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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП). 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 

реализуемая федеральным государственным образовательным учреждением 

высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика с учетом направленности 

(профиля) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ДГУ с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по направлению подготовки высшего образования 

(ФГОС ВО), профессиональных стандартов в соответствующей профессио-

нальной области (российских и/или международных). 

 Основная профессиональная образовательная программа представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание и 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, которые представлены в виде общей характеристики образова-

тельной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, программ итоговой 

аттестации, оценочных средств, методических материалов. 

Структура ОПОП состоит из следующих компонентов: 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть:  

Б1.О.01. Общеобразовательный модуль  

Б1.О.02. Модуль информационных технологий.  

Б1.О.03. Модуль изучения иностранного языка  

Б1.О.04. Базовый модуль направления  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Б1.В.01. Модуль профильной направленности:  

ДВ.01, ДВ.02, ДВ.03 - Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.02. Модуль мобильности 

К.М.01. Модуль физическая культура и спорт  

Блок 2. Практика  

Обязательная часть 

Б2.О.01.(У). Учебная практика, ознакомительная 

Б2.О.02.(П). Производственная практика, технологическая  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(П). Производственная практика: преддипломная  

Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

ФТД. Факультативные дисциплины 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата  осуществ-

ляется на русском языке. 

 

 

 



2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратив-

шими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении по-

рядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры»;  

 Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от «14» апреля 2021 г. №293; 

 Приказ Минобрнауки от 26.11.2020 №1456 «О внесении изменений в 

ФГОС ВО»;  

 Приказ Минобрнауки от 08.02.2021 №83 внесении изменений в ФГОС 

ВО; 

 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «21» 

февраля 2019 г. №103н. 

 Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 19 октября 2015 г. N 728н; 

 Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2015 г. 

N 398н; 

 Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 

августа 2018 № 564н; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 



 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-

ситет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика имеет своей целью развитие и формиро-

вание у студентов личностных качеств, а также формирование универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью ОПОП по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика  является: развитие у студентов социально-личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному ро-

сту, социальной мобильности, целеустремленности, организованности, тру-

долюбия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, привер-

женности этическим ценностям, коммуникативности, толерантности, настой-

чивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями ОПОП являются: подготовка в об-

ласти основ гуманитарных, социальных, экономических, математических и 

естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяющего 

выпускнику успешно проводить ориентированные на производство разра-

ботки и научные исследования, оформлять результаты научных исследова-

ний в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде пре-

зентаций перед различными аудиториями. 

Миссией ОПОП является подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов для науки, производства на основе фундаментального образова-

ния, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям об-

щества. 

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика и потребностями рынка труда. 

 Задачами ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

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

в области воспитания являются формирование таких личностных качеств, 

как патриотизм, гражданская позиция и ответственность, правовое сознание, 

уважение к правам и свободам человека, готовность к самоопределению в 

вопросах подбора работы, формирование и развитие инициативы и 

творческих способностей. 

Задачами ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

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

в области профессиональной подготовки являются: 

–  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 отчѐтности;  

- осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации; 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых 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 

исследуемых 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 рубежом;  

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ 

 

4. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика в ДГУ реализуется в очной, очно-

заочной, заочной (при получении лицами второго или последующего высше-

го образования)  формах. 

Срок получения образования по ОПОП бакалавриата  вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий включая каникулы, предостав-

ляемые после прохождения государственной итоговой аттестации: 

в очной форме обучения составляет 4 года; 

в очно-заочной форме – 5 лет; 

Основная профессиональная образовательная программа не может реа-

лизовываться с применением исключительно электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий.  При этом при реализации от-

дельных компонентов ОПОП могут применяться электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии. 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Объем ОПОП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем ОПОП по очной форме обучения, реализуемый за учебный год, 

составляет 60 зачетных единиц (30 з.е. в семестр). 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам или 27 

астрономическим часам. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, 

НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование, наличие кото-

рого подтверждено документом об образовании или об образовании и о ква-

лификации. При поступлении в университет абитуриент должен успешно 

пройти вступительные испытания: Русский язык (результаты ЕГЭ); Матема-

тика профильная (результаты ЕГЭ); Обществознание (результаты ЕГЭ). Об-

щеобразовательные вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам бакалавриата проводятся в форме письменного тестирования. 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ. 

7.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которой выпускники, освоившие ОПОП, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: экономические, финансовые, мар-

кетинговые, производственно-экономические и аналитические службы орга-

низаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, кре-

дитные, страховые учреждения;  органы государственной и муниципальной 

власти; академические и ведомственные научно-исследовательские органи-

зации; учреждения системы высшего и среднего профессионального образо-

вания, среднего общего образования, системы дополнительного образова-

ния). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- аналитический (основной); 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпуск-

ников или области (областей) знания. 

Объектами профессиональной деятельности по ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика,  направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» являются:  

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;  

- функционирующие рынки;  

- финансовые и информационные потоки;  



- производственные процессы. 

 

7.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС ВО  

Настоящая основная профессиональная образовательная программа бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленности 

(профиля) подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» разработана в со-

ответствии с требованиями и содержанием следующих профессиональных 

стандартов: 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандар-

та 

Наименование профессионального стандарта 

1. 08.002 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от «21» февраля 2019 г. №103н. 

2.  08.023 Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 19 октября 2015 г. N 728н 

3.  08.010 Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор», 

утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ от 24 июня 2015 г. N 398н 

4. 08.018 Профессиональный стандарт «Специалист по управле-

нию рисками», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 30 августа 2018 № 

564н 

  

Настоящая ОПОП направлена на формирование следующего перечня 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленности (профилю) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 

 
Код и наиме-

нование про-

фессиональ-

ного стандар-

та 

Обобщенные трудовые функ-

ции 

Трудовые функции 

Код Наименова-

ние 

Уро-

вень 

квали-

фика-

ции 

Наименование Код Уровень 

(подуро-

вень 

квали-

фикации) 

08.002 «Бух-

галтер» 

В Составление 

и представле-

ние бухгал-

терской (фи-

нансовой) от-

четности эко-

номического 

субъекта 

6 Составление бух-

галтерской (финан-

совой) отчетности 

В/01.6 6 

Внутренний кон-

троль ведения бух-

галтерского учета и 

составления бух-

галтерской (финан-

совой) отчетности  

В/02.6 6 



Ведение налогово-

го учета, составле-

ние налоговых рас-

четов и деклара-

ций, налоговое 

планирование 

В/03.6 6 

Проведение финан-

сового анализа, 

бюджетирование и 

управление денеж-

ными потоками 

В/04.6 6 

08.015 «Ауди-

тор» 

В Выполнение 

аудиторского 

задания и ока-

зание прочих 

услуг, связан-

ных с ауди-

торской дея-

тельностью 

6 Выполнение ауди-

торских процедур 

(действий) и оказа-

ние сопутствую-

щих аудиту и про-

чих услуг, связан-

ных с аудиторской 

деятельностью 

В/01.6 6 

Организация рабо-

ты и надзор за 

участниками ауди-

торской группы 

В/02.6 6 

 08.010 «Внут-

ренний ауди-

тор» 

А Проведение 

внутренней 

аудиторской 

проверки и 

(или) выпол-

нение кон-

сультацион-

ного проекта 

в составе 

группы 

6 Проведение внут-

ренней аудитор-

ской проверки в 

составе группы 

А/01.6 6 

08.018 «Специ-

алист по 

управлению 

рисками» 

В Разработка 

отдельных 

функцио-

нальных 

направлений 

управления 

рисками 

6 Выработка меро-

приятий по воздей-

ствию на риск в 

разрезе отдельных 

видов и их эконо-

мическая оценка 

В/01.6 6 

7.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников. 

 
Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности или об-

ласти знания 

 08 Финансы и 

экономика 

Аналитический - документирование хозяйствен-

ных операций и ведение бухгал-

терского учета имущества органи-

 - поведение 

хозяйствующих 

агентов, их затраты 



зации;  

-ведение бухгалтерского учета ис-

точников формирования имуще-

ства, выполнение работ по инвен-

таризации имущества и финансо-

вых обязательств организации;  

- проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами;  

-составление и использование бух-

галтерской отчѐтности;  

- осуществление налогового учета 

и налогового планирования в ор-

ганизации; 

- поиск информации по получен-

ному заданию, сбор и анализ дан-

ных, необходимых для проведения 

конкретных экономических расче-

тов;  

- обработка массивов экономиче-

ских данных в соответствии с по-

ставленной задачей, анализ, оцен-

ка, интерпретация полученных ре-

зультатов и обоснование выводов;  

- построение стандартных теоре-

тических и эконометрических мо-

делей исследуемых процессов, яв-

лений и объектов, относящихся к 

области профессиональной дея-

тельности, анализ и интерпретация 

полученных результатов; 

 - анализ и интерпретация показа-

телей, характеризующих социаль-

ноэкономические процессы и яв-

ления на микро- и макро- уровне 

как в России, так и за рубежом;  

 - участие в разработке проект-

ных решений в области професси-

ональной деятельности, подготов-

ке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проек-

тов и программ 

и результаты;  

- функционирующие 

рынки;  

- финансовые и 

информационные 

потоки;  

- производственные 

процессы. 

