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1 Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО
Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01
Экономика профиль 38.03.01.02.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в
сфере услуг)» реализуется СФУ в целях создания студентам условий для
приобретения необходимого уровня знаний, умений, навыков, опыта
деятельности для осуществления профессиональной деятельности.
Целью ОП является методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по
данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
1.2 Задачи, реализуемые ОП ВО
Задачами ОП являются:
- Формирование у выпускника стремления к постоянному
саморазвитию, повышению квалификации и мастерства.
- Формирование знаний, умений и навыков, связанных с бухгалтерским
учетом, анализом и аудитом различных объектов имущества и источников.
- Формирование навыков, дающих возможность на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов.
Умение
выпускников
использовать
современные
методы
исследовательской деятельности в профессиональной сфере.
1.3 Нормативные документы для разработки образовательной программы
высшего образования
Нормативную правовую базу разработки данной программы составляют:
‒ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. 29.07.2017г.);
‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 2017г. № 301;
‒ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 ноября 2015г. № 1327;
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‒ Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22
декабря 2014г. № 1061н;
‒ Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
‒ Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
‒ Документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»,
регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4 Общая характеристика
1.4.1 Выпускнику ОП ВО 38.03.01.02.01 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит (в сфере услуг)» присваивается квалификация бакалавр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01
Экономика профиль 38.03.01.02.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в
сфере услуг)»:
‒
по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые
после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года;
‒
по заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 5 лет.
1.4.3 Трудоемкость освоения студентом ОП ВО вне зависимости от
формы обучения, применяемых образовательных технологий, за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240
зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
студентом ОП.
1.4.4 При реализации ОП ВО по данному направлению подготовки не
применяются электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
1.4.5 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки в сетевой
форме не производится.
1.4.6 Реализация ОП ВО по данному направлению подготовки
осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русском
языке).
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы высшего образования
Абитуриенты, поступающие на ОП ВО по направлению подготовки
38.03.01 Экономика профиль 38.03.01.02.01 «Бухгалтерский учет, анализ и
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аудит (в сфере услуг)», должны иметь документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании, и в соответствии с правилами приема в вуз успешно сдать
необходимые вступительные испытания. Правила приема ежегодно
устанавливаются решением ученого совета вуза. Перечень вступительных
испытаний и необходимых документов определяются правилами приема в
вуз.

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы
2.1 Область профессиональной деятельности.
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
областью профессиональной деятельности бакалавра с профилем подготовки
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в сфере услуг)» являются:
экономические, финансовые, маркетинговые, производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей,
сфер и форм собственности;
финансовые, кредитные и страховые учреждения;
органы государственной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно-исследовательские
организации;
учреждения системы высшего и среднего профессионального
образования, среднего общего образования, системы дополнительного
образования.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по данному направлению и
профилю подготовки ВО входят: организации различных видов деятельности
и форм собственности сферы услуг; федеральные министерства, федеральные
службы и федеральные агентства; исполнительные органы власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления; государственные
и муниципальные организации; финансовые, кредитные и страховые
организации.
2.2 Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
‒ поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
‒ функционирующие рынки;
‒ финансовые и информационные потоки;
‒ производственные процессы.
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2.3 Виды профессиональной деятельности.
Виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, к которым готовятся
выпускники,
освоившие
программу
бакалавриата
38.03.01.02.01
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в сфере услуг)»:
‒ аналитическая, научно-исследовательская;
‒ учетная.
2.4 Задачи профессиональной деятельности.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата 38.03.01.02.01
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в сфере услуг)» по направлению
38.03.01 Экономика, в соответствии с видами профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов
решать следующие профессиональные задачи:
1 Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- 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 социальноэкономические 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
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по
реализации разработанных проектов и программ.
2 Учетная:
- 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;
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- осуществление налогового учета и налогового планирования в
организации.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата 38.03.01.02.01
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в сфере услуг)» по направлению
38.03.01 Экономика выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Код
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4

ПК-4

Содержание компетенции
общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач
способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них
ответственность
профессиональные компетенции (ПК):
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные
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ПК-5

ПК-6

ПК-7
ПК-8

ПК-14

ПК-15
ПК-16

ПК-17
ПК-18
СПК-1

результаты
способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих
решений
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
способностью
использовать
для
решения
аналитических
и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
профессиональные компетенции (ПК):
учетная деятельность:
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников
и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечисление налогов и сборов
в бюджеты различных уровней, страховых взносов – во внебюджетные
фонды
способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы
бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и
налоговое планирование в организации
специальные профессиональные компетенции (СПК):
способность выполнить аудиторские процедуры, сформировать
стандартные виды аудиторских заключений
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