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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа (ООП)бакалавриата, 

реализуемая в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный универси
тет» (ДГУ) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направ
ленность (профиль) «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 соответствую
щему направлению подготовки высшего профессионального образования 
(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной основной об
разовательной программы.

Данная ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содер
жание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготов
ки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур
сов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечиваю
щие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методиче
ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова
тельной технологии.
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1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалаври

ата по направлению подготовки 38.03.01
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составля

ют:
S  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
^  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования -  программам бака
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер
жденный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де
ятельности по образовательным программам высшего образования -  про
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра
туры»;

S  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра
зования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
(уровень бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 
«12» ноября 2015 г. № 1327;

^  Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 
г. № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учре
ждении высшего профессионального образования (высшем учебном заве
дении)»

^  Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
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•С Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 
направлению подготовки;

•S Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный уни
верситет» от 21 октября 2015г.;

S  Локальные акты ДГУ.

1*3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 
программы высшего профессионального образования (бакалавриат)

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата:
ООП бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, направлен

ность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» имеет своей целью 
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекуль
турных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответ
ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

При этом формулировка целей ООП, как в области воспитания, так 
и в области обучения даётся с учетом специфики конкретной ООП, ха
рактеристики групп обучающихся, а так же особенностей научной школы ву
за и потребностей рынка труда).

Цель (миссия) ООП бакалавриата по направлению 38.03.01 Эконо
мика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» со
стоит в способности:

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономи
ческие, математические и естественно-научные знания, востребованные об
ществом;

- подготовить бакалавра к успешной работе в сфере финансово
кредитной деятельности на основе гармоничного сочетания научной, фунда
ментальной 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: це
леустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат 
своей профессиональной деятельности, 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, включад последипломный отпуск, 

по очной форме обучения составляет 4 года, по заочной -  5 лет.

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата:
Трудоемкость освоения студентом ООП составляет 240 зачетные еди

ницы за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному
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направлению и включает все виды аудиторной и самостоятельной рабо
ты студента, практики и время, отводимое на контроль качества освое
ния студентом ООП. Трудоемкость основной образовательной программы 
по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. Одна 
зачетная единица соответствует 36 академическим часам.

1.4. Требования к абитуриенту
Предшествующий уровень образования абитуриента -  среднее (полное) 

общее образование (для полного срока освоения ООП); среднее профессио
нальное образование соответствующего профиля или высшее профессио
нальное образование (для освоения ООП в сокращенные сроки).

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред
нем (полном) общем образовании, начальном профессиональном образова
нии, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) 
общего образования, среднем профессиональном образовании, или высшем 
профессиональном образовании.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕ
НИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» включает:

- экономические, 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 организа

ции;
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образо

вания, среднего общего образования, системы дополнительного образова
ния.

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
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►.

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направлен
ность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» готовится к следую
щим видам профессиональной деятельности:

- аналитическая, научно-исследовательская;
- учетная;

- расчетно-экономическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:
Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направле
нию и профилю подготовки ВО на основе соответствующих ФГОС ВО 
и ПрООП ВО и дополняются с учетом традиций вуза и потребностями 
заинтересованных работодателей.

Задачи профессиональной деятельности выпускника по направле
нию 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» включают:

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

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с по

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

- построение стандартных теоретических и эконометрических мо
делей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к обла
сти 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 рубежом;

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования 

и первичная обработка их результатов;
- участие в разработке проектных решений в области профессио

нальной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализа
ции разработанных проектов и программ.

б) в области учетной деятельности:
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации;
- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации;

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
- составление и использование бухгалтерской отчетности;
- осуществление налогового учета и налогового планирования в орга

низации
6



в) в области расчетно-экономической деятельности:
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономи

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих дея
тельность хозяйствующих субъектов;

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно
правовой базы;

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО.

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретае
мыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять зна
ния, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности.

В результате освоения данной ООП бакалавриата по направлению
38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 
________  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» __________

Коды ком
петенций

Название компетенции

1 2
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности историче

ского развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сфе

рах деятельности
ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти
хийных бедствий
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
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на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре
бований информационной безопасности

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач

ОПК-3 способность выбирать инструментальные средства для обработки экономи
ческих данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать ре
зультаты расчетов и обосновывать полученные выводы

ОПК-4 способность находить организационно-управленческие решения в профес
сиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность

ПК П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е  К О М П Е Т Е Н Ц И И  В Ы П У С К Н И К А
расчетно-экономическая деятельность:

ПК-1 способность собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, характе
ризующих деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно
правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических раз
делов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 
в соответствии с принятыми в организации стандартами 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:

ПК-̂ 1 способность на основе описания экономических процессов и явлений 
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты

ПК-5 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз
личных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений

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

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информа
ции, собирать необходимые данные, анализировать их и готовить инфор
мационный обзор и/или аналитический отчет

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии 
учетная деятельность

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бух
галтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 
проводки

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтер
ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюдже
ты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй
ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтер
ской и статистической отчетности, налоговые декларации

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
i
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планирование организации

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИ
ЗАЦИИ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.03.01 - ЭКОНОМИКА ПРОФИЛЮ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ».

