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1. Общие положения 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования, реализуемая филиалом по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК  

ОПОП бакалавриата, реализуемая в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 

учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО, а также с учетом 

профессионального стандарта «Бухгалтер». 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, иные компоненты, 

оценочных и методических материалов, а также рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки:  

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ);  

Приказ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 

301; 

Приказ  «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 

29.06.2015 г. № 636;  

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

Методические рекомендации Минобрнауки РФ по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн;  

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата)";  
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Приказ Минтруда России от 22.12.2014 N 1061н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Бухгалтер"; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

Устав ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

Положение об Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 

Миссия настоящей программы состоит в учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса с использованием современных 

образовательных технологий, способного осуществлять профессиональную 

деятельность во всех сферах народного хозяйства и направленной на 

профессиональное обслуживание функционирования хозяйствующих 

субъектов всех правовых форм собственности, сферы бюджета и 

внебюджетных институциональных структур, отвечающего требованиям ВО 

уровня бакалавриата, а также в развитии у студентов социально-личностных 

качеств.  

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), оценочные средства и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Главной целью ОПОП является формирование общекультурных 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 

После освоения ОПОП и защиты выпускной квалификационной 

работы решением Государственной экзаменационной комиссией выпускнику 

присваивается квалификация – бакалавр. 

Нормативный срок освоения ОПОП: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в заочной форме обучения – 4 года 9 мес. Объем программы 

бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения составлять не 

более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при 
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обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не 

составляет более 75 з.е. 

Трудоемкость освоения ОПОП - 240 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает 

все виды контактной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП.  

 

Таблица 1 - Структура ОПОП бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика  

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з.е. 

(программа академического 

бакалавриата, согласно учебного  плана) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 

 Базовая часть  106 

Вариативная часть  110 

Блок 2 Практики  18 

Вариативная часть  18 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

 6 

Базовая часть  6 

Объем программы бакалавриата 240 

Факультативы 2 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент, поступающий на основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, должен иметь документ о среднем общем 

образовании или документ о среднем профессиональном образовании, или 

документ о высшем образовании и о квалификации. В качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний признаются результаты 

ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся Красноярским 

ГАУ самостоятельно. 

Регламентируется Положением о вступительных испытаниях в 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, где устанавливаются правила и нормы 

проведения вступительных испытаний, особенности проведения 

вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Правила приема ежегодно устанавливаются решением Ученого совета 

университета. Список вступительных испытаний и необходимых документов 

определяется Правилами приема в университет и расположен на 

официальном сайте филиала (http://afkras.ru/abitur). 

 

http://afkras.ru/abitur
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза по 

направлению подготовки 

 

Программа бакалавриата характеризует профессиональную 

деятельность выпускника ОПОП по соответствующей направленности 

(профилю) в соответствии с ФГОС. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

 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. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская; 

- организационно-финансовая; 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом  профессиональной деятельности, на который  ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

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 
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профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне 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; 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

- организация выполнения порученного этапа работы; 

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и - совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, 

- административных и других ограничений; 

  
 

3. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения данной ОПОП ВО 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 
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способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

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 

(ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 
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организационно-управленческая: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

(ПК-11);  

На этапе проектирования ОПОП формируется матрица соответствия 

требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП 

(Приложение 1). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО 

 

4.1 Программные документы интегрирующего 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие 

целостность компетентностно-ориентированной ОПОП 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 301 от 05 апреля 2017 и ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки содержание и организация образовательного процесса при 

реализации ОПОП регламентируется учебным планом, рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), оценочными 

средствами и другими материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана включает в 

себя программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ОПОП, регламентирующие образовательный процесс по 

ОПОП в целом в течение всего нормативного срока ее освоения 

(Приложение 2).  

Для устойчивого формирования у обучающихся каждой из 

обязательных компетенций на протяжении всего периода обучения 

равномерно распределена нагрузка по формированию компетенции между 
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учебными дисциплинами, модулями, практиками, и т.п. с учетом 

особенностей содержания и общих ресурсных ограничений.  

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана – это традиционно 

применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая 

последовательность освоения блоков и разделов ОПОП (дисциплин, 

модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и контактная трудоемкость в часах. Для каждой 

дисциплины, модуля, практики указываются виды и объемы учебной работы, 

формы промежуточной аттестации.  

Образовательная программа, разработана в соответствии с ФГОС ВО, 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее соответственно - базовая часть и 

вариативная часть).  

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне 

зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом, и включает в себя:  

- дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 

стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик);  

- дисциплины (модули) и практики, установленные организацией;  

- государственную итоговую аттестацию.  

Вариативная часть образовательной программы направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных 

образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся 

компетенций, установленных организацией дополнительно к компетенциям, 

установленным образовательным стандартом (в случае установления 

организацией указанных компетенций), и включает в себя дисциплины 

(модули) и практики, установленные организацией. Содержание вариативной 

части формируется в соответствии с направленностью образовательной 

программы.  

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 

(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной 

программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав 

вариативной части образовательной программы в соответствии с 

направленностью указанной программы.  

При реализации образовательной программы Ачинский филиал 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ обеспечивает обучающимся возможность 

освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным 

нормативным актом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 

для освоения. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья включены в образовательную 

программу специализированные адаптационные дисциплины (модули). При 

реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с 
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образовательным стандартом, факультативные и элективные дисциплины 

(модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) 

включены в вариативную часть указанной программы.  

Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 

60 академических часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ОПОП и факультативных 

дисциплин. 

Для программы бакалавриата дисциплины по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках 

базовой части Блока 1 «Дисциплины». Дисциплина по физической культуре и 

спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» в объеме 72 академических 

часов (2 з.е) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин в объеме 342 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

Дисциплина физическая культура реализуется согласно порядка 

реализации по ОПОП ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (принято на заседании 

Ученого совета протокол №6 от 21.12.2015). Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре с учетом состояния 

их здоровья. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности 

и (или) для продолжения профессионального образования.  

Перечень и последовательность модулей и дисциплин, знания, умения 

и навыки, формируемые при освоении вариативной части Блока 1 

Дисциплины, определены профильной выпускающей кафедрой с учетом 

профиля. 

 Факультативные дисциплины «История бухгалтерского учета» и 

«История финансов» установлена дополнительно к ОПОП, является 

необязательной для изучения обучающимися. Общая трудоемкость 

факультативных дисциплин не входит в суммарную трудоемкость ОПОП и 

составляет 2 зачетные единицы. 

Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее 2 зачетных 

единиц. 

В течение учебного года при промежуточной аттестации 

устанавливается не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по элективным курсам физической культуры и 

факультативным дисциплинам. При обучении по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении, при промежуточной 

аттестации в течение учебного года допускается не более 20 экзаменов и 15 

зачетов. 

 

4.1.2. Календарный учебный график 
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Календарный учебный график, устанавливающий последовательность 

и продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул.  