 

 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части. 



Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

 
Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

универ-

сальных 

компетен-

ций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Результаты обучения Дисци-

плины 

учебного  

плана 

Системное 

и критиче-

ское мыш-

ление  

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, крити-

ческий анализ 

и синтез ин-

формации, 

применять си-

стемный под-

ход для реше-

ния поставлен-

ных задач 

 

Б-УК-1.1. Анали-

зирует задачу, 

выделяя ее базо-

вые составляю-

щие; 

Знает: основные методы 

критического анализа; ме-

тодологию системного под-

хода, принципы научного 

познания 

Умеет: производить анализ 

явлений и обрабатывать 

полученные результаты; 

выявлять проблемные ситу-

ации, используя методы 

анализа, синтеза и аб-

страктного мышления; ис-

пользовать современные 

теоретические концепции и 

объяснительные модели 

при анализе информации 

Владеет: навыками крити-

ческого анализа. 

Математи-

ка для 

экономи-

стов 

Основы 

финансо-

вых вы-

числений 

Экономет-

рика 

 Введение 

в инфор-

мацион-

ные тех-

нологии, 

системы 

искус-

ственного 

интеллекта 

Б-УК-1.2. Опре-

деляет, интерпре-

тирует и ранжи-

рует информа-

цию, требуемую 

для решения по-

ставленной зада-

чи; 

Знает: систему информаци-

онного обеспечения науки 

и образования; 

Умеет: осуществлять поиск 

решений проблемных ситу-

аций на основе действий, 

эксперимента и опыта; вы-

делять экспериментальные 

данные, дополняющие тео-

рию (принцип дополни-

тельности) 

Владеет: основными мето-

дами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки информа-

ции, навыками работы с 

компьютером как сред-

ством управления инфор-

мацией  

Б-УК-1.3. Осу-

ществляет поиск 

информации для 

решения постав-

Знает: методы поиска ин-

формации в сети Интернет; 

правила библиографирова-

ния информационных ис-



ленной задачи по 

различным типам 

запросов; 

точников; библиометриче-

ские и наукометрические 

методы анализа информа-

ционных потоков 

Умеет: критически анали-

зировать информационные 

источники, научные тексты; 

получать требуемую ин-

формацию из различных 

типов источников, включая 

Интернет и зарубежную ли-

тературу; 

Владеет: методами класси-

фикации и оценки инфор-

мационных ресурсов 

Б-УК-1.4. При об-

работке информа-

ции отличает фак-

ты от мнений, ин-

терпретаций, оце-

нок, формирует 

собственные мне-

ния и суждения, 

аргументирует 

свои выводы и 

точку зрения, в 

том числе с при-

менением фило-

софского поня-

тийного аппарата.  

Знает: базовые и професси-

онально-профилированные 

основы философии, логики, 

права, экономики и исто-

рии; сущность теоретиче-

ской и экспериментальной 

интерпретации понятий; 

сущность операционализа-

ции понятий и ее основных 

составляющих; 

Умеет: формулировать  ис-

следовательские проблемы; 

логически выстраивать по-

следовательную содержа-

тельную аргументацию; 

выявлять логическую 

структуру понятий, сужде-

ний и умозаключений, 

определять их вид  и логи-

ческую корректность 

Владеет: методами логиче-

ского анализа различного 

рода рассуждений, навыка-

ми ведения дискуссии и по-

лемики;  

Б-УК-1.5. Рас-

сматривает и 

предлагает воз-

можные варианты 

решения постав-

ленных задач 

Знает: требования, предъ-

являемые к гипотезам 

научного исследования; ви-

ды гипотез (по содержа-

нию, по задачам, по степе-

ни разработанности и обос-

нованности) 

Умеет: определять в рамках 

выбранного алгоритма во-

просы (задачи), подлежа-

щие дальнейшей разработке 

и предлагать способы их 



решения; 

Владеет: технологиями вы-

хода из проблемных ситуа-

ций, навыками выработки 

стратегии действий; навы-

ками статистического ана-

лиза данных 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать оп-

тимальные 

способы их 

решения, исхо-

дя из действу-

ющих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Б-УК-2.1. Опре-

деляет круг задач 

в рамках постав-

ленной цели, 

определяет связи 

между ними 

Знает: принципы формиро-

вания концепции проекта в 

рамках обозначенной про-

блемы; этапы жизненного 

цикла проекта, этапы его 

разработки и реализации; 

Владеет: методами разра-

ботки и управления проек-

тами 

Правове-

дение, 

Геоэконо-

мика, 

Основы 

проектной 

деятельно-

сти, 

Менедж-

мент 

Б-УК-2.2. Предла-

гает способы ре-

шения поставлен-

ных задач и ожи-

даемые результа-

ты; оценивает 

предложенные 

способы с точки 

зрения соответ-

ствия цели проек-

та 

Умеет: разрабатывать кон-

цепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость 

(научную, практическую, 

методическую и иную в за-

висимости от типа проек-

та), ожидаемые результаты 

и возможные сферы их 

применения; 

Б-УК-2.3. Плани-

рует реализацию 

задач в зоне своей 

ответственности с 

учетом имеющих-

ся ресурсов и 

ограничений, дей-

ствующих право-

вых норм 

Знает: основные требова-

ния, предъявляемые к про-

ектной  

работе и критерии оценки 

результатов проектной дея-

тельности; 

Умеет: видеть образ ре-

зультата деятельности и 

планировать последова-

тельность шагов для до-

стижения данного резуль-

тата; 

Владеет: навыками состав-

ления плана- графика реа-

лизации проекта в целом и 

плана-контроля его выпол-

нения 

Б-УК-2.4 Выпол-

няет задачи в зоне 

своей ответствен-

ности в соответ-

ствии с заплани-

рованными ре-

зультатами и точ-

ками контроля, 

Владеет: навыками кон-

структивного преодоления 

возникающих разногласий 

и конфликтов 



при необходимо-

сти корректирует 

способы решения 

задач 

Б-УК-2.5. Пред-

ставляет резуль-

таты проекта, 

предлагает воз-

можности их ис-

пользования 

и/или совершен-

ствования 

Умеет: прогнозировать 

проблемные ситуации и 

риски в проектной деятель-

ности 

Ко-

мандная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодей-

ствие и реали-

зовывать свою 

роль в команде 

Б-УК-3.1. Опре-

деляет свою роль 

в социальном вза-

имодействии и 

командной рабо-

те, исходя из 

стратегии сотруд-

ничества для до-

стижения постав-

ленной цели 

Знает: общие формы орга-

низации деятельности кол-

лектива; основы стратеги-

ческого планирования ра-

боты коллектива для до-

стижения поставленной це-

ли; 

Владеет: навыками поста-

новки цели в условиях ко-

мандой работы 

Упрпавле-

ние персо-

налом, 

Маркетинг 

Менедж-

мент 

 Психоло-

гия 

Б-УК-3.2. При ре-

ализации своей 

роли в социаль-

ном взаимодей-

ствии и команд-

ной работе учи-

тывает особенно-

сти поведения и 

интересы других 

участников; 

Знает: психологию меж-

личностных отношений в 

группах разного возраста; 

Умеет: создавать в коллек-

тиве психологически без-

опасную доброжелатель-

ную среду; 

Владеет: способами управ-

ления командной работой в 

решении поставленных за-

дач 

Б-УК-3.3. Анали-

зирует возможные 

последствия лич-

ных действий в 

социальном взаи-

модействии и ко-

мандной работе, и 

с учетом этого 

строит продук-

тивное взаимо-

действие в кол-

лективе; 

Умеет: учитывать в своей 

социальной и профессио-

нальной деятельности ин-

тересы коллег; предвидеть 

результаты (последствия) 

как личных, так и коллек-

тивных действий 

Б-УК-3.4. Осу-

ществляет обмен 

информацией, 

знаниями и опы-

том с членами 

команды; оцени-

вает идеи других 

Умеет: планировать ко-

мандную работу, распреде-

лять поручения и делегиро-

вать полномочия членам 

команды; 

Владеет: навыками преодо-

ления возникающих в кол-



членов команды 

для достижения 

поставленной це-

ли; 

лективе разногласий, спо-

ров и конфликтов на основе 

учета интересов всех сто-

рон 

Б-УК-3.5. Соблю-

дает нормы и 

установленные 

правила команд-

ной работы; несет 

личную ответ-

ственность за ре-

зультат 

Умеет: анализировать, про-

ектировать и организовы-

вать межличностные, груп-

повые и организационные 

коммуникации в команде 

для достижения поставлен-

ной цели; 

Владеть: методами органи-

зации и управления коллек-

тивом. 