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направлен
ность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» содержание и орга
низация образовательного процесса при реализации данной ООП регла
ментируется:

- учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими про
граммами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспита
ния обучающихся;

- программами учебных и производственных практик; годовым ка
лендарным учебным графиком;

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соот
ветствующих 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 направлению подготовки 38.03.01 по годам (включая 
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттеста
ции, каникулы).

4.2. Учебный план подготовки бакалавра
Рекомендуемый учебный план подготовки бакалавра размещен на сай

те ФГБОУ ВО ДГУ.
Структура программы бакалавриата по направлению 38.03.01 - Эконо

мика включает в себя следующие блоки:
Блок 1 -  Дисциплины (модули)
Блок 2 -  Практики
Блок 3 -  Государственная итоговая аттестация
Каждый блок имеет базовую и вариативную части, устанавливаемую 

вузом.
Базовая (обязательная) предусматривает изучение следующих обяза

тельных дисциплин: «История», «Философия», ^Иностранный язык», «Без
опасность жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации 
указанных дисциплин (модулей) определяются организацией самостоятель
но.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках:
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- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бака
лавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме 
обучения;

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академиче
ских часов. Указанные академические часы являются обязательными для 
освоения и в зачетные единицы не переводятся.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченны
ми возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок 
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 
состояния их здоровья.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно 
в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 
направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.

Трудоемкость каждой дисциплины учебного плана составляет не менее 
двух зачетных единиц. По дисциплинам, трудоемкость которых составляет 
более трех зачетных единиц, предусмотрен экзамен. Дисциплины по выбору 
составляют 33,9% от вариативной части.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор
ной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы и факульта
тивных дисциплин, устанавливаемых институтом дополнительно к ООП и 
являющихся необязательными для изучения обучающимися. Объем аудитор
ной учебной нагрузки в неделю в среднем за период теоретического обуче
ния -  24 академических часа.

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей)

Рекомендуемые рабочие программы дисциплин размещены на сайте 
ФГБОУ ВО ДГУ (www.eor.dgu.ru).

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (мо
дулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дис
циплины по выбору студента, являются составной частью ООП бакалавриата 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Каждая рабочая программа дисципли
ны включает в себя: цели и задачи обучения, соотнесенные с общими целями 
ООП, в том числе имеющие междисциплинарный характер или связанные с 
задачами воспитания; место дисциплины в структуре ООП; компетенции 
обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; содержа
ние дисциплины, структурированное по видам учебных занятий с указанием 
их объемов; реализуемые образовательные технологии; оценочные средства

ю
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для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам’ 
освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов; перечень основной и дополнительной литературы; а также 
информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины.

4.4. Программы учебной, производственной и преддипломной 
практик

Типы учебной практики: практика по получению первичных професси
ональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности.

Способы проведения учебной практики - стационарная.
Типы производственной практики: практика по получению профессио

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы прове
дения производственной практики - стационарная.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква
лификационной работы.

Календарный график учебного процесса данной АОПОП предусматри
вает дискретную форму проведения практик: по видам практик - путем выде
ления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного вре
мени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.

Аннотации рабочих программы всех практик, предусмотренных обра
зовательной программой - учебной, производственной, в том числе предди
пломной приведены в Приложении 4.

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую
щими предприятиями и организациями:

-АО «Завод им. Гаджиева»;
-АО «Дагестанская сетевая компания»;
-АО «Дагенефтегаз»;
-АО «Махачкалинский гормолзавод»:
-АО «Дагдизель»;
-АО «Каспийский завод листового стекла»;
- АО «Авиаагрегат»;
-ООО «Газюгстройинжиниринг»;
-ООО «Меджик Транс Махачкала»;
-ООО «Кизилюртовские железные дороги»;
-АО «Водоканал сервис» г. Кизилюрт;
-ООО «Фирма Интерьер»;
-ООО «СТ-СЕРВИС»;
-НП «Дагестанский ТИПЕ»;
АО «Махачкалинский торговый порт» t
и мн. другие экономические субъекты

При определении мест прохождения практики обучающимся с ОВЗ и 
инвалидами учитываются рекомендации содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации, относительно условий и видов труда. При необхо
димости для прохождения практики создаются специальные рабочие места
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в соответствии с характером ограничений здоровья, а также характером вы
полняемых трудовых функций. Выбор мест прохождения практики для ин
валидов и лиц с ОВЗ учитывает требования их доступности. Формы прове
дения практики инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются с учетом их психо
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Программы всех видов практик размещены на официальном сайте
ДГУ.