 

 

Таблица 2 – Трудоемкость ОПОП и продолжительность каникул 
 4 года  

очная форма обучения 

(208 недель) 

4 года 9 месяцев 

заочная форма обучения  

(247 2/6 недель) 

Трудоемкость ОПОП 

подготовки бакалавров 

240 зачетных единиц (з.е.) 240 зачетных единиц (з.е.) 

Общая продолжительность 

каникул в течение учебного 

года составляет при 

продолжительности обучения 

в течение учебного года более 

39 недель - не менее 7 недель 

и не более 10 недель. 

1 курс – 8 5/6 недель, 

2 курс – 8 5/6 недель, 

3 курс – 7 4/6 недель, 

4 курс – 9 4/6 недель. 

 

1 курс – 9 недель, 

2 курс – 9 недель, 

3 курс – 9 недель, 

4 курс – 9 недель, 

5 курс – 5 недель. 

 

При разработке календарного учебного графика по ОПОП прежде 

учитывалась трудоемкость практики и государственной итоговой аттестации 

выпускника, включающей подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Продолжительность видов учебной работы: 

 1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей 

трудоемкости продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономическим 

часам); 

 1 неделя практики выражается 1,5 зачетной единицы; 

 1 семестровый экзамен выражается 1 зачетной единицей (три дня 

подготовки и один день на экзамен); 

 трудоемкость государственной итоговой аттестации 

рассчитывается исходя из количества отведенных на нее недель: 1 неделя 

соответствует 1,5 зачетной единицы. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС и размещен на первой странице учебного плана 

(Приложение 3). 

 

4.2 Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОПОП ВО 

4.2.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по ОПОП с учетом профиля подготовки (Приложение 4). 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей), 

включает:  

 аннотацию;  
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 цели и задачи освоения дисциплины;  

 место дисциплины в структуре ОПОП;  

 компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины;  

 структуру и содержание дисциплины с распределением разделов 

по семестрам, указанием трудоемкости, видов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации;  

 самостоятельную работу обучающихся;  

 учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины;  

 критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций;  

 материально-техническое обеспечение дисциплины;  

 методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины;  

 применяемые образовательные технологии.  

Отдельно дополнением к рабочим программам дисциплины, 

программам практики и государственной итоговой аттестации создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). ФОС используются при проведении 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестациях обучающихся, для оценки уровня освоения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

При разработке учебных программ предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов), согласно 

учебного плана она составляет: 

- очная форма обучения -  22,5 %; 

- заочная форма обучения – 21,1 %. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов 

составляет от объема аудиторных занятий: 

- очная форма обучения – 38,11 %; 

- заочная форма обучения – 36,56 %. 

 

4.2.2. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС раздел основной профессиональной 

образовательной программы, практики являются обязательными и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся 

(Приложение 5). 
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Таблица 3 – Распределение по курсам и продолжительность практик  
Типы практик: Курс / 

семестр 

Продолжительность 

(недель) 

ЗЕТ 

(по 

плану) 

Форма контроля 

Учебная практика  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

1/2 1 1/3  2 Зачет 

Практика по 

получению 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2/4 1 1/3  2 Зачет 

Производственная практика  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

3/6 3 1/3   

5 

Дифференцированный 

зачет 

Научно-

исследовательская 

работа 

4/7 2  3 Дифференцированный 

зачет 

Преддипломная 

практика 

4/8 4  6 Дифференцированный 

зачет 

 

Типы практик: Курс / 

семестр 

Продолжительность 

(недель) 

ЗЕТ 

(по 

плану) 

Форма контроля 

Учебная практика  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

1/2 1 1/3  2 Зачет 

Практика по 

получению 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2/4 1 1/3  2 Зачет 

Производственная практика  

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4/8 3 1/3  5 Дифференцированный 

зачет 

Научно-

исследовательская 

5/9 2  3 Дифференцированный 

зачет 
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работа 

Преддипломная 

практика 

5/10 4  6 Дифференцированный 

зачет 

 

 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практик учитывается по состоянию здоровья и требованиям по 

доступности. 

Практика проходит в самостоятельно выбранной бакалавром 

организации, либо организации, предоставляемой бакалавру от филиала, по 

его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющейся 

базы практики. В период учебной практики организуются учебно-

ознакомительные экскурсии на предприятия, организации и в учреждения по 

профилю обучения студентов. 

Перед началом учебной практики студент обязан прибыть в 

соответствующую плану организацию, к ее руководителю или специалисту 

по персоналу, согласовать с ними тему и место прохождения учебной 

практики. 

С организациями, в которых студенты филиала ежегодно проходят 

практику, могут заключаться договоры о постоянном сотрудничестве в 

области подготовке бакалавров.   

Структура и содержание программ учебных и производственных 

практик:  

 цели и задачи учебной (производственной) практики в структуре 

ОПОП;  

 место и время проведения практики;  

 компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики;  

 структура и содержание практики;  

 образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике;  

 учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике;  

 формы аттестации по итогам практики;  

 учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

(производственной) практики;  

 материально-техническое обеспечение учебной (производственной) 

практики.  

Защита практики оформляется протоколом заседания комиссии. 

 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО  
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по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 

Уровень обеспеченности ОПОП бакалавриата по направлению 

38.03.01 Экономика, учебно-методической документацией и 

информационными материалами соответствует требованиям ФГОС ВО по 

данному направлению.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе (электронная библиотека) и к электронной информационно-

образовательной среде организации.  

ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

Электронная библиотека "eLibrary.ru" - www.elibrary.ru  

Электронно-библиотечная система IPRbooks.ru - 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Национальная электронная библиотека - https://rusneb.ru/ 

Виртуальная образовательная среда (Личный кабинет студента) - 

http://46.43.198.111/login/index.php 

Доступ к каталогу библиотеки филиала - http://46.43.192.7/ 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – 

сеть "Интернет"), как на территории филиала, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

(http://afkras.ru/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnyaya-sreda):  

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем, методическим 

указаниям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах (http://afkras.ru/sveden/education#plan);  

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 через личные кабинеты студентов и преподавателей и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические 

http://www.iprbookshop.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
http://46.43.198.111/login/index.php
http://46.43.192.7/
http://afkras.ru/elektronnaya-informatsionno-obrazovatelnyaya-sreda
http://afkras.ru/sveden/education#plan
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издания в расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

(Приложение 6).  

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора (Приложение 7). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет – 95,2 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет – 78,34 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью программы подготовки 38.03.01 Экономика 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет – 15,37 процентов 

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в филиале в соответствии с ОПОП ВО 

Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в Филиале в соответствии с ФГОС ВО бакалавра 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика обеспечивают проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом филиала и соответствуют 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 

(Приложение 8). 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного 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 помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории:  

- лекционные аудитории оснащены современным видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, экраном, имеется выход в Интернет;  
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- аудитории для проведения семинарских и практических занятий, 

оснащены мультимедийным оборудованием и учебной мебелью;  

- для проведения занятий по иностранному языку используется 

лингафонный кабинет;  

- компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по 

дисциплинам (модулям, курсам) в области информатики, информационных 

технологий, имеют выход в Интернет.  