Коммуни-

кация 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую ком-

муникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государ-

ственном языке 

Российской 

Федерации и 

иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

 

 

 

Б-УК-4.1. Выби-

рает стиль  обще-

ния на русском 

языке в зависимо-

сти от цели и 

условий партнер-

ства; адаптирует 

речь, стиль обще-

ния и язык жестов 

к ситуациям вза-

имодействия;  

Умеет: воспринимать на 

слух и понимать содержа-

ние аутентичных обще-

ственно-политических, 

публицистических (медий-

ных) и прагматических тек-

стов, относящихся к раз-

личным типам речи, выде-

лять в них значимую ин-

формацию; 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

Иностран-

ный язык 

Иностран-

ный язык 

(деловой) 

Б-УК-4.2. Ведет 

деловую перепис-

ку на русском 

языке с учетом 

особенностей 

стилистики офи-

циальных и не-

официальных пи-

сем; 

Знает: языковой материал 

(лексические единицы и 

грамматические структу-

ры), необходимый и доста-

точный для общения в раз-

личных средах и сферах ре-

чевой деятельности; 

Умеет: составлять деловые 

бумаги, в том числе оформ-

лять 

CurriculumVitae/Resume и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме 

на работу;   

Б-УК-4.3. Ведет 

деловую перепис-

ку на иностран-

ном языке с уче-

том особенностей 

стилистики офи-

циальных писем и 

социокультурных 

различий 

Знает: современные сред-

ства информационно-

коммуникационных техно-

логий; 

Умеет: поддерживать кон-

такты при помощи элек-

тронной почты; 

Владеет: практическими 

навыками использования 

современных коммуника-

тивных технологий 

Б-УК-4.4. Выпол-

няет для личных 

Владеет: грамматическими 

категориями изучаемого 



целей перевод 

официальных и 

профессиональ-

ных текстов с 

иностранного 

языка на русский, 

с русского языка 

на иностранный; 

(ых) иностранного (ых) 

языка (ов) 

Б-УК-4.5.  Пуб-

лично выступает 

на русском языке, 

строит свое вы-

ступление с уче-

том аудитории и 

цели общения  

Умеет: выделять значимую 

информацию из прагмати-

ческих текстов справочно-

информационного и ре-

кламного характера; 

Б-УК-4.6. Устно 

представляет ре-

зультаты своей 

деятельности на  

иностранном язы-

ке, может под-

держать разговор 

в ходе их обсуж-

дения 

Умеет: вести диалог, со-

блюдая нормы речевого 

этикета, используя различ-

ные стратегии; выстраивать 

монолог; вести запись ос-

новных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов 

для чтения), запись тезисов 

устного выступле-

ния/письменного доклада 

по изучаемой проблеме   

Межкуль-

турное 

взаимо-

действие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Б-УК-5.1. Отме-

чает и анализиру-

ет особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и 

возможные про-

блемные ситуа-

ции), обусловлен-

ные различием 

этических, рели-

гиозных и цен-

ностных систем; 

Умеет: объяснить феномен 

культуры, её роль в челове-

ческой жизнедеятельности; 

Владеет: навыками меж-

культурного взаимодей-

ствия с учетом разнообра-

зия культур 

История 

История 

Дагестана 

Культуро-

логия 

Филосо-

фия 

 

Б-УК-5.2. Предла-

гает способы пре-

одоления комму-

никативных барь-

еров при меж-

культурном взаи-

модействии 

Знает: механизмы межкуль-

турного взаимодействия в 

обществе на современном 

этапе, принципы соотноше-

ния общемировых и нацио-

нальных культурных про-

цессов; 

Умеет адекватно оценивать 

межкультурные диалоги в 

современном обществе; 

Владеет: навыками форми-

рования психологически-

безопасной среды в про-



фессиональной деятельно-

сти 

Б-УК-5.3. Опре-

деляет условия 

интеграции 

участников меж-

культурного вза-

имодействия для 

достижения по-

ставленной цели с 

учетом историче-

ского наследия и 

социокультурных 

традиций различ-

ных социальных 

групп, этносов и 

конфессий 

Знает: различные историче-

ские типы культур; 

Умеет: толерантно взаимо-

действовать с представите-

лями различных культур 

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в том 

числе здо-

ровьесбе-

режение) 

УК-6 Способен 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов об-

разования в те-

чение всей 

жизни 

Б-УК-6.1. Исполь-

зует инструменты 

и методы управ-

ления временем 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при до-

стижении постав-

ленных целей; 

Умеет: планировать само-

стоятельную деятельность в 

решении профессиональ-

ных задач;  

психоло-

гия 

 

Б-УК-6.2. Опре-

деляет приорите-

ты собственной 

деятельности,  

личностного раз-

вития и профес-

сионального роста  

Умеет: расставлять приори-

теты профессиональной де-

ятельности и способы ее 

совершенствования на ос-

нове самооценки; находить 

и творчески использовать 

имеющийся опыт в соот-

ветствии с задачами само-

развития; 

Владеет: навыками выявле-

ния стимулов для самораз-

вития 

Б-УК-6.3. Оцени-

вает требования 

рынка труда и 

предложения об-

разовательных 

услуг для выстра-

ивания траекто-

рии собственного 

профессионально-

го роста 

Знает: основы планирова-

ния профессиональной тра-

ектории с учетом особенно-

стей как профессиональной, 

так и других видов дея-

тельности и требований 

рынка труда; 

Б-УК-6.4. Строит 

профессиональ-

ную карьеру и 

определяет стра-

Умеет: подвергать критиче-

скому анализу проделан-

ную работу;  

Владеет: навыками опреде-



тегию профессио-

нального развития 

ления реалистических це-

лей профессионального ро-

ста 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уро-

вень физиче-

ской подготов-

ленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Б-УК-7.1. Выби-

рает здоровьесбе-

регающие техно-

логии для под-

держания здоро-

вого образа жизни 

с учетом физио-

логических осо-

бенностей орга-

низма и условий 

реализации про-

фессиональной 

деятельности  

Знает: основы физиче-

ской культуры и здорового 

образа жизни;  

Умеет: выполнять от-

дельные упражнения, со-

ставить отдельный ком-

плекс упражнений, 

Владеет: системой прак-

тических умений и навы-

ков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здо-

ровья, психическое благо-

получие, развитие и совер-

шенствование психофизи-

ческих способностей, ка-

честв и свойств личности, 

самоопределение в физиче-

ской культуре. 

Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт 

Электив-

ные дис-

циплины 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

Б-УК-7.2.  Плани-

рует свое рабочее 

и свободное время 

для оптимального 

сочетания физи-

ческой и умствен-

ной нагрузки и 

обеспечения ра-

ботоспособности 

Владеет: навыками форми-

рования мотивационно-

ценностного отношения к 

физической культуре; 

навыками использования 

физкультурно-спортивной 

деятельности для достиже-

ния личных жизненных и 

профессиональных целей 

Б-УК-7.3. Соблю-

дает и пропаган-

дирует нормы 

здорового образа 

жизни в различ-

ных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональ-

ной деятельности 

Владеет: установками на 

здоровый стиль жизни, фи-

зическое самосовершен-

ствование и самовоспита-

ние, развитии потребности 

в регулярных занятиях фи-

зическими упражнениями и 

спортом 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жизне-

деятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Б-УК-8.1. Анали-

зирует факторы 

вредного влияния 

элементов среды 

обитания (техни-

ческих средств, 

технологических 

процессов, мате-

риалов, зданий и 

сооружений, при-

родных и соци-

альных явлений) 

Знает: Понятия безопасно-

сти, вреда, риска; основные 

виды опасностей; источни-

ки опасностей в техносфере 

(химические, физические, 

комплексные); предельно-

допустимые уровни опас-

ностей; 

Владеет: навыками обеспе-

чения параметров продук-

ции требованиям норма-

тивно-технических доку-

ментов 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 



Б-УК-8.2. Иден-

тифицирует опас-

ные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности 

Владеет: навыками иденти-

фикации угроз (опасностей) 

природного и техногенного 

происхождения 

Б-УК-8.3. Выяв-

ляет проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники безопас-

ности на рабочем 

месте; предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных си-

туаций  

Знает: основные стандарты 

и требования к параметрам 

продукции;  

Умеет: поставить и решить 

задачу оценки соответствия 

параметров продукции тре-

бованиям нормативно-

технических документов; 

 

Б-УК-8.4. Разъяс-

няет правила по-

ведения при воз-

никновении чрез-

вычайных ситуа-

ций природного и 

техногенного 

происхождения; 