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП БА
КАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 ЭКО
НОМИКА, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» В ДГУ.

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки к условиям реализации основной образовательной 
программы бакалавриата, и определяется качеством кадрового, учебно
методического, информационного и материально-технического обеспечения.

5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ООП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 - 

Экономика, профилю «Финансы и кредит» в ДГУ обеспечивается научно
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствую
щее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт дея
тельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически за
нимающимися научной и научно-методической деятельностью.

Профилирующими кафедрами, обеспечивающими реализацию ООП 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направлен
ность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» являются кафедры 
«Бухгалтерский учет» и «Аудит и экономический анализ».

Преподаватели имеют базовое образование и/или ученую степень, со
ответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Доля научно
педагогических работников, имеющих образование, соответствующее про
филю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 
70%.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной основной образовательной программе, ̂ составляет не менее 70 про
центов.

К образовательному процессу привлечено не менее 10 процентов пре
подавателей из числа действующих руководителей и работников профиль
ных организаций, имеющих стаж работы в данной профессиональной обла
сти не менее 3 лет.
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Преподаватели, обеспечивающие реализацию данной ООП, регулярно 
ведут самостоятельные научно-исследовательские проекты или принимают 
участие в различного уровня исследованиях, имеют публикации в отече
ственных и зарубежных научных журналах, принимают участие в междуна
родных, всероссийских, региональныхи межвузовских конференциях и семи
нарах, регулярно проходят повышение квалификации в ДГУ и центральных 
вузах страны.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дис
циплинам (модулям) основной образовательной программы. Содержание 
каждой из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть представлено в 
сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения.

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной обра
зовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, направленность (профиль) «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, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 
всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), представленным в учебном 
плане, включая как аудиторную, так и внеаудиторную работу обучающихся. 
Содержание каждой учебной дисциплины (модуля) представлено в локаль
ной 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 согласованию с поавообладателями учебной и учебно
методической литературы.

Научная библиотека ДГУ признана одной из крупнейших библиотек 
России и на Северном Кавказе. Она функционально ориентирована на обес
печение образовательной деятельности, является информационным струк
турным подразделением университета.

В библиотечном фонде ДГУ широко представлены учебники, учебные 
пособия, монографии, научные труды, нормативные правовые акты, диссер
тации и их авторефераты, периодические издания, энциклопедии, справочно
библиографические пособия, художественная, научно-познавательная лите
ратура, учебно-методические комплексы по каждой дисциплине учебного 
плана.
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В библиотеке создана и постоянно пополняется база электронных из
даний на компакт-дисках.

В библиотеке действует система каталогов и картотек, которые всесто
ронне раскрывают содержание фондов.

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными 
требованиями. Фонд дополнительной литературы (учебная, официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические изда
ния) укомплектован в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви
дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет.

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией 
с отечественными и зарубежными вузами и организациями, которые осу
ществляется с соблюдением требований законодательства Российской Феде
рации об интеллектуальной собственности и международных договоров Рос
сийской Федерации в области интеллектуальной собственности. Обучаю
щимся обеспечен доступ к сетевым ресурсам института, а также к ресурсам 
Интернета, электронной межбиблиотечной системе «Ирбис», отечественным 
и зарубежным газетам, журналам и профессионально-ориентированным пе
риодическим изданиям, современным профессиональным базам данных, ин
формационным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», 
«Гарант» и т.д.

Каждый студент обеспечен рабочими программами по всем дисципли
нам учебного плана на электронном носителе. Рабочие программы дисци
плин включают цели и задачи дисциплины, содержание, планы семинарских 
и практических занятий, методические указания по изучению дисциплины, 
списки основной и дополнительной литературы, вопросы к текущей и про
межуточной аттестации, темы рефератов, задания для выполнения контроль
ных работ, тестов, содержат краткое изложение дисциплины.

5.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база ДГУ соответствует действующим са

нитарно-техническим нормам и позволяет обеспечить проведение всех видов 
теоретической и практической подготовки, научно-исследовательской рабо
ты обучающихся, предусмотренных рабочим учебным планом по направле
нию подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтер
ский учет, анализ и аудит».

Материально-техническая база ДГУ включает в себя сооружения, 
имущественные комплексы, оборудование, а также иное имущество различ
ного назначения. Минимально необходимый для реализации ООП бака
лавриата перечень материально-технического обеспечения включает: специ
ально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, линга
фонные кабинеты, аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 
обучения.