- кабинеты для самостоятельной работы студентов оснащены 

компьютерами  и учебной мебелью. 

Используемое программное обеспечение лицензировано. 

 

5.4 Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации 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 нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

 

 

6. Характеристики социально-культурной среды филиала, 

обеспечивающие развитие общекультурных (универсальных) 

компетенций студентов 

 

Воспитательная работа в филиале ориентирована на качество 

подготовки специалистов. Особенностью воспитательного процесса является 

реализация компетентностного подхода в образовании. В области воспитания 

личности при реализации ОПОП для формирования социально – личностных 

и общекультурных компетенций роль воспитательной системы филиала 

значительно возрастает. 

Основная цель в области формирования социально – личностных 

качеств студентов - это воспитание целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, повышение общей культуры. 

Активные формы и методы воспитательной работы способствуют 

формированию компетенций, обеспечивающих студенту: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; - способность работать в коллективе, 

consultantplus://offline/ref=5DC0FAB8FE148ACC749F3210CF4B0274696D4430699A13342FC1EF96AD2A94149D51F843B4B1E4CDjEt1H


19 
 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Основная задача - достижение высокой культуры постановки 

воспитательной работы в филиале, создание оптимальной социо-

педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое 

саморазвитие и самореализацию личности через: 

- осуществление системы мероприятий комплексного характера по 

направлениям воспитательной работы: гражданско-патриотическое, 

нравственное, спортивно и здоровьесберегающее, художественно- 

эстетическое воспитание; 

-профилактику правонарушений, формирование потребности в 

здоровом образе жизни; 

-развитие системы студенческого самоуправления; 

-реализацию воспитательного потенциала учебной и научной работы; 

-проведение социологических исследований; 

-внедрение системы менеджмента качества. 

Воспитательная деятельность в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ осуществляется специалистом по воспитательной работе. 

Основные направления воспитательной работы в филиале 

складываются из следующих блоков: 

1. Нравственное и психологическое воспитание студентов 

1.1. Введение в учебный процесс специализированных курсов 

«Профилактика зависимого поведения». 

1.2. Создание психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса, реализация программ по оптимизации процесса 

адаптации первокурсников.  

1.3. Прохождение различных мероприятий, тренингов с целью их 

личностного развития - как дополнительный ресурс повышения 

конкурентоспособности и социальной защиты выпускников. 

2. Патриотическое и гражданское воспитание студентов: 

2.1. Организация встреч с ветеранами, обсуждение проблем 

патриотизма среди молодежи. 

2.2. Проведение бесед по истории Красноярского края, организация 

экскурсий в музеи, выставочные центры. 

3. Деятельность кураторов студенческих групп, основной целью 

которых является: 

3.1. Организация и проведения лекций студентам по профилактике 

здорового образа жизни;  

3.2. Изучение проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультативной помощи; 

3.3. Организация общественной и культурной жизни в группе, 

способствование формирования коллектива. 

4. Профориентационная работа студентов 
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4.1. Включение студентов в реальные процессы практической 

деятельности 

4.2. Повышение качества практической подготовки студентов 

4.3. Участие в проектах социально - экономического развития 

территорий 

4.4. Организация посещения Красноярской ярмарки рабочих мест, 

предприятий города и края. 

4.5. Организация встреч с представителями работодателей, а также 

проведение форума по трудоустройству. 

5. Творческая деятельность студентов 

5.1. Проведение творческих смотров, конкурсов, фестивалей, 

выставок 

5.2. Посещение театров, музеев, культурных мероприятий 

5.3. Привлечение студентов к участию в клубах, кружках, театров, 

творческих коллективах 

6. Здоровьесберегающая деятельность: 

Выполнение мер по сохранению и укреплению физического, 

психоэмоционального, интеллектуального самочувствия студентов через 

формирование комфортных условий жизнедеятельности, мотивации 

укрепления своего здоровья, отказа от вредных привычек. 

6.1. Физическое здоровье - формирование режима труда и отдыха, 

равномерное распределение физической и умственной нагрузки. 

6.2. Психическое здоровье - формирование системы личностных 

взаимоотношений, психолого-педагогическое сопровождение студента. 

6.3. Социальное здоровье - повышение уровня образования и 

воспитания, отношения к учебе, формирование познавательных 

потребностей, интересов, гармоничность семейных ценностей. 

6.4. Духовное здоровье - нравственное воспитание 

6.5. Организация лектория для студентов по профилактике ВИЧ  

- инфекции, наркомании, правонарушений. 

7. Организация студенческого самоуправления 

7.1. Участие в студенческом совете, проведение деловых игр, 

тренингов. 

7.2. Координация деятельности общественных молодежных 

организаций и объединений студентов филиала. 

7.3. Совместная организация научно-исследовательской работы 

студентов, участие в проектах, грантах. Для обеспечения развития личности 

и регулирования социально - культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданских общекультурных качеств, 

обучающихся в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ ведется 

работа: 

1. По вопросам социальной защиты студентов; 

2. По оказанию социально – психологической помощи студентам в 

решении 

индивидуальных и социально – психологических проблем;    

3. По предупреждению возможного неблагополучия в развитии 

личности студента, сохранению, укреплению и развитию его психического 
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здоровья в течение всего периода обучения в филиале, формированию 

здорового образа жизни. 

Студенческий совет - развивает творческие способности студентов, 

занимается организацией художественной самодеятельности и здорового 

досуга студентов. 

Воспитательную систему филиала, в целом, можно рассматривать как 

ресурс для формирования универсальных компетенций обучающихся при 

реализации основных образовательных программ: 

-        вовлечение обучающихся в общественную, научную, 

социокультурную жизнь университета, Красноярского края, России; 

-        поддержка общественно значимых молодежных инициатив, 

общественно полезной, проектной деятельности молодежи; 

-        развитие моделей и программ лидерской подготовки молодежи; 

-        развитие межвузовских связей; 

-        выявление, продвижение, поддержка активности и достижений в 

научной, общественной, творческой и спортивной сферах; 

-        вовлечение в полноценную студенческую жизнь молодых 

людей, которые испытывают проблемы с интеграцией в обществе, – 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

-        помощь в адаптации несовершеннолетних студентов к новым 

условиям обучения, включение в жизнь вуза; организация досуга 

несовершеннолетних, их вовлечение в систему самоуправления, работу 

спортивных секций и клубов, творческих студенческих объединений; 

-        поддержка талантливой молодежи; 

-        поддержка молодых семей; 

-        социальная защита; 

-        содействие занятости и трудоустройству; 

-        обеспечение условий для охраны здоровья, формирования 

здорового образа жизни; 

-        профилактика и противодействие распространению 

экстремизма, преступности и наркомании в молодежной среде; 

-        гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

-        художественно-эстетическое воспитание, 

-        развитие самоуправления, позитивных молодежных организаций 

и объединений; 

-        информационное сопровождение реализации молодежной 

политики. 

