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1. Общие положения  

1.1.  Основная образовательная программа (ООП)бакалавриата, реализуемая 

в ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный  университет» (ДГУ)  по   направле-

нию   подготовки  38.03.01 и  профилю  подготовки  «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  представляет  собой  систему  документов,  разработанную  и утвержденную  

высшим  учебным  заведением  с  учетом  требований  рынка  труда  на  основе  Феде-

рального государственного  образовательного  стандарта  по  соответствующему  направ-

лению  подготовки  высшего   образования (ФГОС  ВО),  а  также  с  учетом  рекомендо-

ванной  примерной основной образовательной программы.  

Данная ООП  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  усло-

вия  и  технологии  реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает  в  себя:  учебный  план,  

рабочие  программы  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин (модулей)  и другие  мате-

риалы,  обеспечивающие  качество  подготовки  обучающихся,  а  также  программы  

учебной  и производственной  практики,  календарный  учебный  график  и  методические  

материалы,  обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2.  Нормативные  документы  для  разработки  ООП  бакалавриата  по  на-

правлению подготовки 38.03.01   

Нормативную правовую базу разработки программы магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России № 

1367 от 19.12.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования 

(ФГОС ВО)  по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от «12» ноября  2015г. № 1327; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Профессиональны стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Минтруда Рос-

сии 22 декабря 2014 г. №1061н; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дагестанский государственный университет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

1.3. Общая характеристика  вузовской  основной  образовательной  програм-

мы высшего профессионального образования (бакалавриат)  

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата:  

ООП бакалавриата по  направлению 38.03.01 62 имеет своей целью развитие у сту-

дентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных)  и  

профессиональных  компетенций  в  соответствии  с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки.  

При  этом  формулировка  целей ООП,  как  в  области  воспитания,  так  и  в  об-

ласти  обучения  даѐтся  с  учетом специфики конкретной ООП, характеристики групп 

обучающихся, а так же особенностей научной школы вуза и потребностей рынка труда).  

Цель (миссия)  ООП  бакалавриата  по  направлению 38.03.01  – Экономика по 

профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» состоит в способности:   

-  дать  качественные  базовые  гуманитарные,  социальные,  экономические, мате-

матические и естественно-научные  знания, востребованные обществом;  
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-  подготовить  бакалавра  к  успешной  работе  в  сфере бухгалтерской  деятельно-

сти на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной 

подготовки кадров;  

-  создать  условия  для  овладения  универсальными  и  предметно-

специализированными  компетенциями,  способствующими  его  социальной мобильности 

и устойчивости на рынке труда.  

 -  сформировать  социально-личностные  качества  выпускников:  целеустремлен-

ность,  организованность,  трудолюбие,  коммуникабельность,  умение  работать  в  кол-

лективе,  ответственность  за  конечный  результат  своей профессиональной  деятельно-

сти,  гражданственность,  толерантность;  повышение их общей культуры, способности 

самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

1.3.2.  Срок освоения ООП бакалавриата. 

Нормативный срок освоения ООП, включая  последипломный  отпуск, по очной 

форме обучения    составляет 4 года.  

 1.3.3.  Трудоемкость ООП бакалавриата:   

Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 240 зачетные единицы за весь 

период обучения в соответствии  с  ФГОС  ВО  по  данному  направлению   и  включает  

все  виды  аудиторной  и самостоятельной  работы  студента,  практики  и  время,  отво-

димое  на  контроль  качества  освоения студентом ООП.  Трудоемкость основной образо-

вательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным едини-

цам. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

 

 

 

 

Таблица 1 

Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов 

ООП по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 

Код 

учебного 

цикла 

ООП 

Учебные циклы и разделы 

Трудоемкость, 

зачетные едини-

цы 

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 38 

Базовая часть 20 

Вариативная часть 18 

Б2 Математический и естественнонаучный цикл 41 

Базовая часть 21 

Вариативная часть 20 

Б3 Профессиональный цикл 135 

Базовая часть 60 

Вариативная часть 75 

Б4 Физическая культура. 2 

Б5 Итоговая государственная аттестация 12 

Б6 Учебная и производственная практика 12 

Общая трудоемкость основной образовательной программы 240 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее об-

разование (для полного срока освоения ООП); среднее профессиональное образование со-
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ответствующего профиля или высшее профессиональное образование (для освоения ООП 

в сокращенные сроки). 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании, начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего (полного) общего образования, среднем профессио-

нальном образовании, или высшем профессиональном образовании. 

