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1. Общие положения

1.1. ФГОС по направлению подготовки ВПО и другие нормативные документы,
необходимые для разработки ООП
Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата «Экономика» (далее -  ООП), 

реализуемая в Образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 
институт внешнеэкономических связей, экономики и права» (ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП») по 
направлению подготовки 080100 «Экономика», представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с 
учетом Примерной основной образовательной программы высшего профессионального 
образования, рекомендованной Советом УМО по образованию в области международного 
отношений от 27 октября 2010 г.

ООП 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 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 
а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N  

273-ФЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» высшего профессионального образования (бакалавриат), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 марта 
2010 г. №221;

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ;
Устав ОУ ВО «СПб ИВЭСЭП».

1.2. Общая характеристика (цель, миссия, срок освоения, трудоемкость) ООП

1.2.1. Цель (миссия) ООП

ООП имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному 
направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, социально
личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия,
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, умения работать в 
коллективе, повышение их общей культуры и расширение кругозора, а также формирование 
общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.

1.2.2. Срок освоения ООП бакалавриата
Нормативный срок освоения ООП (для очной формы обучения), включая 

последипломный отпуск, составляет 4 года.

1.2.3. Трудоемкость ООП бакалавриата
Трудоемкость освоения ООП - 240 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
студентом ООП.
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1.3. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании.

2. Х а р а к т ер и ст и к а  п р о ф есси о н а л ь н о й  д ея т ел ь н о ст и  в ы п у ск н и к а
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
- валютно-финансовые, кредитные и страховые учреждения;
- органы государственной и муниципальной власти;
- бизнес - структуры и инвестиционные компании;
- международные академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
- общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования;

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации, образовательные 
учреждения среднего профессионального, высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования.

Профессиональная деятельность бакалавра экономики с профилем подготовки 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» возможна во внешнеэкономической, валютно-кредитной и 
финансовой сферах как на национальном, так и на международном уровнях и направлена на 
профессиональное обслуживание предпринимательской деятельности всех правовых форм 
собственности, сферы госбюджета и внебюджетных институциональных структур, 
экономических служб предприятий и организаций, на должностях, требующих высшего 
экономического образования.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются отечественные и 

зарубежные компании, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность; подразделения 
компаний и органов государственной и муниципальной власти, отвечающих за осуществление 
внешнеэкономических связей.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Студент овладеет следующими видами профессиональной деятельности: 

предпринимательская, организационная, административная, экспертная, нормативно
методическая, информационно-аналитическая, педагогическая.

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению 080100 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») по 

профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен решать следующие профессиональные 
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем ООП ВПО:

• расчетно-экономическая деятельность
- подготовка исходник данных для проведения расчетов внешнеэкономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов;

- проведение расчетов внешнеэкономических и социально-экономических показателей на 
основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы;

- разработка внешнеэкономических разделов планов предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств;
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- знать и уметь практически применять основные принципы, формы и методы 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности на уровне 
государства, региона, конкретного предприятия.

• аналитическая, научно-исследовательская деятельность
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов в сфере внешней и международной 
торговли, при проведении международных валютно-финансовых и кредитных операций;

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;

- построение теоретических и практических моделей исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся к области мировой экономики, международного бизнеса, анализ и 
интерпретация полученных результатов;

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 
процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 
анализ и интерпретация полученных результатов;

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 
процессы и явления на микро- и макро -  уровне, как в России, так и за рубежом;

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов;
- участие в разработке проектных решений в сфере внешнеэкономической деятельности и 

международного бизнеса, подготовке предложений и мероприятий по реализации 
разработанных международных 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 внешнеэкономической деятельности компаний и аналитических 
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;

• педагогическая деятельность
- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования.