Приоритет активным формам и методам учебно-воспитательной 

работы (организационно-деятельностные игры, дискуссии, дебаты, тренинги, 

проектирование), способствующим формированию компетенций, 

обеспечивающих обучающемуся способность: 

-        к саморазвитию, самовыражению, здоровьесбережению: 

обладать потребностью самосовершенствования как в плане роста 

профессионализма, так и в плане развития своей личности, поддержания 

должного уровня физической подготовленности; 
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-        к межкультурному взаимодействию: быть готовым понимать и 

принимать различия культур, религий, языков и национальных традиций; 

-        к коммуникации, командной работе и лидерству: обладать 

высокой социальной активностью во всех сферах жизнедеятельности, 

реализовывать свою роль в команде, разрабатывать и реализовывать 

проекты; 

-        обладать национальным сознанием российского гражданина, 

гражданскими качествами, патриотизмом; 

-        брать на себя ответственность, иметь уважение к законам и 

обладать чувством собственного достоинства, способностью к объективной 

самооценке; 

-        интегрироваться в социокультурное пространство: быстро 

приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, уметь 

ориентироваться в социально-политической обстановке. 

Отдел практики и трудоустройства - призван оказывать 

информационно - консультационную поддержку студентам и выпускникам 

для построения успешной карьеры, профессионального роста и развития. 

Занимается организацией и проведением круглых столов по вопросам 

содействия трудоустройству студентов и выпускников, встреч с 

работодателями; содействием занятости и трудоустройству выпускников и 

студентов филиала. 

 

 

7. Организация инклюзивного образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Работа филиала скоординирована с деятельностью ряда структурных 

подразделений: приемной комиссией (профориентационная работа с 

абитуриентами, учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на этапах их поступления), кафедрами и структурными 

подразделениями участвующими в образовательном процессе 

(сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилитация), 

отделом информационных технологий и защиты информации (развитие и 

обслуживание информационно-технологической базы инклюзивного 

обучения), отделом практик и трудоустройства (содействие трудоустройству 

выпускников-инвалидов), отделом по содержанию и ремонту зданий 

(развитие безбарьерной среды в образовательной организации).  

Локальные нормативные акты, которыми регламентируется филиал - 

это локальные нормативные документы ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

которые содержат нормы по организации получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами:  

• Положение об инклюзивном образовании;  

• План мероприятий по организации работы с обучающимися из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  
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• Положение о порядке реализации дисциплины физическая культура 

по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• Приказ № № Д- 044 от 25.05.2017 «О приеме инвалидов и лиц с 

ОВЗ».  

В случае поступления на данную образовательную программу 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины» учебного плана включаются специальные 

адаптационные дисциплины: 

- адаптивные информационные и коммуникационные технологии; 

- социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 

Это дисциплины социально-гуманитарного назначения, дисциплины 

для коррекции коммуникативных умений, а также дисциплины, 

направленные на освоение специальной информационно-компенсаторной  

техники приема-передачи учебной информации. Набор адаптационных 

дисциплин определяется Ачинским филиалом ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды имеют 

возможность обучаться по индивидуальному плану.  

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, срок получения образования по 

программе бакалавриата, может быть увеличен по их желанию (письменному 

заявлению), но не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. При составлении 

индивидуального плана обучения предусмотрены различные формы 

проведения занятий: аудиторные занятия (в академической группе и 

индивидуально). При определении мест прохождения практик 

обучающимися, имеющими инвалидность, учитываются рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «физическая 

культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. При проведении занятий специалист 

учитывает вид и тяжесть нарушений организма обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалида. 

Создание безбарьерной среды в Ачинском филиале ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ учитывает потребности лиц с нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Здания Ачинского ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ соответствует 

условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечена 
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доступность путей движения, выделено место для парковки 

автотранспортных средств инвалидов. Вход в учебный корпус оборудован 

пандусом, поручнями, информационными табличками. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, 

размещены на уровне доступного входа. Ширина коридоров соответствуют 

требованиям нормативных для передвижения инвалидов-колясочников. 

В учебных аудиториях (ул. Тарутинская, 4), оборудованы 

специальные рабочие места для обучающихся-колясочников. Что 

предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и 

разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами 

столов, замену двухместных столов на одноместные.  

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения студентами ОПОП ВО 

 

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по ОПОП 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ и Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ.  

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся и для 

государственной итоговой аттестации созданы фонды оценочных средств 

(Приложение 9). 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных 

достижений и степень сформированности компетенций. Конкретные формы 

и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

определяются преподавателями кафедр. 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию каждой ОПОП, 

разработаны для проверки качества формирования компетенций и являться 

действенным средством не только оценки, но и (главным образом) обучения.  

На основе требований ФГОС по выбранному направлению 

подготовки разрабатываются методические рекомендации преподавателям по 

разработке системы оценочных средств и технологий для проведения:  

- текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ОПОП 

(заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики 

докладов, эссе, рефератов и т.п.);  

- промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ОПОП (в 

форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам.  

Филиалом созданы условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - для 
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чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 

экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины, и другие.  

 

8.2. Государственная итоговая аттестация студентов-

выпускников 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.  

Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации (ГИА) обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 29.06.2015, № 636. Программа 

государственной итоговой аттестации прилагается в виде отдельного 

документа (Приложении 9). 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту 

выпускной квалификационной работы. Государственные итоговые 

аттестационные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности бакалавра к выполнению 

профессиональных задач, установленных настоящим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по одной из основных 

профессиональных образовательных программ и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. Списки студентов, допущенных защите выпускной 

квалификационной работы.  

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых 

заседаниях экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей ее 

состава. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую государственную аттестацию, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса и имеет своей 

целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по направлению и применение этих знаний при 

решении конкретных научных, экономических и производственных задач; 

развитие навыков ведения самостоятельной работы и применение методик 

исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в 

выпускной работе проблем и вопросов; выяснение подготовленности 

студентов для самостоятельной работы в раз- личных областях экономики. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с бакалаврской 

программой представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

file:///E:/каф%20АИИ%20ДЛЯ%20САЙТА/опоп%2035.04.06/8.%20Программа%20ГИА.docx
file:///E:/каф%20АИИ%20ДЛЯ%20САЙТА/опоп%2035.04.06/8.%20Программа%20ГИА.docx
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выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач тех 

видов деятельности, к которым готовится бакалавр. 

При условии успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации, выпускнику Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

присваивается квалификация бакалавр и выдается диплом бакалавра. 

 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки студентов 

 

Для обеспечения качества подготовки обучающихся в Ачинском 

филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ разработана, внедрена и 

сертифицирована система менеджмента качества (СМК), гарантирующая 

качество предоставляемых образовательных услуг и научно-

исследовательских разработок.  