 

2.  Характеристика  профессиональной  деятельности  выпускника  ООП  ба-

калавриата по направлению подготовки 38.03.01.  

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника:  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

- экономические, плановые, финансовые, маркетинговые,  производственно-

экономические и аналитические службы организаций  различных отраслей, сфер и  форм 

собственности;  

- финансовые, кредитные, страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

-академические и ведомственные  научно-исследовательские организации;  

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего об-

щего образования, системы  дополнительного  образования.  

2.2.  Объекты  профессиональной  деятельности  выпускника:  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

-  поведение хозяйствующих агентов,  их  затраты  и  результаты; 

-  функционирующие  рынки; 

-  финансовые  и информационные потоки; 

-  производственные процессы. 

2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика  готовится к  следую-

щим  видам профессиональной деятельности:  

·  расчетно-экономическая;  

·  аналитическая,  научно-исследовательская;  

·  организационно-управленческая;  

·  педагогическая; 

- учетная,  

-расчетно-финансовая; 

-банковская; 

-страховая.  

2.4.  Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

Задачи  профессиональной  деятельности  выпускника  формулируются  для  каж-

дого  вида профессиональной  деятельности  по  данному  направлению  и  профилю  под-

готовки  ВО  на  основе соответствующего  ФГОС  ВО    и  дополняются  с  учетом  тра-

диций  вуза  и потребностями заинтересованных работодателей.  

Задачи  профессиональной  деятельности  выпускника  по  направлению «Эконо-

мика» профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» включают: 

а) в области расчетно-экономической деятельности:  

-  подготовка  исходных  данных  для  проведения  расчетов  экономических  и  со-

циально-экономических  показателей,  характеризующих  деятельность хозяйствующих 

субъектов;  

-  проведение  расчетов  экономических  и  социально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

-  разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собст-

венности, организаций, ведомств.  

б) в области аналитической, научно-исследовательской деятельности:  
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-  поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходи-

мых для проведения конкретных экономических расчетов;  

-  обработка  массивов  экономических  данных  в  соответствии  с  поставленной  

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;  

-  построение  стандартных  теоретических  и  эконометрических  моделей  иссле-

дуемых  процессов,  явлений  и  объектов,  относящихся  к  области профессиональной  

деятельности,  анализ  и  интерпретация  полученных  результатов;  

-  анализ и интерпретация показателей,  характеризующих  социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за ру-

бежом;  

-   подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

-   проведение  статистических  обследований,  опросов,  анкетирования и первич-

ная обработка их результатов;  

-   участие  в  разработке  проектных  решений  в  области  профессиональной  дея-

тельности, подготовке предложений и мероприятий по  реализации разработанных проек-

тов и программ.  

в) в области организационно-управленческой деятельности:  

-  участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании  их  вы-

бора  на  основе  критериев  социально-экономической  эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;  

-  организация выполнения порученного этапа работы;  

-  оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта;  

-  участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления 

и  совершенствования деятельности  экономических служб и подразделений  предприятий  

различных  форм  собственности,  организаций, ведомств с учетом правовых, администра-

тивных и других ограничений.  

г) в области педагогической деятельности:  

-  преподавание  экономических  дисциплин  в  учреждениях системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы допол-

нительного  образования.  

д) в области учетной  деятельности:  

-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета иму-

щества организации; 

-ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

-составление и использование бухгалтерской отчѐтности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 

3.  Компетенции  выпускника  ООП  бакалавриата,  формируемые  в  резуль-

тате освоения данной ООП ВО.  

