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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата  

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего образова-

ния – программе бакалавриата 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриа-

та, реализуемая Курским филиалом Финуниверситета по направлению подготов-

ки 38.03.01 Экономика (далее – программа бакалавриата, образовательная про-

грамма), разрабатывается и реализуется в соответствии с основными положения-

ми Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) и на основе образовательного стандарта высшего образова-

ния федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (далее – ОС ВО ФУ) с учетом требований рынка труда. 

Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организаци-

онно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде об-

щей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных 

средств, методических материалов. 

Каждый компонент программы бакалавриата разработан в форме единого 

документа или комплекта документов. Порядок разработки и утверждения обра-

зовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и про-

грамм магистратуры в Финансовом университете установлен Финансовым уни-

верситетом на основе Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ Ми-

нобрнауки России от 19.12.2013 № 1367). Порядок разработки и утверждения об-

разовательных программ высшего образования филиалами Финансового универ-

ситета установлен Финансовым университетом на основе Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367) и 

Порядка разработки и утверждения образовательных программ высшего образо-

вания – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом универ-

ситете. 
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Информация о компонентах программы бакалавриата размещена на офици-

альном сайте Курского филиала Финуниверситета в сети «Интернет», на Образо-

вательном портале Финансового университета. 

 

1.2. Социальная роль, цели и задачи программы бакалавриата 

Целью разработки программы бакалавриата является методическое обеспе-

чение реализации ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки, организация 

и контроль учебного процесса, обеспечивающая воспитание и качество подготов-

ки обучающихся, получающих квалификацию «бакалавр» по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика. 

Социальная роль программы бакалавриата состоит в формировании и раз-

витии у студентов личностных и профессиональных качеств, позволяющих обес-

печить требования ОС ВО ФУ. 

Задачами программы бакалавриата являются: 

реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучения, фор-

мирование индивидуальных траекторий обучения; 

реализация компетентностного подхода к процессу обучения; 

расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках избран-

ной траектории обучения. 

 

1.3. Профиль программы бакалавриата 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

реализуемая в Курском филиале Финуниверситета, имеет профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Нормативный срок освоения программы бакалавриата: очная форма обуче-

ния – 4 года, заочная форма обучения – 4,5 года. 

Трудоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 

Область профессиональной деятельности выпускников программы бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

выполнение профессиональных обязанностей в  экономических, финансо-

вых, маркетинговых службах организаций финансового и нефинансового секто-

ров экономики, органов государственной власти и местного самоуправления. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников программы бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

экономическая и финансовая деятельность хозяйствующих субъектов, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, бизнес-

процессы. 

Виды профессиональной деятельности: 

экономическая деятельность, носящая расчетно-аналитический и приклад-

ной исследовательский характер. 

Профессиональные задачи выпускников программы бакалавриата: 
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решать профессиональные задачи на базе применения научно-

теоретических и прикладных экономических знаний; 

осуществлять самостоятельный поиск, обработку, анализ, оценку и интер-

претацию  профессиональной финансово-экономической информации; 

разрабатывать и рассчитывать финансово-экономические показатели на 

микро- и макроуровнях на основе используемых в практической работе  методик, 

новых инновационных решений и в соответствии с  действующей нормативно-

правовой базой; 

осуществлять учетно-аналитическую, контрольную и статистическую дея-

тельность с учетом международных стандартов на микро-, мезо- и макроуровнях; 

предлагать решения  проблем в специализированной (профильной) области 

профессиональной деятельности в изменяющихся финансово-экономических 

условиях; 

принимать участие в подготовке и принятии управленческих решений, в 

осуществлении взаимодействия профильных подразделений при совместном вы-

полнении проектов, нести ответственность за решение поставленных задач и/или 

результат деятельности коллектива; 

осуществлять просветительскую деятельность в области основ экономиче-

ских знаний. 

Образовательная программа разработана с учетом требований профессио-

нальных стандартов: «Бухгалтер» (утвержден приказом Минтруда России от 

22.12.2014 № 1061н), «Внутренний аудитор» (утвержден приказом Минтруда Рос-

сии от 24.06.2015 № 398н), «Аудитор» (утвержден приказом Минтруда России от 

19.10.2015 № 728н). 

Программа направлена на подготовку кадров международного уровня на 

основе внедрения в учебный процесс достижений науки и передовой практики в 

области бухгалтерского, финансового и управленческого учета, экономического 

анализа и аудита. Программа ориентирована на органичное сочетание лучших 

традиций отечественной высшей школы с новыми требованиями, которые дикту-

ются процессами глобализации и развития «экономики, основанной на знаниях», 

и предполагает знание российских и международных стандартов бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудита. 

Обучение студентов осуществляется с использованием новых технологий. 