оказывает первую 

помощь, описыва-

ет способы уча-

стия в восстано-

вительных меро-

приятиях 

Знает: правила безопасной 

работы с различной техни-

кой, пожарной безопасно-

сти, нормы охраны труда  

Умеет: оказать пострадав-

шему помощь организовать 

работу по спасению при 

возникновении чрезвычай-

ной ситуации организовать 

тушение пожаров; 

Владеет: навыками выбора 

методов защиты человека 

от угроз (опасностей) при-

родного и техногенного ха-

рактера; 

методами тушения раз-

личных видов пожара, спа-

сения пострадавших в ре-

зультате чрезвычайных си-

туаций; навыками выбора 

способа поведения учетом 

требований законодатель-

ства в сфере противодей-

ствия терроризму при воз-

никновении угрозы терро-

ристического акта 

Инклю-

зивная 

компе-

тентность 

УК-9 Способен 

использовать 

базовые дефек-

тологические 

знания в соци-

альной и про-

фессиональной 

сферах 

УК.Б-9.1 опери-

рует понятиями 

инклюзивной 

компетентности, 

ее компонентами 

и структурой; по-

нимает особенно-

сти применения 

базовых дефекто-

Знает: психофизические 

особенности развития детей 

с психическими и (или) фи-

зическими недостатками, 

закономерностей их обуче-

ния и воспитания; 

 

Психоло-

гия 



логических зна-

ний в социальной 

и профессиональ-

ной сферах  

УК.Б.-9.2 плани-

рует профессио-

нальную деятель-

ность с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидами  

Знает: особенности приме-

нения базовых дефектоло-

гических знаний в социаль-

ной и профессиональной 

сферах  

Умеет: планировать и осу-

ществлять профессиональ-

ную деятельность на основе 

применения базовых де-

фектологических знаний с 

различным контингентом 

УК.Б.-9.3. взаи-

модействует в со-

циальной и про-

фессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инва-

лидами 

Владеет: навыками взаимо-

действия в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами, имеющими раз-

личные психофизические 

особенности, психические и 

(или) физические недостат-

ки, на основе применения 

базовых дефектологических 

знаний. 

Экономи-

ческая 

культура, в 

том числе 

финансо-

вая гра-

мотность  

УК-10 Спосо-

бен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в раз-

личных обла-

стях жизнедея-

тельности 

Б-УК-10.1. Пони-

мает базовые 

принципы функ-

ционирования 

экономики и эко-

номического раз-

вития, цели и 

формы участия 

государства в 

экономике 

Знает: основы поведения 

экономических агентов: 

теоретические принципы 

рационального выбора 

(максимизация полезности) 

и наблюдаемые отклонения 

от рационального поведе-

ния (ограниченная рацио-

нальность. поведенческие 

эффекты и систематические 

ошибки, с ними связанные); 

основные принципы эконо-

мического анализа для при-

нятия решений (учет аль-

тернативных издержек, из-

менение ценности во вре-

мени, сравнение предель-

ных величин); основные 

экономические понятия: 

экономические ресурсы, 

экономические агенты, то-

вары, услуги, спрос, пред-

ложение, рыночный обмен, 

цена, деньги, доходы, из-

держки, прибыль, соб-

ственность, конкуренция, 

монополия, фирма, инсти-

Микро-

экономика 

Экономика 

организа-

ций 

Макроэко-

номика 

Деньги, 

кредит, 

банки 

Налоги и 

налогооб-

ложение 

Финансы,  

Цены и 

ценообра-

зование 



туты, трансакционные из-

держки, сбережения, инве-

стиции, кредит, процент, 

риск, страхование, государ-

ство, инфляция, безработи-

ца, валовой внутренний 

продукт, экономический 

рост и др.;  ресурсные огра-

ничения экономического 

развития, источники повы-

шения производительности 

труда. технического и тех-

нологического прогресса. 

показатели экономического 

развития и экономического 

роста, особенности цикли-

ческого развития рыночной 

экономики, риски инфля-

ции, безработицы, потери 

благосостояния и роста со-

циального неравенства в 

периоды финансово-

экономических кризисов; 

Понятие общественных 

благ и роль государства в 

их обеспечении. Цели, за-

дачи, инструменты и эф-

фекты бюджетной, налого-

вой, денежно-кредитной, 

социальной, пенсионной 

политики государства и их 

влияние на макроэкономи-

ческие параметры и инди-

видов; 

Умеет: Воспринимать и 

анализировать информа-

цию, необходимую для 

принятия обоснованных 

экономических решений; 

критически оценивать ин-

формацию о перспективах 

экономического роста и 

технологического развития 

экономики страны и от-

дельных ее отраслей 

Б-УК-10.2. При-

меняет методы 

личного экономи-

ческого и финан-

сового планиро-

вания для дости-

жения текущих и 

Знает: основные виды лич-

ных доходов (заработная 

плата, предприниматель-

ский доход, рентные дохо-

ды и др.), механизмы их 

получения и увеличения; 

сущность и функции пред-



долгосрочных 

финансовых це-

лей, использует 

финансовые ин-

струменты для 

управления лич-

ными финансами 

(личным бюдже-

том), контролиру-

ет собственные 

экономические и 

финансовые рис-

ки 

принимательской деятель-

ности как одного из спосо-

бов увеличения доходов и 

риски, связанные с ней. Ор-

ганизационно-правовые 

формы предприниматель-

ской деятельности. отличие 

частного предприниматель-

ства от хозяйственной дея-

тельности государственных 

организаций, особенности 

инновационного предпри-

нимательства: коммерциа-

лизация разработок и па-

тентование; Основные фи-

нансовые организации 

(Банк России, Агентство по 

страхованию вкладов. Пен-

сионный фонд России, 

коммерческий банк, стра-

ховая организация, биржа, 

негосударственный пенси-

онный фонд, и др.) и прин-

ципы взаимодействия ин-

дивида с ними;  основные 

финансовые инструменты, 

используемые для управле-

ния личными финансами 

(банковский вклад, кредит, 

ценные бумаги, недвижи-

мость, валюта, страхова-

ние); понятия риск и не-

определенность, осознает 

неизбежность риска и не-

определенности в экономи-

ческой и финансовой сфе-

ре; виды и источники воз-

никновения экономических 

и финансовых рисков для 

индивида, способы их 

оценки и снижения; Основ-

ные этапы жизненного цик-

ла индивида, понимает спе-

цифику краткосрочных и 

долгосрочных финансовых 

задач на каждом этапе цик-

ла, альтернативность теку-

щего потребления и сбере-

жения и целесообразность 

личного экономического и 

финансового планирования;  

Основные виды расходов 



(индивидуальные налоги и 

обязательные платежи; 

страховые взносы, аренда 

квартиры, коммунальные 

платежи, расходы на пита-

ние и др.), механизмы их 

снижения, способы форми-

рования сбережений; прин-

ципы и технологии ведения 

личного бюджета; 

Умеет: Решать типичные 

задачи в сфере личного 

экономического и финансо-

вого планирования, возни-

кающие на всех этапах 

жизненного цикла;  

пользоваться источниками 

информации о правах и 

обязанностях потребителя 

финансовых услуг, анали-

зировать основные положе-

ния договора с финансовой 

организацией; выбирать 

инструменты управления 

личными финансами для 

достижения поставленных 

финансовых целей, сравни-

вать их по критериям до-

ходности, надежности и 

ликвидности; оценивать 

индивидуальные риски, 

связанные с экономической 

деятельностью и использо-

ванием инструментов 

управления личными фи-

нансами, а также риски 

стать жертвой мошенниче-

ства; вести личный бюджет, 

используя существующие 

программные продукты; 

оценивать свои права на 

налоговые льготы, пенси-

онные и социальные выпла-

ты. 

Граждан-

ская пози-

ция 

УК-11 Спосо-

бен формиро-

вать нетерпи-

мое отношение 

к коррупцион-

ному поведе-

нию 

Б-УК-11.1 знаком 

с действующими 

правовыми нор-

мами, обеспечи-

вающими борьбу 

с коррупцией в 

различных обла-

стях жизнедея-

Знает: правовые категории, 

терминологию, современ-

ного законодательства в 

сфере противодействия 

коррупции; 

Умеет: анализировать фак-

торы, способствующие 

коррупционным проявле-

Правове-

дение 

 



тельности; со спо-

собами профилак-

тики коррупции и 

формирования 

нетерпимого от-

ношения к ней 

ниям, а также способы про-

тиводействия им; 

Владеет: достаточным 

уровнем профессионально-

го сознания 

Б-УК-11.2 преду-

преждает корруп-

ционные риски в 

профессиональ-

ной деятельности; 

исключает вме-

шательство в 

свою профессио-

нальную деятель-

ность в случаях 

склонения к кор-

рупционным пра-

вонарушениям 

Знает: правовые и органи-

зационные основы проти-

водействия коррупции; 

Умеет: принимать обосно-

ванные управленческие и 

организационные решения 

и совершать иные действия 

в точном соответствии с 

законодательством в сфере 

противодействия корруп-

ции; 

Владеет: навыками приме-

нения основ теории права в 

различных его отраслях, 

направленных на противо-

действие коррупции. 