Результаты  освоения  ООП  бакалавриата  определяются  приобретаемыми  выпу-

скником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В  результате  освоения  данной  ООП  бакалавриата  выпускник  должен  обладать  

следующими компетенциями:  

Таблица 2 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ООП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.03.01. «ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЮ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

Коды компе- Название компетенции 
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тенций 

1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК–1 способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции(ОК-1) 

ОК–2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской пози-

ции (ОК-2); 

 

ОК–3 способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-3);  

 

ОК–4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 

ОК–5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

5); 

 

ОК–6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-6);  

 

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

 

ОК–8 способностью использовать методы и средства физической куль-

туры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 

ОК–9 готовностью пользоваться основными методами защиты произ-

водственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

 

ПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИ-

КА 

ОПК–1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с уче-

том основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 

ОПК–2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 

ОПК–3 способностью выбирать инструментальные средства для обработ-

ки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения 

в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответст-

венность (ОПК-4). 
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4. Документы, регламентирующие  содержание и  организацию  образователь-

ного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01. "Экономика" профилю "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 

 В  соответствии  с  п.39  Типового  положения  о  вузе  и  ФГОС  ВО  бакалавриата  

по направлению  подготовки  38.03.01  содержание  и  организация  образовательного  

процесса  при  реализации  данной  ООП  регламентируется: 

-  учебным  планом  бакалавра  с  учетом его  профиля;  рабочими  программами  

учебных  курсов,  предметов,  дисциплин (модулей);  

- материалами,  обеспечивающими  качество  подготовки  и  воспитания  обучаю-

щихся;   

- программами  учебных  и  производственных  практик;  годовым  календарным  

учебным  графиком; 

- методическими  материалами,  обеспечивающими  реализацию  соответствующих 

образовательных технологий.  

           4.1.  Календарный учебный график.  

Рекомендуемый   календарный  учебный  график  размещен  на  сайте ФГБОУ ВО 

ДГУ,  где  отражена последовательность  реализации ООП ВО  бакалавриата  по  направ-

лению  подготовки  38.03.01  по годам (включая  теоретическое  обучение,  практики,  

промежуточные  и  итоговую  аттестации, каникулы).  

Общее количество календарных недель, отведенных на реализацию данной ООП, 

составляет 208 недель, из них на теоретическое обучение, включая экзаменационные сес-

сии, отводится 158 недель; учебная и производственная практики – 8 недель; итоговая го-

сударственная аттестация, включающая государственный экзамен и ВКР (бакалаврская 

работа) – 8 недель. Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели, что соот-

ветствует установленному ФГОС ВО нормативу (7 – 10 недель в учебном году, в том чис-

ле не менее двух недель в зимний период). 

4.2.  Учебный план подготовки бакалавра  

Рекомендуемый учебный план подготовки бакалавра размещен на сайте ФГБОУ 

ВО ДГУ.  

Основная образовательная программа предусматривает изучение следующих учеб-

ных блоков: 

1. Блок 1. Дисциплины 

2. Блок 2. Практики 

3. Блок 3. Итоговая государстенная аттестация 

Удельный вес занятий, проводимых в  активных и интерактивных формах,  опреде-

ляется главной целью ООП бакалавриата и особенностью контингента обучающихся, а 

также  содержанием конкретных дисциплин по данной программе и составляет 21,1% ау-

диторных занятий. Занятия лекционного типа составляют 47,2 % аудиторных занятий.  

Трудоемкость каждой дисциплины учебного плана составляет не менее двух зачет-

ных единиц. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных 

единиц, предусмотрен экзамен. Дисциплины по выбору  составляют 29,3% от вариативной 

части  Б.1. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академиче-

ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 

институтом дополнительно к ООП и являющихся необязательными для изучения обу-

чающимися. Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю в среднем за период теорети-

ческого обучения – 24 академических часов.  

 4.3.  Рабочие программы дисциплин (модулей)  
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Рекомендуемые рабочие программы дисциплин размещены на сайте ФГБОУ ВО 

ДГУ (www.dgu.ru).  