Наряду с традиционной формой обучения большое внимание уделяется самостоя-

тельной работе, которая осуществляется в рамках научно-исследовательской ра-

боты (НИР) по таким направлениям, как реформирование отечественного учета в 

соответствии с требованиями МСФО, развитие управленческого учета, аудит биз-

неса, бизнес-анализ, финансовый анализ, учетно-аналитическое и контрольное 

обеспечение инновационного и устойчивого развития экономических субъектов. 

Проблематика НИР отвечает потребностям развития национальной экономики 

России. 

Особое внимание уделяется сближению в учебном процессе теории и прак-

тики на основе учета требований к выпускникам образовательной программы ра-

ботодателей и профессиональных саморегулируемых организаций – Министер-
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ства финансов Российской Федерации, Счетной палаты России, Аудиторской па-

латы России, Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, 

крупнейших аудиторских компаний (PWC, Deloitte, Ernst &Young, kPMG); ком-

мерческих организаций региона, в которых будущие выпускники проходят прак-

тику: ЗАО «Орлов», ООО «Курский электроаппаратный завод», ОГУП «Курскоб-

лжилкомхоз», ООО «Резтехсервис», ООО «Уайтек», ООО «Бифою», ООО «50 

ОМ», ООО «НПО Электра»,  ОАО «Электроагрегат»,  МУП гостиничный ком-

плекс «Центральный», ООО «Глобал Ком» и др. 

Основными сферами деятельности выпускников являются учетно-

аналитические и контрольные службы коммерческих корпораций, бюджетных и 

некоммерческих организаций, органов власти, финансовых структур, аудиторские 

и консалтинговые фирмы. 

Сотрудничество выпускающей кафедры с работодателями позволяет опти-

мизировать учебный процесс, координировать его в соответствии с требованиями 

практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу ба-

калавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

общенаучными компетенциями: 

способностью использовать основные научные законы в профессиональной 

деятельности (ОНК-1); 

владением культурой мышления, способность к восприятию, анализу и ми-

ровоззренческой оценке происходящих процессов и закономерностей (ОНК-2); 

инструментальными компетенциями: 

владением нормами русского литературного языка в устной и письменной 

речи в процессе личной и профессиональной коммуникаций (ИК-1); 

способностью работать на компьютере с использованием современного об-

щего и профессионального прикладного программного обеспечения (ИК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения и обработки информации (ИК-3); 

способностью оформлять аналитические и отчетные материалы по резуль-

татам выполненной работы (ИК-4); 

способностью применять методики расчетов и основные методы исследова-

ний (ИК-5); 

способностью применять знания иностранного языка на уровне, достаточ-

ном для межличностного общения и учебной деятельности (ИК-6); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ИК-7); 

владением и применением методами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ИК-8); 



6 
 

владением основными методами защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ИК-9); 

социально-личностными компетенциями: 

способностью и готовностью к продолжению образования и к самообразо-

ванию (СЛК-1); 

готовностью к индивидуальной и командной работе, соблюдению этических 

норм в межличностном профессиональном общении (СЛК-2); 

способностью предлагать и обосновывать варианты управленческих реше-

ний (СЛК-3); 

системными компетенциями: 

способностью применять полученные знания на практике (СК-1); 

способностью анализировать, обобщать и систематизировать информацию 

(СК-2); 

способностью к постановке целей и задач исследований, выбору оптималь-

ных путей и методов их достижения (СК-3); 

профессиональными компетенциями направления: 

владением основными научными понятиями и категориальным аппаратом 

современной экономики и их применение (ПКН-1); 

способностью на основе существующих методик, нормативно-правовой ба-

зы и новых инновационных решений разрабатывать и рассчитывать финансово-

экономические показатели на микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-2); 

способностью применять математические методы для решения стандартных 

профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать получен-

ные математические результаты (ПКН-3); 

способностью оценивать финансово-экономические показатели деятельно-

сти хозяйствующих субъектов (ПКН-4); 

способностью составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, 

статистическую отчетность с учетом международных стандартов и использовать 

их результаты для принятия управленческих решений (ПКН-5); 

способностью предлагать решения профессиональных задач в меняющихся 

финансово-экономических условиях (ПКН-6); 

способностью применять знания для просветительской деятельности в об-

ласти основ экономических знаний (ПКН-7). 

