развитую
качества учебной деятельности, проявляет без- ную мотивацию учебной мотивацию учебной и

различное, безответственное отноше- деятельности,демонстри- трудовой деятельности,
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ние к учебе, порученному делу рует позитивное отноше- проявляет настойчивость
ние к обучению и будущей и увлеченность, тру до-
трудовой деятельности, любие, самостоятель-
проявляет активность. ность, творческий под-

ход.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП

Номер Дата
заседания

Номер листа протокола заседания учебно- Всего листов в до- Подпись
изменений учебно- методического кументе руководителя ОПметодического сове- совета инсти-та института тута
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')КСlIсртная группа И3 'iИеш СПСНИaJIНСТ'ОВ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЫО
«ТОРГОВЫЙ ДОМ КО1VIАНДОР»

(нан :I-rc]lO!3ание орган l13ани и)

рассмотрела характеристики профессиональной деятеЛЫIОСТИ вьrпускников
ФГЛОУ ВПО «УрФУ И\Н..'IIИ первого Президента России Б.f-1. Ельциню>
кафедры учета, анализа и аудита по ПРОфИJlН.1 подготовки бакалавров
«Бухга ..перскиЙ учет, анализ и аудит» по направлению 38.03.0 I
«Экономика», представленные рабочей груш'!ОЙ

Состав ЭКСllертной группы:

<1>.И.О.
Андрианова И.В.
Г'утвина Л.И.
Андреева Е.Д.

ДОЛЖIIОСТЬ

ИСПОЛНИТСЛЫIЫЙ директор

ЗаМ.главного бухгалтера
Ведунщй экономист

I1аСТОЯЩИ1\'l аКТО1\1 удостоверяется согласоваШIС харакгеристики
профеССИОШ;LIЬНОЙ деятепыlOСТИ выпускников НО напраШIl'IIИЮ 11ОДГОТО13КII
бакалавров «')КОНО1\{ика», J!РОфИЛЬ «Бухгалтерский учет. ана~IИЗИ аудит»
(ПРtlложеllИС к акту согласования)

Эксперты:

/Андрианова И.В./
(Ф.Н.О.)

/['утвина Л.И. i
(Ф[10)

/Анлреева Е.Д.!
(Ф.Н о.)
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Приложение к
акту согласования

от !(,?, {/'( 20/е? Г.

Наи:менование организации 000 «Торговый дом Командор»

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по
направлению подготовки бакалавров «Экономика», профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»:

1. Область профессиональной деятельности выпускников: экономика
предприятий торговли

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:
Бухгалтерский учет, работа с учетно.й документаllией, автоматизапия
учетной информации" подготовка - информации для составления
бухга.птерскоЙ, статистической и управленческой отчетности, сбор и
обработка данных для анализа хозяйственной деятельности.

3. Основные виды профессиональной деятельности и професснональные
КО!\fпетеНЩПI:

гОсновные виды
I профеССИОllа,lЫIОЙ

деЯТС-!JЬ мости

1

профеССllопальные компетенции

2

Актуальность
компетеИЩIЙ

ДЛЯ

о ГЗllпзации
3

Расчетно-
экономическая,
аналитическая,
научно-
исследовательская
и организапионпо-
управленческая

+

+

-\-

?<"<:Cr'

,4:"<'".:' r'q?

Способностъ пользоваться информационно-
консультационными базами данных в области
бухгалтерского учета и применять средства
автоматизации учета и составления отчетности
(ДПК-I);

Способность осуществлять финансовый,
управленческий и налоговый учет под влия-нием
трансформации нормат:ивно-правовых актов в

i области учета, элапиза и аудита (ДПК-2);
Способность анализироваТI, покюатели

финансовой отчетности, а также осуществлять
внутренний и внешний аудит в организациях с
целью ПОВЬПIJснияэффективности их деятельности
(ДПК-3)
f!~<>(? c~<

J'/:~?, it:;;/7"4i>~;f---C,,-t-c /'С qс
?г- ic"'yц, ё-i1',И;й' t,/l<:<-r

.:/ )'



ЛКГ
согласования

t<j':s,' i С С( :-, I i(

Экспертная группа из числа специалистов
f'

t//u{{ (i а1 It 1{Ci (111У1.а'{ JJ.." е{ { ,/ I(.r: I{,ri Ц! :: '!;t/4. ?i "~<e:',ц~cс'({ /

{1/11U'hluu' I~tи'(Н~Ж~'f О"f!~~~ИI' Jf Л? Ц« IJ,:; пса/

раСС\fотрела характеристики профеССИОllальной деятельности ВЫПУСКНИКОВ
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Пре:нщента России Б.Н. Е1ЬUИlJа»
кафедры Учета, ана.i1иза и аудита по про(lн1ЛЮ подготовки бакалавров
«Бухга.тгерскиЙ учет, ана:нв и аудит» по направлению 38.03.01
«ЭКОНО~lИКЮ),представленныс рабочей группой

Состав экспертной группы:

НаСТОЯlJ(И1l.'! актом удостовеР5IСТСЯ согласование хараю'еристики
профессионалыюй }l,еЯТС.1ЫЮСТИвыпускников но направлснию подпповки
баксшавров «ЭКОНО\Нlка». ПрОфИJII) «Бухгалтерский YQeT, анализ и аудит»
(Приложсние к акту СОГ:Jaсования)

Эксперты:

1 _

,
\

/

"'М11"



Приложение к
акту согласования

от !у' { с\( \ !'l"<:""ДО~ Г.