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как ба-

зовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студен-

та, являются составной частью ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01   

"Экономика" с учетом реализуемого профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Каж-

дая рабочая программа дисциплины включает в себя: цели и задачи обучения, соотнесен-

ные с общими целями ООП, в том числе имеющие междисциплинарный характер или свя-

занные с задачами воспитания; место дисциплины в структуре ООП; компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; содержание дисциплины, 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов; реализуемые об-

разовательные технологии; оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины; учебно-методическое обес-

печение самостоятельной работы студентов; перечень основной и дополнительной лите-

ратуры; а также информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик 

В  соответствии  с ФГОС ВО по направлению  подготовки  38.03.01  раздел  основ-

ной  образовательной  программы  бакалавриата «Учебная  и  производственная  практи-

ки»  является  обязательным  и  представляет  собой  вид  учебных  занятий,  непосредст-

венно ориентированных  на  профессионально-практическую  подготовку  обучающихся. 

Практики закрепляют  знания  и  умения,  приобретаемые  обучающимися  в  результате  

освоения  теоретических  курсов,  вырабатывают  практические  навыки  и  способствуют  

комплексному формированию  общекультурных (универсальных)  и  профессиональных  

компетенций  обучающихся.  

При реализации данной ООП предусматриваются учебная и производственная 

практика. Продолжительность учебной практики – 2 недели. Согласно учебному плану 

практика предусмотрена на 3 курсе в 6 семестре. Разделом учебной практики может яв-

ляться научно-исследовательская работа обучающихся. В этом случае в программе НИР 

указываются виды, этапы научно-исследовательской работы, в которых обучающийся 

должен принимать участие. Например: 

 изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, дости-

жения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области зна-

ний; 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических разра-

боток; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической инфор-

мации по теме (заданию); 

 принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов 

(партий) проектируемых изделий; 

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

 выступить с докладом на конференции и т. д. 

Для прохождения учебной практики необходимы знания и компетенции, получен-

ные студентами при изучении дисциплин "Бухгалтерский  финансовый учет", "бухгалтер-

ский учет",  и др. Знания, навыки, умения, приобретенные во время учебной практики, ис-

пользуются студентами для изучения дисциплин профессионального цикла, для подготов-

ки курсовых и выпускной квалификационной работ. 

Производственная практика, является завершающим этапом в подготовке выпуск-

ника, выступает как эффективная форма подготовки будущего бакалавра к трудовой дея-

тельности и строится на следующих принципах: 

 содержание производственной практики разработано в соответствии ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01  "Экономика" профилю "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит"; 
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 производственная практика является завершающим этапом в формировании про-

фессиональных навыков, является составной частью учебного процесса; 

 продолжительность производственной практики 4 недели; 

 программа и методика прохождения практики определяется на индивидуальной ос-

нове; 

 полученные в процессе выполнения практики знания и навыки должны быть осно-

вой для подготовки к написанию бакалаврской выпускной квалификационной работы; 

 место прохождения практики:  государственные  и  муниципальные учреждения,  

коммерческие организации, акционерные общества, корпорации, научно-

исследовательские институты, городские и поселковые администрации. 

Согласно учебному плану подготовки бакалавров по направлению "Экономика" 

профилю "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" производственная практика предусмотре-

на на 4 курсе в 8 семестре 

Основными задачами производственной  практики являются:  

 сбор, обработка, анализ фактических  данных для подготовки бакалаврской выпуск-

ной квалификационной работы; 

 приобретение навыков самостоятельной работы по выявлению резервов повышения 

эффективности производства на предприятии;  

 оформить отчет  производственной практики согласно общим требованиям, предъяв-

ляемым к научно-исследовательским работам. 

Базами производственной  практики могут быть организации финансово-

кредитного профиля, а также промышленные предприятия, научно-исследовательские и 

проектные институты, предприятия, осуществляющие деятельность в сфере предоставле-

ния различного рода услуг, международные компании и организации. Данные организа-

ции должны соответствовать направлению подготовки; иметь виды деятельности, преду-

смотренные программой; располагать квалифицированными кадрами для организации 

руководства практикой студентов.  