Особая роль в образовательной программе отводится формированию у сту-

дентов профессиональных компетенций профиля, обеспечивающих высокую вос-

требованность выпускников Курского филиала Финуниверситета на рынке труда: 

обладать базовыми теоретическими знаниями, уметь пользоваться россий-

скими и международными нормативными документами и владеть знаниями веде-

ния бухгалтерского, финансового учета, управленческого учета и формирования 

финансовой отчетности, анализа финансово-экономической деятельности эконо-

мических субъектов и проведения контрольных процедур (ПКП-1); 

иметь навыки организации и ведения бухгалтерского, финансового и управ-

ленческого учета любых участков деятельности экономических субъектов        

(ПКП-2); 
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иметь навыки применения методов экономического анализа, подготовки и 

представления аналитических обзоров и обоснований, помогающих сформировать 

профессиональное суждение при принятии управленческих решений на уровне 

экономических субъектов (ПКП-3); 

иметь навыки подготовки и проведения аудиторских проверок, осуществле-

ния контрольных процедур и организации системы внутреннего контроля в орга-

низациях разного профиля и организационно-правовых форм (ПКП-4); 

знать возможности и уметь эффективно работать в среде специальных про-

граммных продуктов, применяемых для выполнения бухгалтерско-аналитических 

и контрольных функций в экономическом субъекте (ПКП-5). 

Общенаучные, инструментальные, социально-личностные, системные и 

профессиональные компетенции направления формируются, в основном, дисци-

плинами базовой части образовательной программы. 

Вариативная часть образовательной программы формирует, в основном, 

профессиональные компетенции профиля, которые установлены Финансовым 

университетом совместно с работодателями с учетом направленности (профиля) 

программы бакалавриата. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является приложением к учебному плану, в 

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учеб-

ной деятельности: теоретическое обучение, практики, научно-исследовательская 

работа, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация и перио-

ды каникул. 

 

4.2. Учебный план  

Учебный план разработан в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, 

определенными в Порядке организации и утверждения образовательных про-

грамм высшего образования – программ бакалавриата и программ магистратуры в 

Финансовом университете, Порядке разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования филиалами Финансового университета, другими 

нормативными документами. 

На этапе проектирования программы бакалавриата сформирована матрица 

компетенций, которая представлена отдельным документом и является приложе-

нием к учебному плану. Матрица компетенций определяет взаимосвязь между 

компетенциями согласно ОС ВО ФУ, профессиональными компетенциями про-

филя и дисциплинами, практиками, научно-исследовательской работой базовой и 

вариативной частей образовательной программы. 
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4.3. Рабочие программы дисциплин 

В целях организации и ведения учебного процесса по программе бакалаври-

ата разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в соответствии с 

требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения образова-

тельных программ высшего образования – программ бакалавриата и программ 

магистратуры в Финансовом университете, Порядке разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования филиалами Финансового уни-

верситета, которые представлены отдельными документами. 

 

4.4. Программы учебной и производственной, в том числе преддиплом-

ной практики 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены 

программы учебной и производственной, в том числе преддипломной практики в 

соответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и утвер-

ждения образовательных программ высшего образования – программ бакалавриа-

та и программ магистратуры в Финансовом университете, Порядке разработки и 

утверждения образовательных программ высшего образования филиалами Фи-

нансового университета, Положении о практике обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы высшего образования – программы бакалавриата и 

программы магистратуры в Финансовом университете, согласно Положению о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего об-

разования – программы бакалавриата, программы специалитета и программы ма-

гистратуры (приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383). Они представле-

ны отдельными документами. 

 

4.5. Программы научно-исследовательской работы  

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы по 

программе бакалавриата разработана и утверждена программа научно-

исследовательской работы, представленная отдельным документом. 

 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой 

государственного экзамена, фондом оценочных средств и методическими реко-

мендациями по подготовке и защите выпускной квалификационной работы, раз-

рабатываемыми в соответствии с требованиями, определенными в Порядке орга-

низации и утверждения образовательных программ высшего образования – про-

грамм бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете, По-

рядке разработки и утверждения образовательных программ высшего образования 

филиалами Финансового университета, Порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата и программам магистратуры в 

Финансовом университете, Положении о выпускной квалификационной работе 

студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров в Финуниверси-

тете. Они представлены отдельными документами. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриа-

та, соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических 

работников, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки.  

Руководитель образовательной программы – Шнейдман Леонид Зиновье-

вич, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель Факультета 

учета и аудита Финансового университета, руководитель Департамента регулиро-

вания бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности 

Министерства финансов Российской Федерации. 

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими работниками Курского филиала Финуниверситета, а также ли-

цами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях граж-

данско-правового договора, в том числе специалистами-практиками. 

Выпускающая кафедра по образовательной программе – кафедра «Эконо-

мика и финансы» Курского филиала Финуниверситета (заведующая кафедрой – 

Филипповская Оксана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент). 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы бака-

лавриата 

Программа бакалавриата обеспечена учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам. 

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный ком-

плекс (далее – БИК), который оснащен компьютерной техникой. 