3. К о м п ет ен ц и и , ф о р м и р у ем ы е в р езу л ь т а т е  о св о ен и я  О О П  В П О

3.1 Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпускниками

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

3.1.1. общекультурными (ОК):
- 5.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
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- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2);

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 
процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в 
современном мире (ОК-3);

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в 
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6);

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 
ответственность (ОК-8);

- способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);

- способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-10);

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОК-12);

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальн^хх компьютерною сетях (ОК-
13);

- владеет одним из иностранн^хх языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14);

- владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийною бедствий (ОК-15);

- владеет средствами самостоятельного методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-16).

3.1.2. Профессиональными (ПК):
расчетно-экономическая деятельность:

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
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способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ГЖ-2);
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 
в организации стандартами (ПК-3);

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данн^хх, необходим^хх для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4);

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данник 
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5);

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6);

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различною форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-7);

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, в^хявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей (ПК-8);

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9);

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

способностью применять количественные и качественные методы анализа при 
планировании и прогнозировании, строить экономические. финансовые и 
организационно-управленческие модели;

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления;

способность различать основные мотивы и механизмы принятия решений органами 
государственного регулирования;

способен применять методологические и прикладные подходы к исследованию 
политических, социально-экономических, экологических, психологических процессов 
функционирования государства и общества;

способностью определять цели хозяйствующих субъектов всех форм собственности, 
органов власти и управления, ресурсов, необходимых для их достижения, и политики, 
направленной на получение и использование этих ресурсов для достижения целей;
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- способностью разрабатывать прогнозы и целевые программы социально-экономического 
и научно-технического развития, рационального природопользования и эффективного 
использования ресурсного потенциала;

- способностью разрабатывать стратегические альтернативы социально-экономического 
развития национальной экономики с учетом опыта реализации национальн^хх и 
корпоративных стратегий в зарубежных странах;

организационно-управленческая деятельность:

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта (ПК-11);

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-12);

- 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-13);

- способностью адаптировать методы принятия управленческих решений к конкретным
условиям организации и развития общества (ПК-15);

- способностью выявлять особенности обоснования политики в различн^хх сферах
жизнедеятельности общества (ПК-16);

- способностью моделировать и прогнозировать национальное хозяйство, структуру и
содержание важнейших балансов^хх, статистических и оптимизационн^хх моделей с 
применением эконометрических систем прогнозирования национальной экономики;

педагогическая деятельность:

- способностью преподавать экономические дисциплины в образовательн^хх учреждениях
различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические 
материалы

(ПК-14);

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин (ПК-15).

3.1.3. Профессиональными компетенциями профиля вузовской части ООП

общепрофессиональные:

участвовать в подготовке и проведении мероприятий маркетинговой, коммерческой, 
инвестиционной и иных видов политики организации (компании) в сфере внешней 
торговли и международного бизнеса (ПК-16);

-  способен анализировать статистическую и финансовую отчетность с целью определения 
конкурентных форм международного бизнеса и количественного прогнозирования 
конъюнктуры мировых рынков (ПК-18);

-  способен эффективно использовать современные информационные технологии анализа 
данных в исследовании мирового рынка товаров и услуг (ПК-19);
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-  выявлять основные тенденции в развитии мировой экономики и анализировать 
последствия принимаем^хх управленческих решений в сфере международного бизнеса 
(ПК-17);

-  способен составлять модели поведения бизнеса в условиях мирового рынка и 
вырабатывать рекомендации по управлению рисками при осуществлении международной 
деятельности (ПК-20);

-  способен обобщать отечественную и зарубежную практику по вопросам внешней 
торговли товарами и услугами и опыт проведения международных валютн^хх, 
финансов^1х и кредитн^1х операций (ПК-21);

-  способен производить речевое взаимодействие и анализировать информацию на 
иностранном языке в рамках профессионально-деловой сферы общения (ПК-22).