Содержание и база производственной практики определяется, прежде всего, те-

мой выпускной квалификационной работы, а также программой практики. 

Студенты могут проходить практику и по месту работы, при условии, что харак-

тер работы, выполняемой студентом, соответствует профилю направления подготовки, по 

которому он проходит обучение в вузе. С предприятием, учреждением или организацией, 

обозначенными в качестве баз практик, заключается договор.  

Для подготовки бакалавров по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

университетом заключены договора на организацию и проведение практики с такими ор-

ганизациями и учреждениями, как: 

– Министерство финансов Республики Дагестан; 

– Министерство экономики Республики Дагестан; 

– Финансовое управление администрации г.Махачкала; 

– Отделение Пенсионного фонда России по Республике Дагестан; 

– Территориальный фонд ОМС Республики Дагестан; 

– Отделение Фонда социального страхования по Республике Дагестан; 

- Филиал ООО "Росгосстрах" в Республике Дагестан; 

- ОАО «Денеб» 

- ОАО «Хлебозаовд №2» 

- ОАО «Махачкалинский гормолзавод» 

ОАО «ЧмркейГЭССТРОЙ» 

ОАО «Завод им. Гаджиева» 

ООО «Транслайн- М» 

 И др. 

Завершающим этапом производственной практики является написание и оформ-

ление отчета о прохождении практики.  
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Программы учебной и производственной практики размещены на официальном 

сайте ДГУ.  

     4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 
Нормативно-методическое обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и  про-

межуточной  аттестации  обучающихся  по ООП бакалавриата осуществляется в соответ-

ствии с п.46 Типового положения о вузе: 

«46.Система  оценок  при  проведении  промежуточной  аттестации  обучающихся,  

формы,  порядок  ипериодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного 

заведения.  

Положение  о  проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  

аттестацииобучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом высшего 

учебного заведения.  

Студенты,  обучающиеся  в  высших  учебных  заведениях  по  образовательным  

программам  высшегопрофессионального образования, при промежуточной  аттестации  

сдают  в течение учебного  года не более  10  экзаменов  и  12  зачетов.  В  указанное  чис-

ло  не  входят  экзамены  и  зачеты  по  физическойкультуре и факультативным дисципли-

нам.  

Студенты,  обучающиеся  в  сокращенные  сроки,  по  ускоренным  образователь-

нымпрограммам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение 

учебного года не более 20 экзаменов.  

Студентам,  участвующим  в  программах  двустороннего  и  многостороннего  об-

мена,  могут перезачитываться  дисциплины,  изученные  ими  в  другом  высшем  учеб-

ном  заведении,  в  том  числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным за-

ведением».  

 В  соответствии  с  требованиями ФГОС ВО для  аттестации обучающихся на  со-

ответствии их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям  соответствующей  

ООП  вуз  создает  иутверждает  фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего  

контроля  успеваемости  ипромежуточной  аттестации. Эти  фонды  могут  включать:  

контрольные  вопросы  и  типовые  задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменовтесты  и  компьютерные  тести-

рующие  программы;  примерную  тематику  курсовых  работ  /  проектоврефератов и  т.п.,  

а  также иные формы  контроля, позволяющие  оценить  степень  сформированности ком-

петенций обучающихся.  

Для оценки знаний студентов в ДГУ используется балльно-рейтинговая система. За-

четно-экзаменационная сессия проводится в форме компьютерного тестирования, а также 

в форме  проведения письменных экзаменов и зачетов,. Прием экзаменов и зачетов, как 

правило, осуществляют не менее двух преподавателей, что позволяет повысить уровень 

объективности при оценке знаний студентов. 

Объем и содержание экзаменационных билетов и тестов по дисциплинам утвержда-

ются заведующим кафедрой. Ежегодно экзаменационные билеты и тесты корректируются 

с учетом изменений в нормативно-законодательной и информационной базе по соответст-

вующей дисциплине. 