Наименование организации:
Алапаевское отделение (на правах управления) Свердловекого отделения.N'2
7003 ОАО «Сбербанк Россию}

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по
направлению подготовки бакалавров «Экономика», профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»:

1. Область профессионаЛI~НОЙ деятельности выпускников: бухгалтерский
учет банковских операций

2. Объекты профессиональной деятелъl'lО~ТИ ВЫПУСКНИКОВ:

Работа с базами данных по обслуживанию юридических и физических лиц

3. Основные виды профеССlfональной деятельности 11 профессиональныс
компетен ЦИlI:

Основные виды I1

профсссионалыюй I

деятсJIыlспI~ i
I

АктуалыiOСТЪ
компетенпий

для
о ганизации

3

ПрофессиопаЛЪllые компетенции

2
Сl!Особность пользоваться информационно- I

консультационными базами данных в области I
бухгалтерского учета и применять средства

i автоматизации учета и составления отчетности
(ДПК-l);

Способность осуществлять финансовый,
управленческий и налоговый учет под влиянием

,трансформации нормативно-лравовых актов в
'1 области учета, аЮL'1изаи аудита (ДПК-2);

. Способность анализировать показатсли
финансовой отчетности. а также осуществлять
внутренний и внешний аудит в организациях с
целью повышения эффективности их деятельности
(ДПК-З)

.?;ka уу \-~ \. \. ~ 0"1. ?L"l ,l! ,.1l\-lО ,.(
I Г

I tC (\,~ е."Lt~l~l_i.-_\_e ~ _

1

! Расчепю-
I

I
экономическая,
аналитическая,

i на.учно-
i исследовательская
Ii организационно-
управленческая

L



АКТ
согласования

Экспертная группа из числа специалистов

((:/- е / Jt.ry/C -;';'1-I fiJEri) f(,(H 1/#1"(/ t,

(наименование организании)

рассмотрела характеристики профессиональной деятельности выпускников
ФГ АОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
кафедры Учета, анализа и аудита по профилю подготовки бакалавров
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по направлению 38.03.01
«Эконо:микю>, представленные рабочей f'РУППОЙ

Состав экспертной группы:

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристики
профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки
бакалавров «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
(Приложение к акту согласования)

Эксперты:

/}I!lr/>t/~'lJ~~:'{YI'/tJ ('
, " (ПОДПIIСI,)

/:!р(/ 'с'СЫ/! /) 1:'/J
(nO.1n~I~.)

/IIJ!:/fl. /J~J //{~
( ПО..1П11СЬ)

/ /
..-

I ~) I
{Ф.Ид.) /

I / r //'1 'i /{ L ", .. ~..--
/'

(Ф.н.о. "._-



Приложение к
акту согласования

от /(~~a:i/20 /Уг.

Наименование организации:
000 «Приоритет Финанс)}

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по
направлению подготовки бакалавров «Экономика», профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»:

1. Область профессиональной деятельности вьшускников: оказание
консалтинговых услуг в области финансов

2. Объекты профеССJtональной деятельности выпускников:
Ведение и восстановление бухгалтерскогd учета организаций, проведение
экономического анализа и других видов экономических исследований

3. Основные виды профессиою\Льной деятельности и Itрофессиональные
компетенции:

Основные ВИДЫ I
професси()па:IЬНОЙ i

деятеДЬНОСnI ;

1

Расчетно-
экономическая,
аналитическая,
научно-

i и~лсдовательская,
I и орпшизационно-

управленческая

ПрофеССИОllаЛЫlые компетенции

2
Способность пользоваться ннформашюнно-

копсультащюнными базами данных в области
бухгалтерского учета и применЯ"!ъ средства
автоматизации учета и составления отчетности
(ДПК-I);

Способность осуществлять финансовый.
управленческий и налоговый учет под В.1ИЯЮJе~1
трансформации HOPi\Iatbbho-правовых актов в
области учета, анализа и аудита (ДПК-2);

Способность анализировать показатели
,финансовой отчетности, а также осуществлять
I внутренний и внешний аудит в организациях с
jllелыо повышения эффективности их дсятепьносТJ!
I (ДПК-З)
I

AKTya;1hHoc~rb

КОМПСТСflЦИЙ

ДЛЯ

орган~заЦIfН I

1-

+
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