Б-УК-11.3 взаи-

модействует в 

обществе на осно-

ве нетерпимого 

отношения к кор-

рупции 

Уметет: проявлять нетер-

пимость к коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и зако-

ну.  

Владеет: навыками методи-

ки поиска, анализа и ис-

пользования нормативных 

и правовых документов, 

направленных на противо-

действие коррупции, в сво-

ей профессиональной дея-

тельности 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
Наимено-

вание ка-

тегории 

(группы) 

общепро-

фессио-

нальных 

компетен-

ций  

Код и наиме-

нование обще-

профессио-

нальной ком-

петенции 

Код и наиме-

нование инди-

катора дости-

жения обще-

профессио-

нальной ком-

петенции вы-

пускника 

Результаты обучения Дисципли-

ны учебно-

го плана 

Фундамен-

тальные 

основы 

ОПК-1.  Спосо-

бен  применять 

знания (на про-

ОПК-1. И-1  

Применяет 

знания микро-

Знает: основы микроэкономики: 

теорию поведения потребителя 

(выбора потребителя); теорию 

Микроэко-

номика 

Макроэко-



професси-

ональной 

деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

межуточном 

уровне) эконо-

мической тео-

рии при реше-

нии приклад-

ных задач 

экономической 

теории на про-

межуточном 

уровне. 

 

 

 

поведения производителя (вы-

бора производителя); теорию 

поведения фирмы в условиях 

совершенной и несовершенной 

конкуренции (монополии, мо-

нополистической конкуренции 

и олигополии) на товарных 

рынках и рынках ресурсов 

(факторов производства); моде-

ли стратегического поведения 

фирм в условиях олигополии;  

концепцию экономического 

равновесия; причины несостоя-

тельности рынка (монопольная 

власть, внешние эффекты, об-

щественные блага, асимметрия 

информации); теоретические 

аспекты налогообложения 

Умеет: содержательно интер-

претировать формальные выво-

ды теоретических моделей мик-

роуровня 

номика 

Институ-

циональная 

экономика, 

основы 

предприни-

мательской 

деятельно-

сти 

ОПК-1. И-2. 

Применяет 

знания макро-

экономической 

теории на про-

межуточном 

уровне 

Знает: основы макроэкономики: 

систему национальных счетов; 

основные модели экономиче-

ского роста и краткосрочных 

экономических колебаний 

(цикла); содержание и цели де-

нежно-кредитной политики; со-

держание и цели бюджетной 

(фискальной) политики; причи-

ны безработицы; структуру де-

нежных и финансовых рынков; 

основы теории международной 

торговли; основные показатели 

внешнеэкономической активно-

сти; макроэкономические моде-

ли открытой экономики 

Умеет: содержательно интер-

претировать формальные выво-

ды теоретических моделей мик-

роуровня 

ОПК-2. Спосо-

бен осуществ-

лять сбор, об-

работку и ста-

тистический 

анализ данных, 

необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических 

ОПК-2. И-1. 

Осуществляет 

сбор статисти-

ческой инфор-

мации, необхо-

димой для ре-

шения постав-

ленных эконо-

мических задач 

Знает: методы поиска и систе-

матизации информации об эко-

номических процессах и явле-

ниях 

Умеет: работать с националь-

ными и международными база-

ми данных с целью поиска ин-

формации, необходимой для 

решения поставленных эконо-

мических задач. 

Математика 

для эконо-

мистов 

Инструмен-

тальные ме-

тоды циф-

ровой эко-

номики 

Основы 

финансо-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задач Умеет: рассчитывать экономи-

ческие и социально-

экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

основе типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы 

Умеет: представить наглядную 

визуализацию данных 

вых вычис-

лений 

Статистика 

Экономет-

рика 

информа-

ционные 

технологии 

в экономи-

ке 

основы 

бухгалтер-

ского учета, 

анализ и 

оценка рис-

ков, 

лаборатор-

ный прак-

тикум по 

бухгалтер-

скому учету 

ОПК-2. И-2. 

Обрабатывает 

статистиче-

скую информа-

цию и получает 

статистически 

обоснованные 

выводы 

Знает: основы теории вероятно-

стей, математической статисти-

ки и эконометрики: методы и 

формы организации статисти-

ческого наблюдения, методоло-

гию первичной обработки ста-

тистической информации; типы 

экономических данных: вре-

менные ряды, перекрёстные 

(cross-section) данные, панель-

ные данные; основы регресси-

онного анализа (линейная мо-

дель множественной регрес-

сии); суть метода наименьших 

квадратов (МНК) и его приме-

нение в экономическом анали-

зе; основные методы диагно-

стики (проверки качества) эко-

нометрических моделей 

Умеет: проводить статистиче-

ские тесты и строить довери-

тельные интервалы, определять 

статистические свойства полу-

ченных оценок. 

Умеет: анализировать и содер-

жательно интерпретировать по-

лученные результаты 

ОПК-2. И-3. 

Применяет ма-

тематический 

аппарат для 

решения типо-

вых экономи-

ческих задач. 

     

Знает: математический аппарат, 

применяемый для построения 

теоретических моделей, описы-

вающих экономические явления 

и процессы макро- и микро-

уровня. 

Умеет: применять математиче-

ский аппарат с использованием 

графических и/или алгебраиче-

ских методов для решения ти-

повых экономических задач 

ОПК-3. Спосо-

бен анализиро-

вать и содержа-

тельно объяс-

ОПК-3. И-1. 

Анализирует  и 

содержательно 

объясняет со-

Знает: основные события миро-

вой и отечественной экономи-

ческой истории 

Умеет: объяснять и анализиро-

Геоэконом-

киа, Мик-

роэкономи-

ка 



нять природу 

экономических 

процессов на 

микро- и мак-

роуровне 

бытия мировой 

и отечествен-

ной экономи-

ческой истории 

вать движущие силы и законо-

мерности исторического про-

цесса; события и процессы эко-

номической истории 

Экономика 

организа-

ций 

Макроэко-

номика 

Экономиче-

ский анализ 

Мировая 

экономика 

и междуна-

родные 

экономиче-

ские отно-

шения 

Тендерная 

аналитика: 

анализ и 

контроль 

закупок, 

МСФО,  

ОПК-3. И-2. 

Анализирует  и 

содержательно 

объясняет те-

кущие процес-

сы, происхо-

дящие в миро-

вой и отече-

ственной эко-

номике 

Знает: основные текущие про-

цессы, происходящие в миро-

вой и отечественной экономике. 

Умеет: на основе описания эко-

номических процессов и явле-

ний построить эконометриче-

скую модель с применением 

изучаемых теоретических мо-

делей 

Умеет: анализировать социаль-

но-экономические проблемы и 

процессы, происходящие в об-

ществе, и прогнозировать воз-

можное их развитие в будущем 

с применением изучаемых тео-

ретических моделей. 

Умеет: представлять результа-

ты аналитической работы 

ОПК-4. Спосо-

бен предлагать 

экономически  

и финансово 

обоснованные 

организационно 

- управленче-

ские решения в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ОПК-4. И-1. 

Осуществляет 

идентифика-

цию проблемы 

и описывает ее, 

используя про-

фессиональную 

терминологию 

экономической 

науки и опира-

ясь на резуль-

таты анализа 

ситуации   

Умеет: осуществлять сбор и 

классификацию релевантной 

информации для описания про-

блемы 

Умеет: анализировать и интер-

претировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информа-

цию, содержащуюся в отчётно-

сти организаций и ведомств 

Умеет: выявить проблемы, ко-

торые следует решать, на осно-

ве сравнения реальных значе-

ний контролируемых парамет-

ров с запланированными или 

прогнозируемыми 

Экономика 

организа-

ций 

Основы 

бухгалтер-

ского учета 

Маркетинг 

Деньги, 

кредит, 

банки 

Налоги и 

налогооб-

ложение 

Финансы 

Экономиче-

ский анализ 

Менедж-

мент 

Региональ-

ная эконо-

мика, Ана-

лиз и оцен-

ка рисков, 

Тренинг по 

продажам 

 

 

 

ОПК-4. И-2. 

Критически 

сопоставляет 

альтернатив-

ные варианты 

решения по-

ставленных 

профессио-

нальных задач, 

разрабатывает 

и обосновывает 

способы их 

решения с учё-

том критериев 

экономической 

Знает: теоретические основы 

принятия управленческих ре-

шений, методы экономического  

и финансового их обоснования  

Умеет: осуществлять экономи-

чески  и финансово обоснован-

ный выбор метода принятия 

управленческих решений для 

различных ситуаций с учетом 

факторов времени и риска 

Умеет: оценивать возможные 

варианты решения проблемы, 

сравнивая достоинства и недо-

статки каждой альтернативы и 

объективно анализируя вероят-



эффективно-

сти, оценки 

рисков и воз-

можных соци-

ально-

экономических 

последствий 

ные результаты и эффектив-

ность их реализации 

Информа-

ционные 

техноло-

гии и про-

граммные 

средства 

при реше-

нии про-

фессио-

нальных 

задач 

 

ОПК-5. Спосо-

бен использо-

вать современ-

ные информа-

ционные тех-

нологии и про-

граммные сред-

ства при реше-

нии професси-

ональных задач 

ОПК-5. И-1. 