Локальная сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную 

сеть с выходом в Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность 

самостоятельной работы с информационными ресурсами on-line в читальном зале 

филиала и медиатеках. 

Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового 

университета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и англий-

ском языках, лицензионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD ресур-

сов, статьи, учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной литературы, 

помимо учебной, включает справочно-библиографические и периодические изда-

ния. 

Фонд отражен в электронном каталоге БИК и представлен на информаци-

онно-образовательном портале. Каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

библиотеке. Электронная библиотека обеспечивает одновременный доступ не ме-

нее 50% обучающихся. Доступ к полнотекстовым электронным коллекциям БИК 

открыт для пользователей из медиатек с любого компьютера, который входит в 

локальную сеть филиала и имеет выход в Интернет, а также удаленно. Электрон-

ные материалы доступны пользователям круглосуточно. 
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Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в фор-

мах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы ба-

калавриата 

Курский филиал Финуниверситета располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Для реализации программы бакалавриата филиал располагает специальны-

ми помещениями, представляющими собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-

ставления учебной информации большой аудитории, демонстрационным обору-

дованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-

ем доступа в электронную информационно-образовательную среду Финансового 

университета. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению опреде-

ляются в рабочих программах дисциплин. 

 

5.4. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществля-

ется в объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых норматив-

ных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэф-

фициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии 

с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специ-

альностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей 

(направлений подготовки), утвержденной приказом Минобрнауки России от 

30.10.2015 № 1272. 
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6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Общая характеристика образовательной программы разработана в соответ-

ствии с Порядком разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом 

университете и Порядком разработки и утверждения образовательных программ 

высшего образования филиалами Финансового университета.  

 

 

Общая характеристика образовательной программы разработана: 

 

Заведующая кафедрой   

«Экономика и финансы» 

  

О.В. Филипповская   

«_____» _______________ 20____ г.   

   

Согласовано:  

 

  

Заведующая учебной частью  С.В. Фомина  

«_____» _______________ 20____ г.    

   

Заместитель директора филиала   Н.В. Гребешкова 

«_____» _______________ 20____ г.    
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подготовки 
(код и наименование направления подготовки) 

  

Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 (наименование профиля) 

  

Руководитель  Шнейдман Леонид Зиновьевич, д.э.н., профессор, научный 

образовательной  руководитель Факультета учета и аудита Финуниверситета, 
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Выпускающая  Кафедра «Экономика и финансы»  

кафедра Курского филиала Финуниверситета 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

основной образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата  

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие сведения об образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата 

Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата, ре-

ализуемая Курским филиалом Финуниверситета по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (далее – программа бакалавриата, образовательная программа), разрабатыва-

ется и реализуется в соответствии с основными положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и на основе образова-

тельного стандарта высшего образования федерального государственного образователь-

ного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (далее – ОС ВО ФУ) с учетом требований рынка 

труда. 

Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характе-

ристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных средств, методических ма-

териалов. 

Каждый компонент программы бакалавриата разработан в форме единого доку-

мента или комплекта документов. Порядок разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата и программ магистратуры в 

Финансовом университете установлен Финансовым университетом на основе Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (до 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 

№ 1367, с 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301). Порядок раз-

работки и утверждения образовательных программ высшего образования филиалами 

Финансового университета установлен Финансовым университетом на основе Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (до 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 

№ 1367, с 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301) и Порядка 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете. 

Информация о компонентах программы бакалавриата размещена на официальном 

сайте Курского филиала Финуниверситета в сети «Интернет», на Образовательном пор-

тале Финансового университета. 
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1.2. Социальная роль, цели и задачи программы бакалавриата 

Целью разработки программы бакалавриата является методическое обеспечение 

реализации ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки, организация и контроль 

учебного процесса, обеспечивающая воспитание и качество подготовки обучающихся, 

получающих квалификацию «бакалавр» по направлению подготовки 38.03.01 Экономи-

ка. 

Социальная роль программы бакалавриата состоит в формировании и развитии у 

студентов личностных и профессиональных качеств, позволяющих обеспечить требова-

ния ОС ВО ФУ. 

Задачами программы бакалавриата являются: 

реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучения, формирова-

ние индивидуальных траекторий обучения; 

реализация компетентностного подхода к процессу обучения; 

расширение вариативности выбора студентами дисциплин в рамках избранной 

траектории обучения. 

 

1.3. Профиль программы бакалавриата 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, реали-

зуемая в Курском филиале Финуниверситета, имеет профиль «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Нормативный срок освоения программы бакалавриата: очная форма обучения – 4 

года, заочная форма обучения – 4,5 года. 