Подготовка бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, направ
ленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в ДГУ осуществ-
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ляется в корпусе, который расположен по адресу: ул.Батырая 2/12. Общий 
аудиторный и лабораторный фонд состоит из 40 аудиторий, дисплейных 
классов и лабораторий.

Студенты обучаются в компьютерных лабораториях, созданных на базе 
экономического факультета. В компьютерных классах открыт доступ студен
там во внеучебное время, где они могут выполнять самостоятельную работу.

Университет имеет высокоскоростной безлимитный доступ в Интернет 
через спутниковый и оптоволоконный каналы, что обеспечивает обучаю
щимся и преподавателям свободное пользование информационными сетями 
различного уровня. Все студенты и преподаватели имеют свободный доступ 
к информации справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант».

На экономическом факультете ДГУ проводятся видеоконференции че
рез Интернет, в том числе общероссийского и международного уровня.

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в ком
пьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучае
мых дисциплин.

Вуз обеспечивает доступность студентам к сетям типа Интернет из 
расчета не менее одного входа на 50 пользователей.

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения.

ДГУ располагает тремя общежитиями коридорного типа, общей вме
стимостью 871 мест, которые расположены по адресам: г. Махачкала, ул. 
Ярагского, ул. Агасиева. Кроме того, один этаж учебного корпуса № 10 по 
ул. Батырая передан для проживания иностранных студентов.

Для контроля по соблюдению дисциплины, общественного порядка, 
организации пропускного режима, обеспечения противопожарной и антитер- 
рористической безопасности в вечернее и ночное время в студенческих об
щежитиях работает служба охраны.

ДГУ имеет договорные отношения со студенческой поликлиникой по 
оказанию медицинских услуг, а также договоры с поликлиниками города в 
целях обеспечения медицинского обслуживания и профилактического 
осмотра студентов, преподавателей. Совместно с кафедрой безопасности 
жизнедеятельности ДГУ проводится следующая работа:

- оказание первой доврачебной помощи при заболеваниях, острых 
отравлениях, травмах студентам, преподавателям и сотрудникам;

- проведение лечебных мероприятий по назначению врача (инъекции, 
перевязки и т.д.);

- ведение диспансерного учета студентов;
- ежегодный медицинский осмотр студентов;
- проведение профилактических прививок;
- профилактические флюорографические осмотры;
- проведение санпросветработы;
- обучение студентов методам само- и взаимопомощи;
- визирование справок по заболеваемости студентов;
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- контроль медицинских справок при поступлении в вуз.
С целью поддержания чистоты и порядка в ДГУ работает комиссия, ко

торая следит за санитарным состоянием столовых, буфетов, корпусов и т.д. 
Все подразделения снабжены аптечками, которые пополняются по мере 
необходимости.

В целях упорядочения организации питания студентов, аспирантов, 
преподавателей и сотрудников ДГУ решением Ученого Совета создано и 
функционирует хозрасчетное управление общественного питания (ХУОП). 
В структуру ХУОП входят следующие предприятия:

- столовая при экономическом, биологическом и химическом факуль
тетах (ул. Батырая, 4а) на 100 посадочных мест;

- столовая в общежитии для иностранных студентов (ул. Батырая, 2а) 
на 32 посадочных места;

- столовая при общежитии № 1 (ул. Шамиля, 16) на 70 посадочных 
мест и другие.

Кроме того, в период летних каникул функционирует столовая в спор
тивно-оздоровительном лагере в пос. Манас (на 50 посадочных мест).

Университет имеет санаторий-профилакторий (амбулаторного типа) на 
50 мест, общей площадью 730 кв.м. В санатории-профилактории размещены 
следующие кабинеты: стоматологический, физиотерапевтический, светоле
чения, электросоль, лечебно-физкультурный, имеется своя столовая.

Университет имеет спортивно-оздоровительный лагерь, расположен
ный в районе пос. Манас на берегу Каспийского моря, общая площадь терри
тории - 1403,0 кв. м. На огороженной территории размещены 4 спальных 
корпуса, столовая, складские помещения, спортивные площадки. Имеется 
оборудованный песчаный пляж на берегу Каспия.

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ.

В ДГУ создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия 
для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 
способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекуль
турных качеств обучающихся.

Отправной точкой для разработки и принятия целостной концепции 
воспитания в ДГУ стало признание того, что воспитание современного сту
дента нельзя сводить к процессу формирования тех или иных социальных ка
честв, так как воспитание есть целенаправленный процесс и результат соци
ально-культурного сотрудничества студента с вузовским сообществом.