Использует со-

временные ин-

формационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении про-

фессиональных 

задач 

Знает: как минимум один из 

общих или специализирован-

ных пакетов прикладных про-

грамм, предназначенных для 

выполнения статистических 

процедур (обработка статисти-

ческой информации, построе-

ние и проведение диагностики 

эконометрических моделей) 

Умеет: применять как минимум 

один из общих или специализи-

рованных пакетов прикладных 

программ и одного из языков 

программирования, используе-

мых для разработки и выполне-

ния статистических процедур. 

Введение в 

информа-

ционные 

технологии 

Инструмен-

тальные ме-

тоды циф-

ровой эко-

номики 

 

информа-

ционные 

технологии  

в экономи-

ке 

системы 

искус-

ственного 

интеллекта, 

лаборатор-

ный прак-

тикум по 

бухгалтер-

скому у че-

ту, практи-

кум -1С 

Бухгалте-

рия 

ОПК-5. И-2. 

Использует 

электронные 

библиотечные 

системы для 

поиска необхо-

димой научной 

литературы и 

социально-

экономической 

статистики 

Знает: электронные библиотеч-

ные системы для поиска необ-

ходимой научной литературы и 

социально-экономической ста-

тистики. 

Умеет: применять электронные 

библиотечные системы для по-

иска необходимой научной ли-

тературы и социально-

экономической статистики. 

ОПК-6. Спосо-

бен понимать 

принципы ра-

боты современ-

ных информа-

ционных тех-

нологий и ис-

пользовать их 

для решения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности 

ОПК-6. И-1. 

Понимает 

принципы ра-

боты совре-

менных ин-

формационных 

технологий 

Знает: составляющие и принци-

пы работы современных ин-

формационных технологий 

Умеет: сопоставлять компонен-

ты различных информационных 

технологий, осуществлять  вы-

бор информационной техноло-

гии, направленной на решение 

поставленных профессиональ-

ных задач 

Введение в 

информа-

ционные 

технологии 

Инструмен-

тальные ме-

тоды циф-

ровой эко-

номики 

 

Информа-

ционные 

технологии  

в экономи-

ке 

системы 

искус-

ОПК-6. И-2. 

Способен ис-

пользовать со-

временные ин-

формационные 

технологии для 

решения задач 

Умеет: применять для решения 

задач профессиональной дея-

тельности современные инфор-

мационные технологии 

Владеет: компьютерными мето-

дами сбора,  хранения и обра-

ботки (редактирования) инфор-



профессио-

нальной дея-

тельности 

мации, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельно-

сти 

ственного 

интеллекта, 

практикум -

1С Бухгал-

терия 

  

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения. 
Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование инди-

катора достижения профес-

сиональной компетенции 

выпускника 

Результаты обуче-

ния 
Дисци-

плины 

учебного 

плана 
Тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

ПК-1. Способен ор-

ганизовать и прово-

дить научные иссле-

дования экономиче-

ских процессов и яв-

лений, подготавли-

вать и представлять 

информационный 

обзор и/или отчет о 

научно-

исследовательской 

работе  

 

ПК-1.И-1. Организует 

сбор, систематизацию и ана-

литическую обработку учетно-

экономической информации, 

выявляет и оценивает тенден-

ции развития  финансово-

экономических показателей 

деятельности экономических 

субъектов 

Знает: методы 

сбора, системати-

зации и анализа 

учетно-

экономической ин-

формации 

Умеет: оцени-

вать результаты 

развития финансо-

во-экономических 

показателей дея-

тельности эконо-

мического субъекта 

Владеет: про-

ведения научного 

исследования учет-

но-экономической 

информации 

Введение в 

спеиаль-

ностБух-

галтерское 

дело 

Бухгалтер-

ский фи-

нансовый 

учет 

Бухгалтер-

ский 

управлен-

ческий 

учет  

Бухгалтер-

ский нало-

говый учет  

Комплекс-

ный эко-

номиче-

ский ана-

лиз дея-

тельности 

предприя-

тий 

 

ПК-1.И-2. Обобщает ре-

зультаты научно-

исследовательской работы  и 

формирует информационный 

обзор и/или аналитический 

отчет о научно-

исследовательской работе 

 

Знает: методы и 

способы обобще-

ния результатов 

научного исследо-

вания 

Умеет: делать 

аналитические вы-

воды и рекоменда-

ции по результатам 

научного исследо-

вания 

Владеет: навы-

ками подготовки 

информационных 

обзоров  и/или ана-

литических отчетов 

о научно- исследо-

вательской работе 

Тип задач профессиональной деятельности – аналитический 



ПК-2. Способен  

организовать и вести  

бухгалтерский фи-

нансовый учет фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности  и форми-

ровать бухгалтер-

скую финансовую 

отчетность органи-

заций различных ор-

ганизационно-

правовых форм и 

видов экономиче-

ской деятельности 

 

ПК-2.И-1.Организует си-

стему документооборота, кон-

троль, систематизацию  и 

учетную регистрацию фактов 

хозяйственной жизни (ФХЖ) 

экономического субъекта 

 

Знает: принци-

пы, методы и спо-

собы организации  

бухгалтерского 

финансового учета 

Умеет: органи-

зовать систему до-

кументооборота, 

контроль, система-

тизацию ю и учет-

ную регистрацию 

ФХЖ экономиче-

ского субъекта 

Владеет: навы-

ками составления 

первичных доку-

ментов, ведения 

учетных регистров 

бухгалтерского 

финансового учета 

Бухгал-

терское 

дело 

Бухгал-

терский 

финансо-

вый учет  

Прак-

тикум 

«1С-

Бухгалте-

рия» 

Бухгал-

терский 

учет в гос-

удар-

ственном 

секторе 

экономики  

Бухгал-

терский 

учет в фи-

нансово-

кредитных 

учрежде-

ниях 

Бухгал-

терский 

учет в 

субъектах 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства 

Бухгал-

терская 

финансо-

вая отчет-

ность 

 Ис-

ламская 

модель 

бухгалтер-

скогоу че-

ПК-2.И-2. Осуществляет 

обобщение результатов фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности и формирует бух-

галтерскую финансовую от-

четности экономического 

субъекта 

 

Знает: требова-

ния, правила прин-

ципы формирова-

ния и представле-

ния бухгалтерской 

финансовой отчет-

ности 

Умеет: закры-

вать счета бухгал-

терского учета, 

обобщать данные 

учетных регистров 

и составлять бух-

галтерский баланс, 

отчет о финансо-

вых результатах и  

приложения к ним 

Владеет: навы-

ками составления и 

представления 

пользователям бух-

галтерской финан-

совой отчетности 



та 

 

ПК-3.  Способен  

организовать и вести  

бухгалтерский 

управленческий учет  

доходов и расходов  

и формировать бух-

галтерскую управ-

ленческую  отчет-

ность организаций 

различных организа-

ционно-правовых 

форм и видов эконо-

мической деятельно-

сти 

 

ПК-3.И-1.Организует си-

стему планирования, бюдже-

тирования и  контроля затрат 

экономического субъекта  по 

центрам ответственности   и  

их учетную регистрацию  

 

Знает: принци-

пы организации, 

методы и приемы 

ведения управлен-

ческого учета 

Умеет: состав-

лять планы, бюд-

жеты , калькуля-

ции, прогнозы до-

ходов и расходов 

экономического 

субъекта 

Владеет: навы-

ками   организации 

документооборота 

и  учетной реги-

страции для целей 

бухгалтерского 

управленческого 

учета 

Бухгал-

терское 

дело 

Бухгал-

терский 

управлен-

ческий 

учет   

Бухгал-

терская 

финансо-

вая отчет-

ность 

Прак-

тикум 

«1С-

Бухгалте-

рия» 