В течение срока действия сертификата ежегодно в Ачинский филиал 

Красноярский ГАУ проводится плановый инспекционный контроль в 

области системы менеджмента качества. (http://www.afkras.ru/PDF/Sertif.pdf) 

СМК Красноярский ГАУ разработана и внедрена для реализации 

Миссии, Политики руководства и Целей в области качества и 

стратегического плана развития филиала.  

Для разработки ОПОП бакалавриата были использованы, 

разработанные и утвержденные Ученым советом Красноярского ГАУ, 

Советом филиала следующие нормативные документы:  

(http://www.kgau.ru/new/student/32/index.html#3, 

http://afkras.ru/sveden/document).  

 

10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП в 

целом и составляющих ее документов 

 

В соответствие с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301: 

 - разработчики ОПОП периодически проводят ее актуализацию с 

учетом: - развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, 

социальной сферы;  

- изменений в законодательной базе;  

- запросов объединений специалистов и работодателей в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности;  

- запросов профессорско-преподавательского состава филиала, 

ответственных за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП ВО;  

- запросов обучающихся, осваивающих данную образовательную 

программу, и их родителей.  

Все предложения по внесению изменений обсуждаются на научно-

методическом совете филиала и Совете филиала. 

http://www.kgau.ru/new/student/32/index.html#3
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Предложения по изменению ОПОП ВО согласованы с работодателем. 

Изменения, вносимые в ОПОП ВО, представляются в ОЛОКО ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ директором филиала для рассмотрения на заседании 

учебно-методического совета Университета и сопровождаются следующими 

документами:  

- выписка из Совета филиала о внесении изменений, с их 

обоснованием;  

- измененные документы.  

Решение об обновлении и корректировке ОПОП ВО принимается 

Учебно-методическим советом Ачинского филиала ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ в декабре, и утверждается Ученым советом университета 

в марте текущего учебного года. 

 

 

11. Согласование ОПОП с работодателями 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01  Экономика 

направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК 

прошла согласование с представителями работодателей. Представлены 

документы согласования ОПОП с представителями работодателей 

(экспертное заключение – Приложение 10). 
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H€)[OCpeACTBrsr{HO Opil:eHTUpOBaTb C:t'yAerrToB Hil npooeocl,IoHaJrbHo-rrpaKruqecKyro
rrroAlolroBKy.

'7. Per::ypcnoe opecneqeHlre OIIO.ll HBmrpaBneHuH noAlo,rosrcu 38"03.01 Sxonounra,
Bx:nrcqarcrlee s qctr6g KaApoBoe, y.re6u,c-ue'lfo.tluirecKoe, nud1opuaquogr{oe, MarcT)r.rlJrbHo-

TexHlrrrecKoe odecnrll.rer{ue coornercrByer rDf CtC lB0.

O6y,ueruze ocyfuecrnnflerc . rcnanuQrrlrpoBanlrrhrMr]r rreAarorrrecKr.rMr.r KaApiBMr4,

I{MelouILIMI4 yueHhre cTeueHLI KaHAHAara r,r lroKropa HayK,, qro c)oorBercrByer rpe6onaulzx
O.|OC BO rro ]Fli;rmp4BneHrlo noArorolrKl4 3)ronorvrlma. .K oSpasonalenbHoMy [porlrEccy

rlprl{I}JreKaroror flpetoAaBarenll pI3 ,uucra 4c,ftcrnyxlulrax pa6orruurcon rrpoSutrbHbrx opraunsalqlrft
u'f{pe:Eq4eun:Vt w Ha JrrHbre corpyAH}'rKr,r.

)?eau,nta.\us ocnonnofi upo([eccar:)HBJr]rrrroft o6pasonare::rnofi nporpruMbr Bhr(lrilero

o6pasoeanur noAroroBKLI o6ecne.rusaercfl: ,roolFrroNr Kail{Aolo o6yu4rorqerocx K 6tnarvr

AaHEIr,nu v l5u6rtuore.{UllM Qon,4au, Qoprr.rnrpyemrnr,r lro rroJrHoMy rrepeqHrc ,qrrcq]rnfir.rH

o6pasonare;n,nofi rilporp€rrlMbr.

tl. FlopuaruLaHo-MeroAl{qecKoe o(iecner.Ieuue clrcreN,rbr orIeHK}r KarreclBa ocBoeiHr,rfl

OilO|I coc)r]BercrB'yer O|OC BO ilo Hanl)€rBJreHr.rrc noAro/r'oBru.r 38i03.01 Sxouo,rrlnxa.

flpe;1cr:aueHuhle $on4rr olleHoqHbx cpertcrB Anrr KoHrlpoJur Karrrecrya suVnufr. o6yrarorquxcr
ro HaflpaBnteulzlo no,4foroBKt4 38.03.01 i)xonouu.ma, HanpaBne4r{ocrb (upo(frnnr)

Byxranlepcxlrrfi y,rerr, alr'aJrrrs vt ivyrllrr:s A.[K., parpa6o'rau]bl Ha ocHoBe perouen;qa,qnft

M:nnuclepcrna Ho1r1g1 pt Bbrcmero o6pi*owuun PO rro peilrusar1r4Lr o6paronareJrbrrbrx

nporpal{M Bbrlrrero o6pzuonaHur.

I) crp'vxry)e [perr,craBJreHHbrx Sou4on oqeHoqHbrx cpo.ri{rafs AaHbr rr4rroBbre 3a:]lanvfl,

KorrrpoJrbHbre p'4fip161, TecTbI r{ urrbre (fopnru rr MeroIFr KOHTpoJIT, rro3Bonrrortq[e oqer[.rrb

3Hanlafl, yMeHzq r4 H irtBbIKOB npuo6pereHHbrK Korr[]tlereHlll,nft .

K 4oc':rouucrBaM (fouaon oIleHotrHrbrx cpe,{crTB cJreA}'er iorHecrn q€rrcoe olpoAe.[e,Hze

rpe6onianHft rr pe:ylbraraM ocBoeHr.rr HopMurrr{BEro-MeloAurreor(oro o6ecneqeur{r crrcr(DMbr

orleHKr.t Karreor'pa ocBoeHrdr cryAeHTilMr.r ocH()nHofi uprcl(peccnoHamuoft o6pir:oniere:nuofi

nporpaMMsr nrrrclrero o6paronauuri. B @on4ai. oqeHoqrrmD( cpeAcrB Anr KoHrpoJrfl Kae€orBZI

?r3.rreHar ArIcqraIIJI[rH, rIpaKTr{K rilrTbIBaKrTCs ]B(l€, Br.rAhn CBfl3efi N{exAy gK:rIo.I€HHrrIiII,I .B Hr.IX

3HaHtrfl.Nrr.r, :A{errarr\r[, HaBbrKaMr4, tro3BoJrflronr,r4e )rcrarroBr4:rb rcuqecrBo cQoprraraponaHrnrx y

o6'prarrrqzxcrl xovnerenqzfi ro BvAaM ,4e.[:r€:Jr]bHoc'lu w o:rerrgHb obrqefi ro'roBrsocrt4

BbIIr)/cx HIlKon x npocpeccl4oHiulbHofi 4exrelrHoc:TI,I.

