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Область профессиональной 
деятельности выпускников 

• экономические, финансовые, маркетинговые, 
производственно-экономические 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 



Виды профессиональной 
деятельности 

• расчетно-экономическая; 

• аналитическая, научно-исследовательская; 

• организационно-управленческая; 

• педагогическая; 

• учетная; 

• расчетно-финансовая; 

• банковская; 

• страховая 



Программа бакалавриата формируется организацией  в 
зависимости от видов учебной деятельности и 

требований  к результатам освоения  образовательной 
программы: 

 

• ориентированной на научно-
исследовательский  и (или) педагогический 
вид (виды) профессиональной деятельности 
как основной (основные) (программа 
академического бакалавриата); 

• ориентированной на практико-
ориентированный , прикладной вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной 
(основные) (программа прикладного 
бакалавриата). 
 



Компетенции 

Общекультурные компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 
ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК -4 

Профессиональные компетенции ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-; 
ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21; ПК-22; 
ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; 
ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32   

Перечень профессиональных компетенций должен соответствовать виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа бакалавриата  



Перечень требуемых результатов 
освоения программы бакалавриата 

• При разработке программы бакалавриата 
образовательная организация обязана 
включить в набор требуемых результатов 
освоения программы бакалавриата все 
общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции, а 
также профессиональные компетенции, 
отнесенные к тем видам профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована 
данная программа. 

 



• При разработке программы бакалавриата 
образовательная организация вправе дополнить 
набор компетенций выпускников с учетом 
направленности программы на конкретные области 
знания и (или) вид (виды) деятельности. 

• При разработке программы бакалавриата 
образовательная организация самостоятельно 
устанавливает требования к результатам обучения 
по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам 
с учетом требований примерных основных 
образовательных программ. 

 



Структура программы бакалавриата Объем программы 
академического 

бакалавриата (в з.е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216-219 

Базовая часть 100-112 

Вариативная часть 107-116 

Блок 2 Практики 12-18 

Вариативная часть 12-18 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация 

6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 



Виды практик Типы практик Способ 
проведения  

Блок 2 
«Практики» 
Учебная  и 
производст
венная, в 
том числе 
преддипло
мная 
 

Учебная Практика по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Стационарная, 
выездная 

Производствен
ная практика 

практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Стационарная, 
выездная 
 

технологическая практика 

педагогическая практика 

научно-исследовательская работа 

Образовательная организация при разработке программ бакалавриата выбирает 
типы практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа. Организация вправе  предусмотреть иные типы практик 
дополнительно к установленным ФГОС ВО. 
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 
подразделениях организации 



Состав 

Блок 3 «Государственная 
итоговая аттестация» 

защита выпускной 
квалификационной 
работы 

подготовка к процедуре 
защиты и процедура 
защиты 

сдача государственного 
экзамена  

подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена (если 
организация включила 
государственный экзамен 
в состав государственной 
итоговой аттестации 



• Каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным 
доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к 
электронной информационно-
образовательной среде организации 



Электронная информационно-образовательная 
среда организации обеспечивает 

 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 
стороны любых участников образовательного процесса 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 
сети "Интернет" 