Бухгал-

терский 

учет в гос-

удар-

ственном 

секторе 

экономики 

Бухгал-

терский 

учет в фи-

нансово-

кредитных 

учрежде-

ниях 

Бухгал-

терский 

учет в 

субъектах 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства 

ПК-3.И-2.Осуществляет 

обобщение результатов (дохо-

дов и расходов)  производ-

ственно-хозяйственной дея-

тельности экономического 

субъекта и формирует бухгал-

терскую управленческую  от-

четность, разрабатывает пред-

ложения по формированию 

управленческих решений 

Знает: требова-

ния и принципы 

формования внут-

ренней отчетности 

экономического 

субъекта 

Умеет: обоб-

щать данные учет-

ных регистров и 

формировать 

управленческую 

отчетность 

Владеет: навы-

ками составления 

внутренней отчет-

ности экономиче-

ского субъекта, 

анализа управлен-

ческой информа-

ции  для целей 

принятия  управ-

ленческих решений 



ПК-4. Способен 

организовать и вести 

налоговый учет в 

экономическом 

субъекте, формиро-

вать налоговую от-

четность и обосно-

вывать решения в 

области налогового 

планирования и оп-

тимизации налого-

вых платежей эко-

номического  субъ-

екта 

 

ПК-4.И-1.Организует си-

стему документооборота, кон-

троль, систематизацию  и 

учетную регистрацию резуль-

татов  хозяйственной деятель-

ности экономического субъек-

та в целях налогообложения и 

исчисления налоговых плате-

жей 

Знает: систему 

налогообложения, 

методы начисления 

налоговых плате-

жей и принципы 

организации нало-

гового учета 

Умеет: органи-

зовать документо-

оборот и учетную 

регистрацию  фак-

тов хозяйственной 

жизни для целей 

налогового учета 

Владеет: навы-

ками   начисления 

налоговых плате-

жей и организации 

налогового учета 

Бухгал-

терское 

дело 

Прак-

тикум по 

бухгалтер-

ский нало-

говый учет  

Прак-

тикум 

«1С-

Бухгалте-

рия», 

Бухгал-

терский 

учет в гос-

удар-

ственном 

секторе 

экономики 

Бухгал-

терский 

учет в фи-

нансово-

кредитных 

учрежде-

ниях 

Бухгал-

терский 

учет в 

субъектах 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства, стра-

тегический 

анализ 

ПК-4.И-2.Осуществляет 

составление налоговых декла-

раций по  видам налогов и 

сборов, организует налоговое 

планирование  и оптимизацию 

налоговых платежей  эконо-

мического субъекта 

 

Знает:  правила, 

требования к со-

ставлению, состав 

и содержание нало-

говых деклараций 

Умеет:  обоб-

щать данные учет-

ных регистров и  

формировать нало-

говые декларации 

Владеет: навы-

ками составления  

и представления 

налоговых декла-

раций, налогового 

планирования и 

подготовки управ-

ленческих решений 

в части оптимиза-

ции налоговых 

платежей экономи-

ческого субъекта 

ПК-5. Способен 

организовать и про-

водить  экономиче-

ский и финансовый 

анализ деятельности 

экономического 

субъекта, оценивать 

результаты, разраба-

ПК-5.И-1. Организовывает 

и проводит экономический и 

финансовый анализ деятель-

ности экономического субъек-

та 

Знает: методи-

ческие документы, 

принципы и мето-

ды анализа дея-

тельности эконо-

мического субъекта  

Умеет: опреде-

лять источники 

Ком-

плексный 

экономи-

ческий 

анализ де-

ятельности 



тывать предложения 

по результатам про-

веденного анализа 

для принятия управ-

ленческих решений 

информации для 

проведения эконо-

мического и фи-

нансового анализа, 

проверять качество 

аналитической ин-

формации, обоб-

щать ее и пред-

ставлять заинтере-

сованным пользо-

вателям    

Владеет: навы-

ками организации и 

проведения эконо-

мического и фи-

нансового анализа  

экономического 

субъекта  

предприя-

тий 

Анализ 

финансо-

вой отчет-

ности 

Прак-

тикум по 

финансо-

вому ана-

лизу  

Анализ 

и модели-

рование 

бизнес-

процессов 

(ВШЭ, 

НПОО) 

(https://ope

nedu.ru/ 

course/hse/

PROCESS/

) 

Управ-

ление рис-

ками 

(МГУ им. 

М.В. Ло-

моносова, 

НПОО) 

(https://ope

nedu.ru/cou

rse/msu/RI

SKMENE

DGMENT/

) 

Анализ 

структуры 

и цены ка-

питала 

Анализ 

финансо-

вой струк-

туры капи-

тала 

ПК-5.И-2. Оценивает ре-

зультаты проводимого анали-

за, выявляет факторы измене-

ний в деятельности экономи-

ческого субъекта, анализирует 

и оценивает риски в деятель-

ности экономического субъек-

та 

Знает: способы 

оценки результатов 

проводимого ана-

лиза, методы оцен-

ки рисков  

Умеет: уста-

навливать причин-

но- следственные 

связи изменений, 

выявлять влияние 

факторов, оцени-

вать потенциаль-

ные риски 

Владеет: отече-

ственными и зару-

бежными методи-

ками экономиче-

ского и финансово-

го анализа  

ПК-5.И-3. Разрабатывает  

предложения по результатам 

проведенного анализа для 

принятия управленческих ре-

шений и меры по их реализа-

ции 

Умеет: форму-

лировать обосно-

ванные выводы по 

результатам прове-

дения экономиче-

ского и финансово-

го анализа  

Владеет: навы-

ками разработки 

предложений для 

принятия управ-

ленческих решений 

и мер по их реали-

зации 



ПК-6. Способен 

собирать и анализи-

ровать информацию 

о деятельности эко-

номических субъек-

тов, в том числе с 

использованием ин-

формационных тех-

нологий и про-

граммных средств 

для целей организа-

ции планирования, 

учета и контроля, 

принимать меры по 

реализации выяв-

ленных отклонений 

ПК-6.И-1. Собирает и ана-

лизирует информацию о дея-

тельности экономических 

субъектов для целей органи-

зации планирования, учета и 

контроля 

Знает: способы 

сбора, обработки и 

анализа  информа-

ции о деятельности 

экономических 

субъектов 

Умеет: анали-

зировать информа-

цию о деятельности 

экономических 

субъектов для це-

лей организации 

планирования, уче-

та и контроля, при-

менять методы 

анализа информа-

ции, содержащейся 

в бухгалтерской 

(финансовой) от-

четности; 

Ком-

плексный 

экономи-

ческий 

анализ де-

ятельности 

предприя-

тий 

Анализ 

финансо-

вой отчет-

ности 

Прак-

тикум по 

финансо-

вому ана-

лизу  

Прак-

тикум по 

контролю 

и аудиту 

Внут-

ренний 

контроль и 

аудит 

Анализ 

и модели-

рование 

бизнес-

процессов 

(ВШЭ, 

НПОО) 

(https:// 

openedu.ru/ 

course/hse/

PROCESS/

) 

Управ-

ление рис-

ками 

(МГУ им. 

М.В. Ло-

моносова, 

НПОО) 

(https://ope

ПК-6.И-2. Применяет ин-

формационные технологии и 

программные средств для ана-

лиза информации о деятельно-

сти экономических субъектов 

для целей организации плани-

рования, учета и контроля 

Знает: инфор-

мационные техно-

логии и программ-

ные средства, ис-

пользуемые для це-

лей анализа, учета 

и контроля 

Умеет: приме-

нять информаци-

онные технологии 

и программные 

средств для целей 

анализа, организа-

ции планирования, 

учета и контроля 

ПК-6.И-3. Принимает ме-

ры по реализации выявленных 

отклонений 

Знает: меры по 

реализации выяв-

ленных отклоне-

ний, минимизации 

рисков, предупре-

ждения кризисных 

ситуаций 

Умеет: прини-

мать меры по реа-

лизации выявлен-

ных отклонений, 

нарушений и недо-

статков в деятель-

ности экономиче-

ских субъектов 



nedu.ru/cou

rse/msu/RI

SKMENE

DGMENT/

) 

Анализ 

структуры 

и цены ка-

питала 

Анализ 

финансо-

вой струк-

туры капи-

тала 

Кон-

троль и 

ревизия 

Судеб-

но-

бухгалтер-

ская экс-

пертиза 

Систе-

ма автома-

тизации 

управлен-

ческого 

учета. 