3.2. Паспорта и программы формирования у студентов ОК и ПК при освоении 
ООП ВПО
В результате изучения базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла обучающийся должен:

знать:
-  основные грамматические явления;
-  культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета.
-  базисные ценности философских знаний и их роль в формировании мировоззрения;
-  фундаментальные принципы и понятия философской, научной и религиозной картин

мира;
-  смысл взаимодействия духовного и материального, соотношения биологического и 

социального начал в человеке;
-  современные концепции о сущности сознания, роли сознания и самосознания в 

поведении, общении и деятельности людей;
-  о многообразии форм человеческого сознания, общую логику и структуру 

познавательного процесса, соотношение истины и заблуждения, знания и веры;
-  основные принципы, законы и категории диалектики как учения о развитии 

действительности;
-  общие закономерности взаимодействия человека, общества и природы, основные 

противоречия этого взаимодействия в современную эпоху;
-  о целостности и системности общества, его материальной, политической и духовной 

сферах жизни;
-  об историчности человеческого бытия, многообразии культур и цивилизаций, 

многовариантности исторического процесса, формационной и цивилизационной концепциях его 
развития;

-  условия формирования личности, ее свободы и ответственности, ценностные 
ориентации, нравственные обязанности по отношению к другим и к себе;

уметь:
-  читать транскрипцию;
-  использовать грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
-  понимать диалогическую и монологическую речи в сфере бытовой коммуникации;

организационно-управленческая деятельность:
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-  читать тексты по широкому профилю специальности;
-  писать аннотацию, тезисы, сообщения, биографии
-  уметь структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладать способностью их творческого использования и 
развития в ходе решения профессиональных задач;

-  уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их 
значение для будущей профессиональной деятельности;

-  философски анализировать сложную динамику социальных и экономических 
процессов и явлений в различных сферах жизни общества;

-  творчески применять диалектическую методологию познания и преобразования 
действительности в повседневной практической деятельности;

-  последовательно и логически стройно излагать свои мысли, аргументированно и 
доказательно вести дискуссию;

-  уметь выдвинуть гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту;

владеть:
-  владеть основами современной информационной и библиографической культуры;
-  владеть стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования;
-  обладать способностью оценить качество исследования в данной предметной области,

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить
результаты собственного исследования.

В результате изучения вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла обучающийся должен:

знать:
-  историю экономической мысли и ее традиции;
-  экономические парадигмы и категории, методы исследования экономики;
-  содержание предмета мировой экономики и выполняемых ею функций в 

формирующихся в России правовом государстве и гражданском обществе, в глобализирующемся 
мире;

-  назначение экономической системы и ее основных институтов;
-  особенности существующих экономических режимов;
-  роль правового государства и гражданского общества в современной экономике;
-  экономические аспекты глобальных проблем современности.
-  системы, структуры и основных участников международных экономических 

отношений;

уметь:
-  с научных позиций анализировать экономическую жизнь, творчески применять 

научные методы анализа экономических процессов;
-  анализировать социально значимые экономические процессы и применять 

полученные знания в повседневной практике;
-  последовательно и логично излагать свои мысли, аргументировано и доказательно 

вести дискуссии.
-  использовать полученные знания для практической деятельности;
-  правильно, с научных позиций, анализировать современную систему международных 

экономических отношений;
-  вырабатывать обоснованное представление о потенциале участников международных 

экономических отношений, их целях, средствах, стратегиях и т.д.;

владеть:
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-  знанием истории экономической мысли, проблематики экономической власти и 
механизмов её осуществления, структуры и типов экономических процессов, сущности 
экономической культуры, отличительных особенностей современных международных 
экономических отношений.

-  навыками и опытом экономического анализа;
-  способностью к деловой коммуникации в отечественной и международной 

профессиональной сферах;
-  способностью к критике, самокритике и работе в коллективе.
В результате изучения базовой части математического и естественнонаучного цикла

обучающийся должен:

знать:
-  общие сведения о применении компьютерных и информационных технологий в 

мировой экономики и международных экономических отношений;
-  компьютерные технологии в исследованиях, планировании и оценке эффективности 

деятельности в области мировой экономики и международных экономических отношений;

уметь:
-  применять компьютерные технологии в исследованиях, планировании и оценке 

эффективности деятельности в области мировой экономики и международных экономических 
отношений;

-  использовать программы обработки текстов и таблиц, компьютерной графики, 
макетирования и верстки при составлении экономических документов;

-  использовать сетевые ресурсы в крупных коммуникационных проектах;

владеть:
-  эффективными приемами и методами работы с телекоммуникационными и 

компьютерными технологиями
-  использованием системами и алгоритмами поиска информации: мультимедийные 

системы, компьютерная обработка аудио (звук, речь, музыка) и видеоданных.