В университете разработаны комплексные мероприятия по гуманитар
ному образованию и общекультурному воспитанию, которые охватывают все 
стороны его деятельности по формированию знаний будущих специалистов и 
одновременно направлены на повышение их общекультурной подготовки: 
воспитание политической культуры, культуры поведения, культуры учебного
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и научного труда, культуры межнационального общения, культуры быта и
Т.д.

При всем разнообразии воспитательной работы в ДГУ можно выделить 
следующие основные направления:

1. Гуманитарное воспитание. Приобщение к общечеловеческим, духов
ным ценностям, одновременно формирование исконно дагестанских мораль
ных ценностей (намус, уважение к старшим, верность слову и т.п.), воспита
ние любви к людям независимо от их политической, национальной и религи
озной принадлежности, веротерпимости, бескорыстия, любви к своей «малой 
родине», уважения к традициям, религиям и т.п.

2. Воспитание политической культуры через систему межпредметных 
связей в курсах таких дисциплин, как политология, социология, психология, 
история, культурология, а также в ходе различных внеаудиторных меропри
ятий: диспутов, дискуссий, встреч с видными политическими деятелями рес
публики и т.д.

3. Правовое воспитание. Проведение мероприятий по профилактике 
правонарушений среди студенчества, разъяснение уголовной ответственно
сти за хулиганство, распространение наркотиков и т.д., создание клуба «За
кон и порядок», повышение правовой культуры, встречи с работниками пра
воохранительных органов и т.п.

4. Эстетическое воспитание. Воспитание чувства прекрасного, включе
ние студента в творческую деятельность через поэтические и научные кон
курсы, художественную самодеятельность, сотрудничество с творческими 
союзами республики, посещение художественных музеев, выставок, театров, 
встречи с писателями, артистами и т.д.

5. Трудовое воспитание. Воспитание сознательного отношения в труду
(учебе), формирование умений и навыков трудиться; обсуждение итогов сес
сии; участие в субботниках по благоустройству территории университета, 
факультета, общежития; привлечение к посильному участию в других фор
мах общественно-полезного труда.

6. Военно-патриотическое воспитание. Формирование гражданско- 
патриотических качеств, организация встреч с работниками военкоматов, 
Совета ветеранов РД и ДГУ; функционирование Музея боевой славы ДГУ, 
оформление стендов, посвященных отличникам военной подготовки, ветера
нам войны; торжественное празднование Дня Победы, Дня защитника Отече
ства и т.п.

7. Интернациональное воспитание. Формирование навыков межнацио
нального общения, организация Дней культуры народов России и Дагестана, 
вечеров дружбы, диспутов, дискуссий (возможен постоянно действующий 
клуб).

8. Воспитание профессионального интереса и уважения к избранной 
специальности. Торжественное посвящение в студенты, празднование Дня 
студента, Дня учителя, Дня факультета, встречи с выпускниками университе
та и факультета, ветеранами университета.
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9. Физическое воспитание. Спортивные кружки, секции, встречи с ма
стерами спорта, участие в межфакультетских и российских соревнованиях, 
Олимпийских играх.

10. Экологическое воспитание. Воспитание любви и бережного от
ношения к природе и окружающей среде; участие в озеленении территории 
вуза и города; выезды на биостанцию в ботанический сад; создание коллек
ции растений и насекомых и т.п.

11. Работа в общежитиях. Строится по планам, представленным 
факультетами и кафедрами к началу учебного года.

12. Профилактика наркомании, курения и венерических заболе
ваний. Систематическая работа врачей по разъяснению вреда курения вра
чей о вреде курения и употребления наркотиков, а также опасности случай
ных связей; еженедельный контроль за улучшением санитарно- 
гигиенических условий проживания студентов в общежитии.

13. Работа по социальной защите и поощрению студентов, под
держка сирот и полусирот, детей из многодетных семей, оказание помощи 
студенческим молодым семьям, ветеранам труда, поощрение победителей 
конкурсов и т.п.

Эффективность воспитательного процесса тем выше, чем теснее связь 
между учебной и внеучебной деятельностью. В достижении единства обуче
ния и воспитания актуальным становится не только профессиональная ком
петентность преподавателя, но и качества воспитателя, умение использовать 
различные методы воздействия и внушения, в том числе и национально
традиционные (семейный совет, совет аксакалов, такие понятия, как честь 
семьи, честь мужчины и т.п.).

Целью учебно-воспитательного процесса становится подготовка высо
коквалифицированного специалиста, адаптированного к современным усло
виям, с активной жизненной позицией, обладающего высокими нравствен
ными и культурными ценностями.

В университете на протяжении многих десятилетий складывалась си
стема организации и управления учебно-воспитательной работой со студен
тами на основе комплексных (пятилетних) планов воспитательной работы 
ректората, общественных организаций; межфакультетских кафедр, факуль
тетских подразделений на весь период подготовки студента и ежегодных 
планов воспитательной работы университетских подразделений.