Трудоемкость программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 

Область профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

выполнение профессиональных обязанностей в  экономических, финансовых, 

маркетинговых службах организаций финансового и нефинансового секторов экономи-

ки, органов государственной власти и местного самоуправления. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

экономическая и финансовая деятельность хозяйствующих субъектов, функцио-

нирующие рынки, финансовые и информационные потоки, бизнес-процессы. 

Виды профессиональной деятельности: 

экономическая деятельность, носящая расчетно-аналитический и прикладной ис-

следовательский характер. 

Профессиональные задачи выпускников программы бакалавриата: 

решать профессиональные задачи на базе применения научно-теоретических и 

прикладных экономических знаний; 

осуществлять самостоятельный поиск, обработку, анализ, оценку и интерпрета-

цию  профессиональной финансово-экономической информации; 

разрабатывать и рассчитывать финансово-экономические показатели на микро- и 

макроуровнях на основе используемых в практической работе  методик, новых иннова-

ционных решений и в соответствии с  действующей нормативно-правовой базой; 

осуществлять учетно-аналитическую, контрольную и статистическую деятель-

ность с учетом международных стандартов на микро-, мезо- и макроуровнях; 
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предлагать решения  проблем в специализированной (профильной) области про-

фессиональной деятельности в изменяющихся финансово-экономических условиях; 

принимать участие в подготовке и принятии управленческих решений, в осу-

ществлении взаимодействия профильных подразделений при совместном выполнении 

проектов, нести ответственность за решение поставленных задач и/или результат дея-

тельности коллектива; 

осуществлять просветительскую деятельность в области основ экономических 

знаний. 

Образовательная программа разработана с учетом требований профессиональных 

стандартов: «Бухгалтер» (утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 

1061н), «Внутренний аудитор» (утвержден приказом Минтруда России от 24.06.2015 № 

398н), «Аудитор» (утвержден приказом Минтруда России от 19.10.2015 № 728н). 

Программа направлена на подготовку кадров международного уровня на основе 

внедрения в учебный процесс достижений науки и передовой практики в области бух-

галтерского, финансового и управленческого учета, экономического анализа и аудита. 

Программа ориентирована на органичное сочетание лучших традиций отечественной 

высшей школы с новыми требованиями, которые диктуются процессами глобализации и 

развития «экономики, основанной на знаниях», и предполагает знание российских и 

международных стандартов бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита. 

Обучение студентов осуществляется с использованием новых технологий. Наряду 

с традиционной формой обучения большое внимание уделяется самостоятельной рабо-

те, которая осуществляется в рамках научно-исследовательской работы (НИР) по таким 

направлениям, как реформирование отечественного учета в соответствии с требования-

ми МСФО, развитие управленческого учета, аудит бизнеса, бизнес-анализ, финансовый 

анализ, учетно-аналитическое и контрольное обеспечение инновационного и устойчиво-

го развития экономических субъектов. Проблематика НИР отвечает потребностям раз-

вития национальной экономики России. 

Особое внимание уделяется сближению в учебном процессе теории и практики на 

основе учета требований к выпускникам образовательной программы работодателей и 

профессиональных саморегулируемых организаций – Министерства финансов Россий-

ской Федерации, Счетной палаты России, Аудиторской палаты России, Института про-

фессиональных бухгалтеров и аудиторов России, крупнейших аудиторских компаний 

(PWC, Deloitte, Ernst &Young, kPMG); коммерческих организаций региона, в которых 

будущие выпускники проходят практику: ЗАО «Орлов», ООО «Курский электроаппа-

ратный завод», ОГУП «Курскоблжилкомхоз», ООО «Резтехсервис», ООО «Уайтек», 

ООО «Бифою», ООО «50 ОМ», ООО «НПО Электра»,  ОАО «Электроагрегат»,  МУП 

гостиничный комплекс «Центральный», ООО «Глобал Ком» и др. 

Основными сферами деятельности выпускников являются учетно-аналитические 

и контрольные службы коммерческих корпораций, бюджетных и некоммерческих орга-

низаций, органов власти, финансовых структур, аудиторские и консалтинговые фирмы. 