В результате изучения вариативной части математического и естественнонаучного 
цикла обучающийся должен:

знать:
-  информационные ресурсы и правила их описания;
-  области применения различных стратегий поиска;

уметь:
-  фиксировать результаты исследований для максимально быстрого доступа к ним 

впоследствии;
-  методично использовать основные источники информации и планировать работу с

ними;
-  проводить оптимальное представление информации в корпоративных интересах;

владеть:
-  принципами поиска информации;
-  методами ручной и автоматизированной аналитико-синтетической обработки 

информации;
-  максимально автоматизировать своевременную доставку нужной информации.

В результате изучения базовой части профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
обучающийся должен:

знать:
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-  цели и задачи бухгалтерского учета;

-  систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ;

-  сущность метода бухгалтерского учета и его элементы;

-  виды хозяйственник средств и источников их формирования;

-  правила документирования хозяйственных операций, их отражения на счетах 

бухгалтерского учета и в учетных регистрах;

-  формы бухгалтерского учета;

-  порядок отражения в текущем учете и отчетности состояния и движения активов и 

обязательств организации цели и задачи бухгалтерского учета имущества, капитала 

и обязательств организации, доходов и расходов организации;

-  основные направления экономического анализа хозяйственной деятельности;

-  методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и 

направлениях анализа;

-  приемы в 1̂явления и оценки резервов повышения эффективности использования 

производственных и финансовых ресурсов организации;

-  направления использования результатов анализа для повышения эффективности 

управления организацией.

уметь:
-  составлять первичные бухгалтерские документы, оформляющие движение 

имущества, капитала и обязательств организации, доходов и расходов организации;

-  обрабатывать первичные учетные документы и составлять бухгалтерские проводки;

-  делать записи хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета в учетных 

регистрах;

-  обобщать записи на счетах бухгалтерского учета и составлять оборотные ведомости 

и бухгалтерский баланс.

-  рассчитывать: амортизацию амортизируемого имущества; заработную плату, в 

соответствии с применяемыми формами и системами оплаты труда; налоги в 

бюджет и платежи во внебюджетные фонды;

-  составлять бухгалтерскую отчетность находить необходимую информацию, 

проверять ее достоверность и использовать ее в аналитических расчетах и 

обоснованиях;

-  оперативно оценивать финансовую устойчивость организации и определять резервы 

ее роста в целях предотвращения банкротства;
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-  строить факторные модели и проводить факторный анализ прибыли, 

рентабельности, издержек, объема производства и продаж продукции, товаров, 

работ, услуг;

-  использовать результаты аналитических расчетов для обоснования бизнес-плана;

-  рассчитывать эффективность отдельных видов и направлений предпринимательской 

и финансово-хозяйственной деятельности организации в целом.

владеть:
-  ведения учетных регистров;

-  применения Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организации;

-  использования учетных данных для составления периодической и годовой

финансовой бухгалтерской отчетности;

-  проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.