Результаты экзаменационных сессий обсуждаются на кафедре и на Совете факульте-

та. 

Результаты проверки остаточных знаний студентов, проведенных посредством Ин-

тернет-экзамена, показали, что в целом студенты показали хороший уровень усвоения ос-

новных дидактических единиц. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации...  

Итоговая государственная аттестация выпускника является обязательной и осуще-

ствляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Она направлена 
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на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта. 

В соответствии с учебным планом бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» итоговая государ-

ственная аттестация включает междисциплинарный государственный экзамен по направ-

лению и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра. На итоговую го-

сударственную аттестацию (ИГА), включая подготовку и защиту бакалаврской работы, 

отводится 12 зачетных единиц (8 недель). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты (бакалаврской работы), процедура защиты ВКР, а также требования к государствен-

ному экзамену определены в Положениях об итоговой государственной аттестации ДГУ; 

о подготовке и защите выпускной квалификационной работы студентами ДГУ.  

Выпускники, успешно завершившие в полном объеме освоение ООП бакалавриата, 

сдают  междисциплинарный государственный экзамен по направлению подготовки 

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

Основные задачи государственного экзамена: 

– оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих профессиональные 

способности выпускника; 

– определение соответствия подготовки выпускников квалификационным требова-

ниям ФГОС ВО. 

Целями подготовки ВКР являются: закрепление, систематизация и расширение 

теоретических знаний и практических навыков, самостоятельное применение их в процес-

се исследования при решении конкретной теоретической проблемы; выявление уровня 

подготовленности студента-выпускника к самостоятельной работе в различных производ-

ственных и общественных сферах. 

ВКР бакалавра представляет собой законченную разработку актуальной экономи-

ческой проблемы. Она включает в себя теоретическую часть, где студент должен проде-

монстрировать знания основ экономической теории по разрабатываемой проблеме, и 

практическую часть, в которой необходимо  показать умение использовать методы ранее 

изученных учебных дисциплин для решения поставленных в работе задач с учетом про-

филя подготовки. 

ВКР бакалавра должна:  

– отвечать требованиям актуальности и проблемности, научной новизны и практи-

ческой значимости исследования данного уровня; 

– носить творческий, практический характер с использованием актуальных стати-

стических данных и действующих нормативных правовых актов;  

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, доказанности и 

достоверности фактов;  

– отражать умения студента пользоваться рациональными приемами поиска, отбо-

ра, обработки и систематизации информации;  

– иметь четкую структуру, завершенность, правильное оформление текста работы, 

библиографических ссылок, списка литературы и нормативно-правовых актов.  

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с приложением 

копий собранных документов, графиков, таблиц, диаграмм, чертежей, карт, схем и других 

материалов, иллюстрирующих содержание работы.  

Выпускная квалификационная работа подвергается внешнему рецензированию 

(внешней экспертизе).  

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР, утвержденной приказом 

ректора. На защите могут присутствовать научный руководитель, рецензент, иные заинте-

ресованные лица. При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитывается 

умение четко и логично излагать свои представления, вести аргументированную дискус-
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сию, представлять место полученных результатов в общем ходе исследования избранной 

практической или теоретической проблемы, обоснованность выводов и предложений. 

Программа государственного экзамена и требования к выпускным квалификацион-

ным работам разрабатываются выпускающей кафедрой с учетом требований ФГОС ВО, 

рекомендаций учебно-методического объединения вузов России по образованию в облас-

ти экономики и экономической теории, Методического совета института и утверждаются-

ректором  университета. 

      4.7.  Методические материалы. 

Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-

дулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дис-

циплин (модулей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети образо-

вательного учреждения. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в ДГУ включает в себя учебную, учебно-

методическую, научную литературу, наглядные пособия, и другие дидактические средства 

и методики, а также информационные ресурсы, необходимые для качественного освоения 

ООП.  