Сотрудничество выпускающей кафедры с работодателями позволяет оптимизиро-

вать учебный процесс, координировать его в соответствии с требованиями практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу бака-

лавриата, должен обладать следующими компетенциями: 
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общенаучными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний и основные научные за-

коны для формирования мировоззренческой позиции и в профессиональной деятельно-

сти (ОНК-1)
1
; 

владением культурой мышления, способностью анализировать этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОНК-2)
2
; 

инструментальными компетенциями: 

владением нормами русского литературного языка в устной и письменной речи в 

процессе личной, межкультурной и профессиональной коммуникаций (ИК-1)
3
; 

способностью работать на компьютере с использованием современного общего и 

профессионального прикладного программного обеспечения для решения профессио-

нальных задач (ИК-2)
4
; 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

обработки информации (ИК-3); 

способностью оформлять аналитические и отчетные материалы по результатам 

выполненной работы (ИК-4); 

способностью применять методики расчетов и основные методы исследований 

(ИК-5); 

способностью применять знания иностранного языка на уровне, достаточном для 

межличностного общения и межкультурного общения, и учебной деятельности (ИК-6)
5
; 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ИК-7); 

владением и применением методами физической культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ИК-8); 

владением основными методами первой помощи и защиты от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-9)
6
; 

                                                           
1 Формулировка общенаучной компетенции ОНК-1 изложена в редакции приказа Финуниверситета от 01.12.2017 № 2129/о «О 

внесении изменений в образовательный стандарт высшего образования федерального государственного образовательного бюд-

жетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации» по направлению подготовки «Экономика» по уровням высшего образования: бакалавриат, магистратура, подготовка 

кадров высшей квалификации». 
2 Формулировка общенаучной компетенции ОНК-2 изложена в редакции приказа Финуниверситета от 01.12.2017 № 2129/о «О 

внесении изменений в образовательный стандарт высшего образования федерального государственного образовательного бюд-

жетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации» по направлению подготовки «Экономика» по уровням высшего образования: бакалавриат, магистратура, подготовка 

кадров высшей квалификации». 
3 Формулировка инструментальной компетенции ИК-1 изложена в редакции приказа Финуниверситета от 01.12.2017 № 2129/о 

«О внесении изменений в образовательный стандарт высшего образования федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по направлению подготовки «Экономика» по уровням высшего образования: бакалавриат, магистратура, подготов-

ка кадров высшей квалификации». 
4 Формулировка инструментальной компетенции ИК-2 изложена в редакции приказа Финуниверситета от 01.12.2017 № 2129/о 

«О внесении изменений в образовательный стандарт высшего образования федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по направлению подготовки «Экономика» по уровням высшего образования: бакалавриат, магистратура, подготов-

ка кадров высшей квалификации». 
5 Формулировка инструментальной компетенции ИК-6 изложена в редакции приказа Финуниверситета от 01.12.2017 № 2129/о 

«О внесении изменений в образовательный стандарт высшего образования федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по направлению подготовки «Экономика» по уровням высшего образования: бакалавриат, магистратура, подготов-

ка кадров высшей квалификации». 
6 Формулировка инструментальной компетенции ИК-9 изложена в редакции приказа Финуниверситета от 01.12.2017 № 2129/о 

«О внесении изменений в образовательный стандарт высшего образования федерального государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по направлению подготовки «Экономика» по уровням высшего образования: бакалавриат, магистратура, подготов-
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социально-личностными компетенциями: 

способностью и готовностью к продолжению образования, к самообразованию и 

самоорганизации (СЛК-1)
7
; 

готовностью к индивидуальной и командной работе, соблюдению этических 

норм, толерантному восприятию этнических, конфессиональных и культурных различий 

в межличностном профессиональном общении (СЛК-2)
8
; 

способностью находить, предлагать и обосновывать варианты управленческих 

решений и нести за них ответственность (СЛК-3)
9
; 

системными компетенциями: 

способностью применять полученные знания на практике (СК-1); 

способностью анализировать, обобщать и систематизировать информацию        

(СК-2); 

способностью к постановке целей и задач исследований, выбору оптимальных пу-

тей и методов их достижения (СК-3); 

профессиональными компетенциями направления: 

владением основными научными понятиями и категориями экономики и управ-

ленческой науки и способностью к их применению в различных сферах деятельности 

(ПКН-1)
10

; 

способностью на основе существующих методик, нормативно-правовой базы и 

новых инновационных решений разрабатывать и рассчитывать финансово-

экономические показатели на микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-2); 

способностью применять математические методы для решения стандартных про-

фессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать полученные мате-

матические результаты (ПКН-3); 

способностью оценивать финансово-экономические показатели деятельности хо-

зяйствующих субъектов (ПКН-4); 

способностью составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, статисти-

ческую отчетность с учетом международных стандартов и использовать их результаты 

для принятия управленческих решений (ПКН-5); 

способностью предлагать решения профессиональных задач в меняющихся фи-

нансово-экономических условиях (ПКН-6); 

                                                                                                                                                                                                      
ка кадров высшей квалификации». 
7 Формулировка социально-личностной компетенции СЛК-1 изложена в редакции приказа Финуниверситета от 01.12.2017 № 

2129/о «О внесении изменений в образовательный стандарт высшего образования федерального государственного образова-