Общее руководство всей системой учебно-воспитательной работы 
определяет Ученый Совет университета, а повседневное оперативное руко
водство Управление по воспитательной и социальной работе во главе с про
ректором по воспитательной и социальной работе.

В университете восстановлен принцип состязательности учебно- 
воспитательного процесса с соответствующими мерами морального и мате
риального поощрения, в том числе конкурсы:

• лучшая учебная группа факультета;
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• лучший факультет (в спорте, художественной самодеятельности, науч
но-исследовательской работе);

• лучшее общежитие, этаж, комната;
• спортсмен года;
• лучший молодой преподаватель и т.д.

Университет имеет богатые традиции в проведении крупных массовых 
молодежных политических, культурно-массовых, спортивных, патриотиче
ских, интернациональных мероприятий, широко известных и популярных не 
только в самом вузе, но и среди молодежи республики. Вуз имеет богатые 
спортивные и трудовые традиции, собственные музеи, позволяющие воспи
тывать молодежь, в лучших традициях.

Университет систематически проводит многочисленные встречи с по
литическими и государственными деятелями, руководителями министерств, 
ведомств, деятелями литературы и искусства -  выпускниками университета. 
Все эти мероприятия направлены на повышение престижа университета, 
воспитание у молодежи чувства гордости за вуз.

Большая роль в организации всей системы учебно-воспитательной и 
социальной работы отводится структурным подразделениям и органам сту
денческого самоуправления университета: комитету по делам молодежи, 
профкому, студенческому клубу ДГУ, спортивному клубу, университетской 
научной библиотеке, студенческим советам общежитий, совету кураторов, 
межфакультетским кафедрам. Важное место в организации воспитательной 
работы в университете занимает профсоюзный комитет.

Одним из приоритетных направлений работы является улучшение быта 
и досуга в общежитиях и развитие студенческого самоуправления в них. Для 
этого за последнее время были разработаны два основных правовых доку
мента второй документ: «Правила внутреннего распорядка в общежитиях 
ДГУ», в которых на основе этих правовых документов легитимно функцио
нируют и развиваются органы студенческого самоуправления, студенческие 
советы. Также систематически проводятся различные мероприятия в обще
житиях: конкурсы на лучший этаж, лучшую комнату, лучший студенческий 
совет; спортивные мероприятия, различные встречи на актуальные темы с 
интересными людьми, спартакиады внутри и между общежитиями.

При профкоме функционирует служба содействия студенческой заня
тости и предпринимательства, которая решает вопросы:

• трудоустройства студентов во внеурочное время и выпускников;
• привлечение студенческой молодежи к предпринимательской деятель

ности;
• налаживание связей с органами государственной и местной власти и 

частным бизнесом по поводу трудоустройства выпускников универси
тета;

• налаживание связей с различными республиканскими агентствами по 
трудоустройству молодежи и агентствами в других регионах РФ;
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Ежегодно профком проводит конкурс «Студенческий профсоюзный 
лидер ДГУ», участвует в республиканском и всероссийском конкурсах. Так
же систематически проводятся различные акции:

• посещение детских домов с подарками и с концертными программами;
• возложение цветов к памятнику русской учительнице;
• встречи с ветеранами войн.

Ректорат ДГУ и лично ректор были инициаторами создания Комитета 
по делам молодежи ДГУ. Решением Ученого совета такая структура функци
онирует с 1999 г. ДГУ был первым вузом РД, создающим подобное подраз
деление, которое проводит работу с молодежью в плане воспитательной, 
культурно-массовой работы. Так Комитет молодежи на каждом факультете 
представлен факультетским Комитетом молодежи, тем самым структурой 
охвачены все факультеты, курсы вуза.

На экономическом факультете функционирует Комитет по делам мо
лодежи ЭФ, который осуществляет свою работу, проводя такие традицион
ные мероприятия, как встреча с 1 курсом, анкетирование, проводимые в 
начале сентября, посвящение в студенты в октябре-ноябре, а также меропри
ятия по гражданско-патриотическому, нравственному и эстетическому вос
питанию. Планы работ предусматривают встречи, выезды, спортивные меро
приятия, конкурсы, а также дополнительные пункты отражающие специфику 
факультета.

Кроме того, на факультете созданы и эффективно функционируют сту
денческий деканат, совет кураторов, студенческий профсоюзный комитет.

Материально - техническая база для воспитательной и внеучебной ра
боты со студентами включает в себя два музея: историко-археологический и 
биологический, библиотеку, каждое из которых, являясь структурным под
разделением вуза, ведет свою планомерную работу. Комитетом по делам мо
лодежи проводятся встречи с ветеранами войны и труда со студентами пер
вокурсниками, пропагандируется с история вуза и родного края.