Основная образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.01«Экономика», профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-

дулям), представленным в учебном плане, включая как аудиторную, так и внеаудиторную 

работу обучающихся. Содержание каждой учебной дисциплины (модуля) представлено в 

локальной сети вуза  и (или) в сети Интернет на официальном сайте ДГУ 

(http://www.dgu.ru). 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согла-

сованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Научная библиотека ДГУ признана одной из крупнейших библиотек России и на 

Северном Кавказе. Она функционально ориентирована на обеспечение образовательной 

деятельности, является информационным структурным подразделением университета.  

Фонд библиотеки - 2 472 268 ед.хр., содержит отечественную и иностранную науч-

ную, учебную и справочную литературу по профильным для университета дисциплинам и 

направлениям конкретных курсов и программ: 

 научная литература - 1 965 210 ед.хр.; 

 учебная - 943 524 ед.хр.; 

 художественная - 114 698 ед.хр.; 

 социально-экономическая - 482 170 ед.хр.; 

 иностранная -24380 ед.хр. 

В библиотечном фонде ДГУ широко представлены учебники, учебные пособия, 

монографии, научные труды, нормативные правовые акты, диссертации и их авторефера-

ты, периодические издания, энциклопедии, справочно-библиографические пособия, худо-

жественная, научно-познавательная литература, учебно-методические комплексы по каж-

дой дисциплине учебного плана. 

В библиотеке создана и постоянно пополняется база электронных изданий на ком-

пакт-дисках.  

Ежегодно выписывается более 250 наименований отечественных и местных тек-

стовых журналов, в т.ч. и на электронных носителях информации. Библиотека института 

располагает следующими периодическими изданиями по профилю образовательной про-

http://www.dgu.ru/
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граммы "Бухгалтерский учет, анализ и аудит": «Бухгалтерский учет», ««Финансы», «Фи-

нансы и кредит», «Вопросы экономики», «Деньги и кредит», «Налоги и налогообложе-

ние», «Законодательство и экономика»,  «Экономист», «Российский экономический жур-

нал», «Право и экономика» и другие ведущие федеральные и региональные экономиче-

ские издания. 

Обслуживание ведется разветвленной дифференцированной сетью: 

 7 отраслевыми отделами, 

 9 абонементами учебной литературы, абонементом художественной литературы, на-

учным абонементом, 

 55 кабинетами, 

 7 филиалами библиотеки в других городах, 

 научно-информационным отделом, 

 научно-библиографическим отделом, 

 научно-методическим отделом. 

В библиотеке действует система каталогов и картотек, которые всесторонне рас-

крывают содержание фондов. 

Библиотека обладает уникальным собранием научной литературы по профилю 

университета, богатым фондом периодических изданий. 

Библиотека ДГУ получает реферативные журналы по всем отраслям знаний. 

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями: 

по дисциплинам базовой части всех циклов печатными и электронными изданиями основ-

ной учебной литературы, изданными за последние 10 лет, а по дисциплинам базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет, из расчѐта не 

менее 25 экземпляров данных изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнитель-

ной литературы (учебная, официальные, справочно-библиографические и специализиро-

ванные периодические издания) укомплектован в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет.  

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с отечест-

венными и зарубежными вузами и организациями, которые осуществляется с соблюдени-

ем требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственно-

сти и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной соб-

ственности. Обучающимся обеспечен доступ к сетевым ресурсам института, а также к ре-

сурсам Интернета, электронной межбиблиотечной системе «Ирбис», отечественным и за-

рубежным газетам, журналам и профессионально-ориентированным периодическим изда-

ниям, современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант» и т.д.  

Каждый студент обеспечен учебно-методическими комплексами по всем дисцип-

линам учебного плана на электронном носителе. Учебно-методические комплексы дисци-

плин включают цели и задачи дисциплины, содержание, планы семинарских и практиче-

ских занятий, методические указания по изучению дисциплины, списки основной и до-

полнительной литературы, вопросы к промежуточной и итоговой аттестации, темы рефе-

ратов, задания для выполнения контрольных работ, тестов, содержат краткое изложение 

дисциплины.  
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