тельного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по направлению подготовки «Экономика» по уровням высшего образования: бакалавриат, магистрату-

ра, подготовка кадров высшей квалификации». 
8 Формулировка социально-личностной компетенции СЛК-2 изложена в редакции приказа Финуниверситета от 01.12.2017 № 

2129/о «О внесении изменений в образовательный стандарт высшего образования федерального государственного образова-

тельного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по направлению подготовки «Экономика» по уровням высшего образования: бакалавриат, магистрату-

ра, подготовка кадров высшей квалификации». 
9 Формулировка социально-личностной компетенции СЛК-3 изложена в редакции приказа Финуниверситета от 01.12.2017 № 

2129/о «О внесении изменений в образовательный стандарт высшего образования федерального государственного образова-

тельного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» по направлению подготовки «Экономика» по уровням высшего образования: бакалавриат, магистрату-

ра, подготовка кадров высшей квалификации». 
10 Формулировка профессиональной компетенции направления ПКН-1 изложена в редакции приказа Финуниверситета от 

01.12.2017 № 2129/о «О внесении изменений в образовательный стандарт высшего образования федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации» по направлению подготовки «Экономика» по уровням высшего образования: бакалавриат, 

магистратура, подготовка кадров высшей квалификации». 



18 
 

способностью применять знания для просветительской деятельности в области 

основ экономических знаний (ПКН-7). 

Особая роль в образовательной программе отводится формированию у студентов 

профессиональных компетенций профиля, обеспечивающих высокую востребованность 

выпускников Курского филиала Финуниверситета на рынке труда: 

обладать базовыми теоретическими знаниями, уметь пользоваться российскими и 

международными нормативными документами и владеть знаниями ведения бухгалтер-

ского, финансового учета, управленческого учета и формирования финансовой отчетно-

сти, анализа финансово-экономической деятельности экономических субъектов и про-

ведения контрольных процедур (ПКП-1); 

иметь навыки организации и ведения бухгалтерского, финансового и управленче-

ского учета любых участков деятельности экономических субъектов (ПКП-2); 

иметь навыки применения методов экономического анализа, подготовки и пред-

ставления аналитических обзоров и обоснований, помогающих сформировать профес-

сиональное суждение при принятии управленческих решений на уровне экономических 

субъектов (ПКП-3); 

иметь навыки подготовки и проведения аудиторских проверок, осуществления 

контрольных процедур и организации системы внутреннего контроля в организациях 

разного профиля и организационно-правовых форм (ПКП-4); 

знать возможности и уметь эффективно работать в среде специальных программ-

ных продуктов, применяемых для выполнения бухгалтерско-аналитических и контроль-

ных функций в экономическом субъекте (ПКП-5). 

Общенаучные, инструментальные, социально-личностные, системные и профес-

сиональные компетенции направления формируются, в основном, дисциплинами базо-

вой части образовательной программы. 

Вариативная часть образовательной программы формирует, в основном, профес-

сиональные компетенции профиля, которые установлены Финансовым университетом 

совместно с работодателями с учетом направленности (профиля) программы бакалаври-

ата. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является приложением к учебному плану, в кото-

ром в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной деятель-

ности: теоретическое обучение, практики, научно-исследовательская работа, промежу-

точная аттестация, государственная итоговая аттестация и периоды каникул. 

 

4.2. Учебный план  

Учебный план разработан в соответствии с ОС ВО ФУ, требованиями, определен-

ными в Порядке организации и утверждения образовательных программ высшего обра-

зования – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университе-

те, Порядке разработки и утверждения образовательных программ высшего образования 

филиалами Финансового университета, другими нормативными документами. 

На этапе проектирования программы бакалавриата сформирована матрица компе-

тенций, которая представлена отдельным документом и является приложением к учеб-

ному плану. Матрица компетенций определяет взаимосвязь между компетенциями со-
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гласно ОС ВО ФУ, профессиональными компетенциями профиля и дисциплинами, 

практиками, научно-исследовательской работой базовой и вариативной частей образо-

вательной программы. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин 

В целях организации и ведения учебного процесса по программе бакалавриата 

разработаны и утверждены рабочие программы дисциплин в соответствии с требовани-

ями, определенными в Порядке организации и утверждения образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом 

университете, Порядке разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования филиалами Финансового университета, которые представлены отдельными 

документами. 

 

4.4. Программы учебной и производственной, в том числе преддипломной 

практики 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены програм-

мы учебной и производственной, в том числе преддипломной практики в соответствии с 

требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата и программ магистратуры в 

Финансовом университете, Порядке разработки и утверждения образовательных про-

грамм высшего образования филиалами Финансового университета, Положении о прак-

тике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата и программы магистратуры в Финансовом университете, со-

гласно Положению о практике обучающихся, осваивающих образовательные програм-

мы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета и про-

граммы магистратуры (приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383, с изм., вне-

сенными приказом от 15.12.2017 № 1225). Они представлены отдельными документами. 