Ежегодно в апреле проводятся фестиваль - смотр «Студенческая вес
на», который проходит в два этапа: межфакультетский смотр и межвузовский 
(республиканский). Студенты ДГУ стали дипломантами и победителями все
российского конкурса «Студенческая весна». Проводятся конкурсы КВН 
ДГУ между факультетами, вузовская команда ДГУ участвует в республи
канской лиге КВН.

Комитетом по делам молодежи, совместно с Министерством образова
ния и молодежной политики РД, широко празднует 17 ноября Всемирный 
день студента, сопровождаемой концертной программой и награждением ди
пломами и почетными грамотами отличившихся студентов.

Все большее внимание Комитет по делам молодежи уделяет учебно- 
воспитательному процессу на факультетах. Отслеживается успеваемость и 
посещаемость студентов. На собраниях Комитета молодежи факультетов по 
итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии анализируется данные об 
успеваемости, посещаемости студентов.
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В целях обеспечения высокого уровня учебного процесса организованы 
конкурсы среди студенческих групп по итогам зачетно-экзаменационных 
сессий на лучшую академическую группу. Лучшая группа поощряется тури
стической и экскурсионной поездкой по районам Дагестана и за пределы 
республики.

Очень важное значение в университете придается гуманизации высше
го образования. В решении этой проблемы большая заслуга межфакультет
ских кафедр, научной части, факультетов и Комитета по делам молодежи. 
Ежегодно проводятся общевузовские и факультетские научные конференции 
студентов и аспирантов с публикацией лучших научных работ. Студенты и 
аспиранты регулярно участвуют в международных и российских научных 
конференциях «Ломоносов», «Шаг в будущее», «Наука и культура». Комитет 
по делам молодежи ДГУ сотрудничает с духовным управлением мусульман 
Дагестана, регулярно в течении года проводит встречи и круглые столы на 
различные злободневные темы: «Терроризм и ислам», «Наркомания и алко
голизм», «Милостыня».

Комитет по делам молодежи ДГУ тесно сотрудничает с Управлением 
по контролю за оборотом наркотиков по РД, в результате чего были органи
зованы волонтерские группы. В целях профилактики и борьбы с наркомани
ей в марте и октябре на факультетах продемонстрирован видео фильм и 
роздан агитационный материал. Регулярно проводятся такие мероприятия, 
как круглые столы, семинары, конференции на тему «Здоровый образ жизни» 
и другие с приглашением работников УФСКН, центра анти СПИД, нарко
диспансера. Для пропаганды здорового образа жизни и профилактики упо
требления психоактивных и психотропных веществ ведется современная аги
тационная методика с использованием: афиш, радиоузла, фасадных банне
ров, билбордов и других средств наглядной агитации.

Воспитательная работа подкрепляется системой социальной поддержки 
студентов, включающей выдачу материальной помощи нуждающимся сту
дентам, выделение лучшим студентам именных стипендий, а также рекомен
даций отличникам учебы для продолжения обучения и аспирантуре и трудо
устройстве в ВУЗе.

Большое внимание в Комитете по делам молодежи уделяется летнему 
оздоровительному отдыху студентов. В частности, с июня по сентябрь сту
денты ДГУ направляются на отдых на побережье Черного моря и Кавказские 
Минеральные воды. При содействии Комитета по делам молодежи ведется 
работа по созданию стройотрядов для работ в студенческих городках ДГУ и 
за пределами РД на время летних каникул.

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИ
СТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.03.01 -  ЭКОНОМИКА ПРОФИЛЮ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ».

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ
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и аудит» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучаю-* 
щимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную иитоговую государственную аттестацию обу
чающихся.

Определение данных видов контроля даны в Методических рекоменда
циях по формированию фондооценочных средств.

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная атте
стация.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успевае
мости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата 
осуществляется в соответствии 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 про
межуточной аттестацииобучающихся утверждается в порядке, предусмот
ренном уставом высшего учебного заведения.

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по образо
вательным программам высшегопрофессионального образования, при про
межуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экза
менов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
физическойкультуре и факультативным дисциплинам.

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным об- 
разовательнымпрограммам и в форме экстерната, при промежуточной атте
стации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многосто
роннего обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в 
другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, 
определяемом высшим учебным заведением».

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучаю
щихся на соответствии их персональных достижений поэтапным требова
ниям соответствующей ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных 
средств для проведения текущего контроля успеваемости ипромежуточ- 
ной аттестации. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и ти
повые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных ра
бот, коллоквиумов, зачетов и экзаменовтесты и компьютерные тестирую
щие программы; примерную тематику курсовых работ / проектоврефера- 
тов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся.