OouAut ox:eHoqHr;x cpeAcrB parpa6c,ranr,r Hie. ocrFror:io ilpriHrlr4rroB orleHr{BanHf :

BaJILI,[HocrI,I,, orrpeAeJl0HHocrl.r, oAHo3Har{H0cru,, naA€xHocrri; coolBercrByror rpe6oI}aHIIfiM K

co0TilB)/ r.r B3a.r.rhd0cB,{3r{ orleHoqHbrx cpeAcr|B 14 lrr):tBrcrtK>r'o(irerr:uBrlo oIIoHLITb pe3y.llbTilTbl I,I

ypoBFrr.r cSopuupon€rHHoc'TlI tcouueleuuptft ,

,@oH2p;r oueHoqHbrx cpeAcrn paspi:r6or:;lrmr c y.r€ron norpe6nocteft pa6orc,,4aletrei,t,

coolBercrByrcrr (fro2lepanr;HoMy locyAapcrBeHniclNty o6pa:onare.)IbHoMy craHAal,ry Bblc)utero

o6paronauurr rlo H anllaBJlerFrllrc rloAroronrcu 3 8. Ct3.[) 1 9rorroltura.
19. llop.r,qoK rrpoBeAeHr,r.s rocyAapcrBerilHoft urorosoii arrecrarlvr4 penriaMenrrlpotsaH

By3orvr rra ocHoBilH:uu rpe6onauuit, lpeAb.f,B]rteMbllx ofo(l BC)

lF[a ocrronar{rlrl rrpoBeAeHHoft gKcneprra3]br l\roxHo c,qenarb 3aKnlqrreHue o roM, qro

o6yreH.ae flo llpotpaMMe ocHonaHo H;.a orrlrurMaJrbEroM ooBMeIIIeHI,ITI TpaApIIIucrHHbD: vr

r{HtrroBatluoHHbr}l oop,asonareJrbHbx .MeroAll K, c6ianitucupoBaHr{OM OoqeraHul.I Teopr3TuqecKol'o I{

rrpaK'rr4qecKorr) Koj[vrrroHr-'HToB o6patona:renr:u,oit [p0lpa]\4rMr,r,, uII{poKoM lrpllBJleqerflrrv

nu$c,puaq[or]rHbD( rexucuorufi. flporparrurlra [oJrHorc[brcr coornercrByer :rpe6onaurr.ru
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3KC TIEPTIIOE 3I[[JIK)qEHI,I E
o xiaqec:TrBe pa3pa60TKr{ ocHoBHOfi rrpo(DeccuoHaJrbHoft

Bbrcltrefo o6piasonanmn HarpaBJreHnq iloAror0BKrr :]g.03.01
rlpl{Kir3or,r Munor6pnayru Pocczr or l2.lll.20,tl5 N 1327 "C)6 yrBep
rocyAapc'rBeHrror.c) o6paronareJrbHor.o cra.Hraltra Bbrclr[ero o6pasonan
fto.4roroBr'(:u 3 tf . 0.1. 0 1 Sxononrura (ylronenr 6iirKari:urp,rilra) r'

orcHoBlrrijnt npro(pecczoHaJrbHiur o€ipascrna,rer'"*ztfl. rrporpaMMa
HarrpaBJre)Hulo rroAforoBKr,r 38.03.01 3xonouzx:a, HarrpaBrennoctr (u
yqer, aHeL[Lr3 14 iry)\ur s AIIK, peanr43yeMai[ B ]\rrr{rrcKoru $unvane of
['Ay, rrpe)AcrirniJurer oo6ofi cucreMy y.re6uo-ue,roAr.rqeeKux AoKyMeHToB
u:eJrr4, o:xulaoMbre pe3ynbTaTbr, coAepxarlr4e, yc.troBn, v Tex
'0opa3oBarellbl{oro llpc'qecca, cl4creMy oIIeHN:Lr KaqerlrBa [o.4foroBKLr Bbrn

ol]olr p:r:padoraHa v y'rBepxAe]ra ,ra ocH.tse @e4epa-nrno
o6parona:reJrbrrofo crauAapra Bbrcrnrero o6pirsonaulrx (@I.oc Bo) no Han
38.03.01 3r.uol,ruxa, ypoBeHb 6araranpuar*, ),TBepxAeHHoro ,,p,u
ooparonarrr4fl.utHir.yr<il l?occuftcr<oft dre4epaqLvr o-t;. IiL.nl.2015 ]\1b 1327. c v.r

I{eurrc ()llofl -rrBJrrercf, rroAroror]Kar B6',,ycKHr.rKa.
ocHollorroJrafarcurax rorrlnereuqzfi 3KOHOMTTCTa v;, cuoco6noro
ttpo$eccuoHaJlbllrble gara'qtvl, cBt3aHrrbre c alr:zlJlr4::iolvr oco6ennocreft u
rrr)BbrrreHtar er!rlper:lr.rB,HocrH $ynxquouupoBaHrrjr >iorrftc:nnyrcqux c
AerreJrbHo(3Tr.r, o pra3pa6orKoft u o6ocnonaur,rt,:u 3KOHOMT{rrecK.oft oQoe
fYd3BU:TIds. r1t opra.Hrr3arll{r4 flpeAllpl{HlrMareJrbcxoft 4e:nreJrbrrocrr,r. a raKxe C

oOIqeKyJrbt'ypHblx tc,rpe6nocrefi, TBoprrocKr4:( cnoco6nocreft, coUt4
K:OMMyHI,It:itrI,IBHOCTlr, 'roJIepaHTHOCl.u, cnoc06nocrr{ K AI,raJIOly, uacrofivz
ueflu, yMeHrrro pirbo:rars B KoMaHAe, rrvAepcKt{x Ktrqe,crB.

ollt(ffl c():].qaHa B coorBercrlvrv c uorpe(inocrrMr.i perroHaJrbHoro
Br,r/4oEi AefffeJrbHoorr.r u3 ofoc Bo o6ycnoBJreH rritnpaBreHnocrr,ro (
yqer, aHaJTw3 Lr A.)rAlLrr n AIIK, npo(fcran4elpror\r, ia raK)Ke uorpe6uocrxu
pa.6oro4are:neft.

flo peqr:usupryeuofi ocnosuoft o6par,oearoJrr,Hoft nporpaMMe n
,ITOKYMICHTI':

- x:orprs olloc Bo no HanpaBneHzro 3g,03.01 3xonouzra (6ar
- y'qe6nrrft rnaH;

pabotne flpo rpaMMu yue6uux,qvcuprr]Jrr{H (ruoaynefr );
NIA]IPII4IIA COO'IBETCTBII' KOMIIETOUqZfi II OCHOBHbIX qACrCfi OTI
cBoAerrrr o6 o6ecnerreHHocrr,r O|IO.[ lrue6ncl-rrleroAuqecr<ofi n