Бухгал-

терский 

учет в 

СБИС 
ПК-7. Способен 

выполнять аудитор-

ские задания, орга-

низовывать и осу-

ществлять внутрен-

ний аудиторский 

контроль организа-

ции, анализировать  

деятельность ауди-

руемого лица и сре-

ды, в которой она 

осуществляется, 

включая систему 

внутреннего кон-

троля, анализировать 

ПК-7.И-1 Выполняет 

аудиторские задания, органи-

зовывает и осуществляет 

внутренний аудиторский кон-

троль организации 

 

 

Знает: норма-

тивно-

законодательное 

регулирование 

аудиторской дея-

тельности; органи-

зация и осуществ-

ление внутреннего 

контроля и внут-

реннего аудита,  

российский и зару-

бежный опыт в об-

ласти аудита, 

включая междуна-

родные стандарты 

Аудит 

Меж-

дународ-

ные стан-

дарты 

аудита 

Прак-

тикум по 

аудиту 

Внут-

ренний 

контроль и 



аудиторские риски аудита  

Умеет: плани-

ровать работу в 

рамках программы 

аудита, выполнять 

аудиторские про-

цедуры, собирать и 

оценивать аудитор-

ские доказатель-

ства 

аудит 

 

ПК-7.И-2. Анализирует 

деятельность аудируемого ли-

ца и среды, в которой она 

осуществляется, включая си-

стему внутреннего контроля, и 

анализирует аудиторские рис-

ки 

Знает: источни-

ки информации де-

ятельности аудиру-

емого лица и сре-

ды, в которой она 

осуществляется 

Умеет: анали-

зировать  риски в 

объеме, необходи-

мом для выполне-

ния аудиторского 

задания, также рис-

ки при оказании 

сопутствующих 

аудиту или прочих 

услуг, связанных с 

аудиторской дея-

тельностью 

Умеет: паниро-

вать и проводить 

процедуры оценки 

эффективности си-

стемы внутреннего 

контроля, управле-

ния рисками и кор-

поративного 

управления 

ПК-8. Способен 

организовать, пла-

нировать и осу-

ществлять финансо-

вый  контроль и 

внутренний кон-

троль ведения бух-

галтерского учета 

экономического 

субъекта 

ПК-8.И-1. Организует и 

осуществляет финансовый 

контроль в экономических 

субъектах различных форм 

собственности 

Знать: законо-

дательство РФ в 

сфере финансового 

контроля, его фор-

мы и виды  

Умеет: осу-

ществлять кон-

трольные процеду-

ры в экономиче-

ских субъектах 

различных форм 

собственности и 

анализировать ре-

зультаты контроля,  

исследовать и 

Аудит 

Меж-

дународ-

ные стан-

дарты 

аудита 

Внут-

ренний 

контроль и 

аудит 

Кон-

троль и 



обобщать причины 

и последствия вы-

явленных отклоне-

ний, нарушений и 

недостатков 

Владеет: навы-

ками проведения 

финансового кон-

троля в экономиче-

ских субъектах 

различных форм 

собственности 

ревизия 

Судеб-

но-

бухгалтер-

ская экс-

пертиза 

 ПК-8.И-2. Планирует и 

осуществляет внутренний 

контроль ведения бухгалтер-

ского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности экономического 

субъекта 

Знать: методи-

ки внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского 

учета и составле-

ния бухгалтерской 

(финансовой) от-

четности 

Умеет: выяв-

лять и оценивать 

риски, способные 

повлиять на досто-

верность бухгал-

терской (финансо-

вой) отчетности, в 

том числе риски от 

злоупотреблений, и 

определять проце-

дуры, направлен-

ные на минимиза-

цию этих рисков 

Владеет: навы-

кам проведения 

внутреннего кон-

троль ведения бух-

галтерского учета и 

составления бух-

галтерской (финан-

совой) отчетности 

экономического 

субъекта 

ПК- 9 Способен 

организовать сбор 

информации и про-

водить анализ  рис-

ков в деятельности 

экономического 

субъекта, выявлять и 

оценивать воздей-

ствия  рисков,  фор-

ПК-9.И-1.Организует сбор 

информации и анализирует 

риски в деятельности эконо-

мического субъекта 

Знает: законо-

дательство Россий-

ской Федерации и 

отраслевые стан-

дарты по управле-

нию рисками, ме-

тоды анализа рис-

ков, инструменты, 

применяемые для 

Анализ 

и модели-

рование 

бизнес-

процессов 

(ВШЭ, 

НПОО)(htt



мировать предложе-

ния по управлению 

рисками  

предупреждения 

рисков 

Умеет: собрать, 

проанализировать и 

предоставить ин-

формацию о реали-

зовавшихся и но-

вых рисках в дея-

тельности эконо-

мического субъекта 

Владеет навы-

ками мониторинга 

и анализа рисков в 

деятельности эко-

номического субъ-

екта 

ps://opened

u.ru/course/

hse/PROC

ESS/) 

Управ-

ление рис-

ками 

(МГУ им. 

М.В. Ло-

моносова, 

НПОО) 

(https://ope

nedu.ru/cou

rse/msu/RI

SKMENE

DGMENT)

, стратеги-

ческий 

анализ 

ПК-9.И-2. Выявляет и 

оценивает воздействия  рис-

ков,  формирует предложения 

по управлению рисками 

Знает: локаль-

ные нормативные 

акты по управле-

нию рисками в ор-

ганизации, методи-

ки оценки рисков, 

инструменты ана-

лиза контроля рис-

ков и управления 

рисками, инстру-

менты анализа по-

следствий рисков 

Умеет выявлять 

и оценивать воз-

действия  рисков, 

определять эффек-

тивные методы 

воздействия на 

риск, разрабаты-

вать и внедрять 

планы воздействия 

на риски 

Владеет навы-

ками разработки 

предложений и ме-

роприятий по 

управлению риска-

ми 

 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

9.1. Кадровое обеспечение 

https://openedu.ru/course/msu/RISKMENEDGMENT
https://openedu.ru/course/msu/RISKMENEDGMENT
https://openedu.ru/course/msu/RISKMENEDGMENT
https://openedu.ru/course/msu/RISKMENEDGMENT
https://openedu.ru/course/msu/RISKMENEDGMENT


Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми ДГУ к реализации программы на 

иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета отвечает ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках и(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля педагогических работников университета, участвующих в реали-

зации программы бакалавриата и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации про-

граммы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

денных к целочисленным значениям), которые ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), составляет 70 процентов. 

Доля педагогических работников университета участвующих в реали-

зации программы и лиц, привлекаемых ДГУ к реализации программы на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенных к 

целочисленным значениям), из числа руководителей и (или) работников 

иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессио-

нальной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-

ре не менее 3 лет) в общей численности педагогических работников ДГУ, ре-

ализующих программу, составляет 5 процентов. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых ДГУ к реализа-

ции программы на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенных к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации), в общей численности педагогических работников ДГУ, привле-

каемых к образовательной деятельности, составляет 60 процентов. 

 

9.2. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение ОПОП приведено в Приложе-

нии 11.  

 

 

Приложение 1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации дисциплин (модулей) 

ОПОП по семестрам, включая теоретическое обучение, проведение практик, 

промежуточную и итоговую (государственную итоговую) аттестации и пери-

оды каникул. 

Приложение 2. Учебный план  
Учебный план приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 



периоды проведения промежуточной аттестации, итоговой (итоговой госу-

дарственной) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности, 

с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распреде-

ления по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем контактной 

работы обучающихся с преподавателями (по видам учебных занятий) и само-

стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дис-

циплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В обязательной части указывается перечень дисциплин, указанных в 

ФГОС ВО, перечень базовых дисциплин (модулей), практик, итоговая (ито-

говая государственная) аттестация, обеспечивающие формирование обще-

профессиональных компетенций, профессиональных компетенций, установ-

ленных ПООП в качестве обязательных (при наличии). Часть образователь-

ной программы бакалавриата, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает в себя перечень дисциплин (модулей) и практик, само-

стоятельно сформированный ДГУ с учетом рекомендаций соответствующей 

ПООП в соответствии с направленностью (профилем) образовательной про-

граммы. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть про-

граммы и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части образовательной программы бакалавриата 

определяется с учетом требований ФГОС ВО или рекомендаций ПООП (при 

наличии). 

Основная профессиональная образовательная программа предусматрива-

ет возможность освоения обучающимися факультативных (необязательных для 

изучения) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (мо-

дулей). Элективные дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 

план, их изучение начинается с  3 курса  6 семестра. В конце 2 курса 4 семестра 

и 3 курса 6 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 

следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (мо-

дули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется воз-

можность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и 

их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 

деятельность. 

При составлении учебного плана по ОПОП ДГУ руководствуется требо-

ваниями к структуре, сформулированными ФГОС ВО. 

 

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Аннотации рабочих программ всех дисциплины (модулей) учебного 

плана ОПОП, включая элективные дисциплины, приведены в Приложении 3. 

 

Приложение 4. Рабочие программы практик. 



Аннотации рабочих программ всех практик, предусмотренных ОПОП - 

учебная практика, ознакомительная; производственная практика, технологи-

ческая; производственная практика, научно-исследовательская работа; про-

изводственная практика, преддипломная - приведены в Приложении 4.  

Приложение 5. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-

бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 

в себя: 

- перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения и ре-

зультатов обучения в процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

 

Приложение 6. Программа государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по ОПОП по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика  включает   подготовку к процедуре защиты и защиту 

выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с Поло-

жение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-

мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 

определяются программой итоговой государственной аттестации по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

Приложение 7. Матрица компетенций.  

Приложение 8. Рабочая программа воспитания  

Приложение 9. Календарный план воспитательной работы.  

Приложение 10. Кадровое обеспечение ОПОП. 

 Приложение 11. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

  