 

4.5. Программы научно-исследовательской работы  

В целях организации и проведения научно-исследовательской работы по про-

грамме бакалавриата разработана и утверждена программа научно-исследовательской 

работы, представленная отдельным документом. 

 

4.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой госу-

дарственного экзамена, фондом оценочных средств и методическими рекомендациями 

по подготовке и защите выпускной квалификационной работы, разрабатываемыми в со-

ответствии с требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения об-

разовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и программ 

магистратуры в Финансовом университете, Порядке разработки и утверждения образо-

вательных программ высшего образования филиалами Финансового университета, По-

рядке проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и 

программам магистратуры в Финансовом университете, Положении о выпускной ква-

лификационной работе студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров 

в Финуниверситете. Они представлены отдельными документами. 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата, со-

ответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических работни-

ков, установленным ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки.  

Руководитель образовательной программы – Шнейдман Леонид Зиновьевич, док-

тор экономических наук, профессор, научный руководитель Факультета учета и аудита 

Финансового университета, руководитель Департамента регулирования бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства финансов 

Российской Федерации. 

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими 

работниками Курского филиала Финуниверситета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора, в том 

числе специалистами-практиками. 

Выпускающая кафедра по образовательной программе – кафедра «Экономика и 

финансы» Курского филиала Финуниверситета (заведующая кафедрой – Филипповская 

Оксана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент). 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Программа бакалавриата обеспечена учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам. 

В Финансовом университете создан библиотечно-информационный комплекс (да-

лее – БИК), который оснащен компьютерной техникой. 

Локальная сеть БИК интегрируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с 

выходом в Интернет, что позволяет студентам обеспечивать возможность самостоятель-

ной работы с информационными ресурсами on-line в читальном зале филиала и медиа-

теках. 

Электронные фонды БИК включают: электронную библиотеку Финансового уни-

верситета, лицензионные полнотекстовые базы данных на русском и английском язы-

ках, лицензионные правовые базы, универсальный фонд CD, DVD ресурсов, статьи, 

учебные пособия, монографии. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, 

включает справочно-библиографические и периодические издания. 

Фонд отражен в электронном каталоге БИК и представлен на информационно-

образовательном портале. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной библиотеке. 

Электронная библиотека обеспечивает одновременный доступ не менее 50% обучаю-

щихся. Доступ к полнотекстовым электронным коллекциям БИК открыт для пользова-

телей из медиатек с любого компьютера, который входит в локальную сеть филиала и 

имеет выход в Интернет, а также удаленно. Электронные материалы доступны пользо-

вателям круглосуточно. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обес-

печиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья. 
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5.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы бака-

лавриата 

Курский филиал Финуниверситета располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, прак-

тической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Для реализации программы бакалавриата филиал располагает специальными по-

мещениями, представляющими собой учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помеще-

ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специ-

альные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, демонстрационным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Финансового университета. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению определяются 

в рабочих программах дисциплин. 

 

5.4. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования 

и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укруп-

ненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272. 

 

6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Общая характеристика образовательной программы разработана в соответствии с 

Порядком разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете и Поряд-

ком разработки и утверждения образовательных программ высшего образования филиа-

лами Финансового университета согласована представителем работодателя – директо-

ром ООО фирма «Стариков и К» Пычиной Е.Н. 16.03.2016, утверждена директором фи-

лиала 16.03.2016. 

Общая характеристика актуализирована 01.02.2018 с учетом изменений, внесен-

ных в образовательный стандарт высшего образования федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по направлению 
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подготовки «Экономика» по уровням высшего образования: бакалавриат, магистратура, 

подготовка кадров высшей квалификации, утверждённый приказом Финуниверситета от 

08.09.2014 № 1588/о, в соответствии с приказом Финуниверситета от 01.12.2017 № 

2129/о «О внесении изменений в образовательный стандарт высшего образования феде-

рального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профес-

сионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по направлению подготовки «Экономика» по уровням высшего образова-

ния: бакалавриат, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации. 

 

 

Общая характеристика образовательной программы актуализирована: 

 

 

Заведующая кафедрой   

«Экономика и финансы» 

  

О.В. Филипповская   

«_____» _______________ 20____ г.   

   

Согласовано:  

 

  

Заведующая учебной частью  С.В. Фомина  

«_____» _______________ 20____ г.    

   

Заместитель директора филиала   Н.В. Гребешкова 

«_____» _______________ 20____ г.    

 

 