{ro H4rr orleHoqHbrx cpc)AcrB AJur Ar,rc qu nnr.rH;

np() f paMr\du y're6noft 14 rrpor{3B04crHen urcfi [paKTr4K CTyAeHTO

[porpaMr{a rocyAapcrneuHofi ra roro eo ji arre(]Tarlprr4 ;

cBe;[eHas o KaApoBoM O6eCne.reHzz <l6paronarenbHoro IIpo
B yqe6uor\4 rrnanre [peAcraBne,Hhr Aacr{unJrrrHr,r r6agosoft L4 Bapna.[uB

/[[Icqu]flnrrHte orpereneHbr KoMflereHrIr4rr Bbtrrycr:H?rKa, sopnrrapyeuue B
,o(ipagosarerJrbHOfi rporpaMMbr (o6qrlrynsrl/pHhre,, o6rqen
rrllo(peccnoHilnbrrril€r). O6qas coBor.yrrHocrE, ro;uner.eHqufi pac[]rpeHa
Itlo/Irol'oBKII 34 c)9.e'T /torIoJIHLITeJrbHbrx npooecr:uoHtuilbrrhrx KoMnereHrluit.T
t( OrMrrerer{rr{ o crrro - op Herrrr.rpo B anHrrfi rroAx oA r< Q o p rrlzll oB a Hr.rro olIoil.

IrKa,

OnO4) ro
znl): Byxranrefpcrufi

Y BO Kpauro{pcxlrfi
pern aMerrrr.rlDylrolqrlx

v lpea[r43arlrru
IIKA.

rocyAapcTBelHHO:uO

lIoArqroBrir4

M MzuucrQpcrna

npo(pcran4i[pro.a.

r4Brrlefo roufinellc
ycrerrrHo pPruarrB

I4eM pesepiBqB AnH

pasluuurlx clpep

I{BHocr}r [])opKTcrB

K:pa3B1r.rTr4ro

aAarrTprlulr,

B AocTl{XeHr{r4

IrKa rpy,4a. B]u6op

mo) liyxra-rrrelpcxzrfi

3ar{HrrepecoBaEHbIK

eHbr c.fleA]Tprqars

puar);

.tacln. fJlo ra{aofi
ecce ocBoeHr{t

HOHiIJIbHbIE

yqeroM upoQunr

caMhrM peramrsQnau

o}I ]Ilp0rlplMtrrrbl
rEepxApHH0fO
(DieAelpa[rbH0ro

HarrpaqneHuro



Yqe6Hue Aucn[rnnr,r'br Jrorrrr{Ho pac[pe!:eJreHbr ][o ceMecrpaM, r{3
/IIIC{UIInilH 6ia:lup'yercr Ha paHee r43yqeHHoM Mirrepr{aJre. B rrpe4crae
rraKere AOKyMG)HTOB r.rMe.rorcr B noJrHona <l6sel[e rlo ECeM ruc'ryrnnLl
yveduux,4r4cllilrll.rrrrH, uo4ynefi, paspa60rau]flhre B coorB():rcrB]rr4 c peKoN

Ta.rczu cr€i1ra^:olur, crpyKTypa v co.{epxanrre y.rednoro [JraHa rro
orBeqaelrpe6o na.unsl{ o.foc Bo rro HarpaBnenrrm roAroronrra 3 g. 03.0 I
6at<atanpnata.

B ooorsg'c'rBvrv c rpe6onaHiuflMLr o.foc Bo npegcraBneHbr
AJr.f, npoBereHL,rt;" TeK.Frrlero KOHTpOu yc[eBaeMoctu )w [poMexyro.rHofi
co.qepxar: BotIlDocIJ rr 3araHus, rns npaKTr.tqecKrLK r{ oeMr.rHapcKr4x 3a
KoHTpoJIbIIrrx pa6or, TeMbr .qrs KoJUroKBr4)/MoB r.r Ar.rclKycctrft, rounn
K0MITn€KTI;I pac'qerlrhD < Lr cvry aIJu o H HbIX 3 a,\aq, TerMarI,II(y Kyp coBbrx p a6ot
anrre @op,Mbr r{orrr,po.[r, no3Bonrrcqr4e orIrJHilTb oreleHb crpopuuponaHH
rl6yvarcrqlxcx.

Pzupa6olurr*:aMu oIIoil floorpoe'a Marl)r,rrla coorBer,crBr4, KoM
'racrefi olloil, n no:ropoft pacnpeAeneHa coBoK)'rrHocrb rcounerenqzft
rrepr4oA ooyqeHutrr rr,0 o,rrgMeHrarra yue6noro [.[aHa.

lllo raxlc)rvr)/ Err,rAy rrpaKTrr( coBMe(:THo
cocTaBJIeHttr N{eTo.4taqecKr,re peKoMeHAaIIr4I{ [o
rorophrx c(lorBe,rcrnyer rpe6oBaHr{rM Of OC BO

I4ro rosaq r orcy,4opcrBeHlrar ilT'Tecrarlr4r no lle3yn'TaraM ocBoerru,
3arqury nrrnycrnofr rnaru$uxarlzo.nnofi pa(50ru: 6axaranpa. Kouurerr
floH4rr or:eHoqmbrx cpeAcrB, a raKxe nporpar\,r^{y ro.yAapcrseHuofr
cry.4eHToB B coorBerclBr4r4 c rpe6onanzsruz OfOtl BO.

Peairprsarlur ocHoBHoft npo(feccuo'a*uofi obpasonare*uofr npor
rnaln(fuqrapoBarrrirrMrr [eAarorI.rqecKrzMrl KaApaMr4, 3iaHr{MarorrJ vtMvtcfl
NteroAzr{e()rcofr 4,r:x renbrloc,rbro.

,{orrr Hay:[ro-re, pa6orllmos (n npur K
cnanor), r{l\,rercqm( y. H6 u (uu) 1,-ra"o ,
r(lAarorvqer:xrx. pe(lorn rcrqrlx nporpa-uuy 6ar a,

- npcrQunr EiyxraLnrepcxzfi yrer, aHaJru:r v ayr n n A.IrK - 72,r rpoqerr
fiomr pa6o]'HaKOB (n [pr.rBeileHHbrx K rleJrorrr4cJre)HHbrM 3Haqe

p)/KoBoAI4Te.nefi. u;, pra(50TnraxoB opfaHr43arlnit, ;exr<>nE,H()CTb Korop6lx CB.f,3aHa
rpofpaMr\4br rroi{uo1'oBlKr,r 38.03.01 3xououax:a (zuerorulrx crax r
npoQeccuonalruclit or6lalcru He MeHee 3 ner) B,c6ilIeM r{r,rcJre pa6clrnuxon,
teiaNanaspuara, co c;T'€rB rrsor :

- npoSu.ur, Ey:<ranrepcrnfi yre'r, aHaJrr.r3 u ayl.a s AIIK _ I2,I rporleH:
Ha o,;Hona'ur4 npoBe4eHuoft grKcneprr.r3hr Moxr o cAeJlarb cneAyroulne