Для оценки знаний студентов в ДГУ используется балльно-рейтинговая 
система. Зачетно-экзаменационная сессия проводится в форме компьютерно
го тестирования, а также в форме проведения письменных экзаменов и заче
тов. Прием экзаменов и зачетов, как правило, осуществляют не менее двух
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преподавателей, что позволяет повысить уровень объективности при оценке 
знаний студентов.

Объем и содержание экзаменационных билетов и тестов по дисципли
нам утверждаются заведующим кафедрой. Ежегодно экзаменационные биле
ты и тесты корректируются с учетом изменений в нормативно
законодательной и информационной базе по соответствующей дисциплине.

Результаты экзаменационных сессий обсуждаются на кафедре и на Со
вете факультета.

Результаты проверки остаточных знаний студентов, проведенных по
средством Интернет-экзамена, показали, что в целом студенты показали хо
роший уровень усвоения основных дидактических единиц.

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП ба
калавриата.

Итоговая государственная аттестация выпускника является обязатель
ной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме. Она направлена на установление соответствия уровня профессио
нальной подготовки выпускников требованиям федерального государствен
ного образовательного стандарта.

В соответствии с учебным планом бакалавриата по направлению под
готовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» итоговая государственная аттестация включает защиту 
выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра. Требования к содер
жанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы (бакалавр
ской работы), процедура защиты ВКР, а также требования к государственно
му экзамену определены в Положениях об итоговой государственной атте
стации ДГУ; о подготовке и защите выпускной квалификационной работы 
студентами ДГУ.

Целями подготовки ВКР являются: закрепление, систематизация и 
расширение теоретических знаний и практических навыков, самостоятельное 
применение их в процессе исследования при решении конкретной теоретиче
ской проблемы; выявление уровня подготовленности студента-выпускника к 
самостоятельной работе в различных производственных и общественных 
сферах.

ВКР бакалавра представляет собой законченную разработку актуаль
ной экономической проблемы. Она включает в себя теоретическую часть, где 
студент должен продемонстрировать 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 профиля подготовки.

ВКР бакалавра должна:
-  отвечать требованиям актуальности и проблемности, научной новиз

ны и практической значимости исследования данного уровня;
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-  носить творческий, практический характер с использованием акту
альных статистических данных и действующих нормативных правовых ак
тов;

-  отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, до
казанности и достоверности фактов;

-  отражать умения студента пользоваться рациональными приемами 
поиска, отбора, 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 при
ложением копий собранных документов, графиков, таблиц, диаграмм, черте
жей, карт, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы.

Выпускная квалификационная работа подвергается внешнему рецензи
рованию (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, представители работодателей, иные заинтересован
ные лица. При оценке защиты выпускной квалификационной работы учиты
вается умение четко и логично излагать свои представления, вести аргумен
тированную дискуссию, представлять место полученных результатов в об
щем ходе исследования избранной практической или теоретической пробле
мы, обоснованность выводов и предложений.

Требования к выпускным квалификационным работам разрабатывают
ся выпускающей кафедрой с учетом требований ФГОС ВО, рекомендаций 
учебно-методического объединения вузов России по образованию в области 
экономики и экономической теории, Методического совета института и 
утверждаютсяректором университета.

8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВ
КИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

-  Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисци
плины учебного плана специальности (направления) в Дагестанском госу
дарственном университете;

-  Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов 
Дагестанского государственного университета;

-  Положение о курсовых зачетах и экзаменах в Дагестанском государ
ственном университете;

- Положение о порядке проведения письменных экзаменов в Дагестан
ском государственном университете;

- Положение о самостоятельной работе студентов в Дагестанском 
государственном университете;
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- Положение по организации выполнения и защиты курсовой ра
боты в Дагестанском государственном университете;

- Положение о практике студентов Дагестанского государственного 
университета;

- Положение о выпускных квалификационных работах в Дагестан
ском государственном университете;

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
Дагестанского государственного университета;

- Положение об организации обучения студентов по заочной фор
ме в Дагестанском государственном университете;

- Положение о проведении сетевого компьютерного тестирования в 
Дагестанском государственном университете;

- Положение о Советах по экспертизе качества контрольно
измерительных материалов, используемых для оценки знаний абитуриентов 
и студентов Дагестанского государственного университета;

- Положение о рейтинговой оценке деятельности кафедр и факуль
тетов Дагестанского государственного университета;

- Положение о рейтинговой оценки профессиональной деятельно
сти преподавателей Дагестанского государственного университета;

- Положение о социально-психологических исследованиях в Дагестан
ском государственном университете;

- Положение о порядке проведения аттестации работников, занимаю
щих должности научно-педагогических работников Дагестанского государ
ственного университета.
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