[p0lIr3TaB.[eHHar K pacc MorpeHr.iro nl)orpaMMa orBerraer rpe60
cTp':rKrypHbre 3JreMeHTE,r npofpaMMbr p,eanr4:3yrorc, c yqeroM

rr.toAxolIa;

IIcTAIOT'OBK14

yqeblto-MeroAtlqecKoe o6ecnerreHlr,3 rrpeIrcTaBJreHo

c pa6cno4arerrflMar

HZTIKICAHI,Irc V 3AIUI,ITE

A}ICII(I,TIIJII4HbI YVE6rrOrO TIJIAHA JII)TIHCCKIi: OlPAXArcT' CO

Eyxri:ulrepcrczfi yver, a*a'rr43 n ay,\ur n A,[IK o yqeroM Mel*rr4crl

[rIr]nH, a*Horarluflo{vr pa6o.rzx [porpaMM Arrcrlr4nrnH, Qor./.aua

nne 6olee o[OxH]brx

HHOM Ha 3K0nepTr4r3y

pa6ourEe nprlrlauuupaooqre nprlrpauun
rrlrrflMu <ItfOrC BO.
reprvpyeMoii pilC)ll
KoHoMrrKa)), ypoeenr

orleHoqHhrx cfeAc,rn
arrecrarlur.r. pon2pr

so6

Lr, Jraoofrarop+rbrx r,r

TecroBbrx z,a4auuit,
peSeparoe, a raK)Ke

rcounerenilzft y

gnft n cocrbeubrx
ycKHr4Ka xral Be0b

br nporp4MME,r,

coAepEaHHe

ilOfI npe4noriarae,r

urr o6ecneqrmbercs
yuuoft vl Hal'.ruo-

HbIM 3HAq6HI4f]\4

ft Alrcqrlrr]man,r
rrlr4x lrporpzlMMy

craBoK.) r43 .fiucna

HbIM 3HaqeHuflttr
qr,rcJre rrayqHo-

bIBO,IIbI:

nsna Of()C B0;
MIIETEHTHOCTHOIO

pxar{ve npoQzlr
Jrr.rHapHbrx c.alsefi;

u nporpaNrMaMr4

eHoqHhrx clleAcrB
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[o HanpaBneHr{ro rroAroroBKtrr 38.0 01 !)xono.vrura
r) Byxranr:epcrcufi ye€T, aHantns v ay B ATIK

H3MeHeHIa s sa 201812019 1'ue6uui[ ro4

cneAyrouzte r43MeH eHars:

Hhre AorcyMeHTbr.

Hrre o6.flsareJrbHbre o6noereHnn y pa6 rpolpaMMbr
z c @fOC.

cnpaBKet o KaApoBoM o6ecue.reHvrvr, cBe,4eHr4_f, oo
r{poBaHHbrM LrBarTeJrbHofo [poueoca c[erlr4an

.IIOBAHI4 EM

qeHb nrrrleH3r{o HHoro npofpaMMHof o erleHnj{.

r4coK nrareparypbr yue6nr,rvru n yve6 MCTONI4IIECKZMI4

rrbrMr,r o6paronareJrbHbrMr{ lpecypcarMr4.

non B0 no HarparlneHzro rroArorrcsrz 38. 3.013rouoi\dzKa
aynrl: B l\lIKznr) Eyxra.:rrepcrcuit yr{er, aHaJrLr3 14

pxAeHbr Ha 3aceAaHuu r<a$e4prr 3lr<oHoMr4 14 yrrpaBneHLrfl.

or d,/r OL 20/d'

Srouoru u Kvr v y np aBJr eHu.f, ,{lIK dA9 Tnrona E.B.

ecKoto cotBeTa

Cono;<zna II.IO
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ilB rro nanpaBneHzro rroAroroBKu 38.03.01 HOMI4KA
uocrr ( r,rnr) ByxraJrrepcKr4fi yuer, aH€ula3 u ay4rfr n

Io OJIH€HZ LI3MeHeHLrfl Ha 2019 12020 ),qe6uui[ ro4

f,TCr CneAyrcrqze r43MeHeHritr :B IIOII eH
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BJI()HbI

EH

OBJIEH

r4BHbre Aor(yMeHTbr.

Bu HbI

o6 BJICH C

OJI

cenarTen

AHbre o6.f,sarenbHbre o6nosreHtnfl, B pa6Quze upo
BC rBlrr4 c (DfOC.

BJICHbI cnpaBKa[ o KaApoBoM o6ecneuenzz, cBO!rQ]1 o6
HOCl]4 Ba.TeJrbHor! npoqeoca c[equ€urr{sLrpoBa]HH M14
rn,t o6o .IIOBaHLIeM

qeHb ntqeH3r4oHHo ro npollaMMHoro o6ecrleueHzrt,

coK nr{Teparylpbr yve6Hruvru n yre6noprraeroArl

e:H II

, SJIe HbIMI{ OOpa3OBAlTeJIbHbIMIrt peCypCa,MI4.

HEHU' B OIIBO rro HarrpanJreHlrro lrroAroroBKu 38.03.01 3rr
( r) Byxralrepcrcuft yqer, axraJrr.r3 u ayqur

br rr yT eH6r Ha 3ace4aHvrn r<a$e4prr 3roHoMnrqv u y

oHoMt4KLI z ylrpaBnenvlfl l\lIK

orr BO orpeHa Ha 3aceAaHLrLr Hi?-yqHo -- MeroAr,lqecKoro
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JIu cr p erucrp arl?rr{ r43MeH d:auir,

|I 'B ilo HarpaBJreHr4ro rroAforoBKld 38.031.01 OMI4KA

nocrr ( rSznr) Eyxranr:epcrcuir yqer, aHailw3 u aygfir s AIIK

I43MeH€)Hr4 s sa 2020 1202I )rqe6Huj[ ro.q

OIf nn cneAyroque n:rMeH eHilfl.:

HEI aTnBHhre Aor(yMeHTbr.

BJI13H er 6.

7.

AHbIe o6qsarerbgbre o6HoereH4x s pa6{.rze
n c (D|OC.

EHhI crrpaBKa o KaApoBoM o6ecrle.reHLrvr,i, cBeAeH

BareJrbHorro rrpoqerlca cnequan[plrpoBaHH

,IIOBAHIZTEM

EH TI qeHb Jrr,rrleH3lroHHoro rrporpaMMHoro o6ec4eueHzr.

rrcoK nr{reparypbr yre6Hr,ruu u yre6uQ-vrer
SNEKT HhrMLr o6pasonareJr bHhrMrr pecypc{rMlr.

HETIIIfl nOil BO no HarpaBneHr4ro noAroroBKrr :S.$:.Ot gr

oSznr) Byxranrepcxzfi ),qer, auaJrrr3 rr ay1LrnHOC:rb (

t:n Ha 3aceAarrzn ra$e.uprr 3r<oHovrnlcu 14 yrr LTA

rcon }lb

Srconovrr.r Kvr v y ilpaBreHlr.{ AIIK I].B.
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