В результате изучения вариативной части профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» обучающийся должен:

знать:
-  экономическое значение основных понятий бухгалтерского учета;

-  принципы организации и ведения бухгалтерского учета активов, обязательств,

капитала, резервов, целевых средств, доходов, расходов организаций;

-  порядок формирования собственного капитала;

-  систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера;

-  проблемы, поставленные перед работниками бухгалтерской службы в процессе

формирования информации для характеристики состояния и изменений основного и 

оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования активов 

предприятия, доходов, расходов;

-  порядок формирования финансового результата за отчетный год;

-  взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета;

уметь:
-  использовать систему знаний о принципах организации бухгалтерского учета для 

формирования учетной политики организации;

-  решать вопросы оценки, учетной регистрации информации финансового характера с 

целью последующего ее отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности;

-  применять новый план счетов бухгалтерского учета и его модификации в виде 

рабочих планов счетов организаций в отраслях;

-  организовать внутренний контроль;

-  исчислять фактическую производственную себестоимость продукции;

-  подготовить финансовую отчетность для внутренних и внешних пользователей.
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владеть:
-  и терминологией и базовыми понятиями бухгалтерского учета;

-  методами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для учета 

предпринимательской деятельности

Матрица компетенций

Код 

УЦ ООП
Учебные циклы, разделы

Перечень дисциплин 

для основной образовательной программы

Коды формируемых 

компетенций

Б.1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл

Базовая часть Б.1.1 История
Б.1.2. Философия
Б.1.3 Иностранный язык
Б.1.4 Право
Б.1.5 Социология
Б.1.6 Психология

ОК -  01-11 
ОК -  14

ПК -  05-10

Вариативная часть Б.1.7 История экономики
Б.1.8 Культура речи и деловое общение
Б.1.9 Логика

Дисциплины по выбору студентов

ОК -01-09  
ОК -12

ПК -  01-06 
ПК -  09-14

Б.1.10 Библиография
Б.1.11. Современная информационная культура
Б.1.12 История государственного управления и государ
ственной службы России
Б.1.13. История Санкт-Петербурга
Б.1.14 Политология
Б.1.15. Деловая этика
Б.1.16 Экономическая география
Б.1.17. Природопользование

Б.2 Математический и
естественнонаучный
цикл

Базовая часть Б.2.1 Математический анализ 
Б.2.2 Линейная алгебра
Б.2.3. Т еория вероятностей и математическая статистика 
Б.2.4 Методы оптимальных решений

ОК -  12 
ОК -  13 
ПК -  01-06 
ПК -  10 
ПК -  12 
ПК -  14 
ПК -  15

Вариативная часть Б.2.5 Дискретная математика 
Б.2.6 Информатика 
Б.2.7 Математическая экономика 
Б.2.8 Финансовая математика

ОК -  13

ПК -  01-06 
ПК -  12
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Дисциплины по выбору студентов 
Б.2.9 Информационные технологии финансового 

планирования 
Б.2.10. Компьтерная статистика 
Б.2.11 Информационные системы в экономике 
Б.2.12. Мировые информационные ресурсы 
Б.2.13 Методы обработки информации 
Б.2.14. Численные методы

Б.3 Профессиональный цикл

Базовая
(общепрофессиональ-ная)
часть

Б.3.1 Микроэкономика 
Б.3.2 Макроэкономика 
Б.3.3 Эконометрика 
Б.3.4 Статистика
Б.3.5 История экономических учений 
Б.3.6 Бухгалтерский учет и анализ 
Б.3.7 Деньги, кредит, банки 
Б.3.8 Маркетинг 
Б.3.9 Менеджмент
Б.3.10 Бухгалтерский учет, анализ и аудит и 
международные экономические отношение
Б.3.11 Финансы
Б.3.12 Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование
Б.3.13 Безопасность жизнедеятельности

ОК -  01 
ОК -  04-09 
ОК -  11-15

ПК -  01-15

Вариативная часть
Б.3.14. Международные валютно-кредитные и финасовые 
отношения
Б.3.15.Таможенно-тарифное регулирование 
Б.3.16. Бухгалтерский финансовый учет 
Б.3.17. Аудит
Б.3.18. Финансы организации 
Б.3.19. Финансовые рынки

Прфиль 2 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Б.3.20.2 Экономика труда 
Б.3.21.2Финансовый менеджмент 
Б.3.22.2 Бухгалтерское дело 
Б.3.23.2 Теория экономического анализа 
Б.3.24.2 Анализ финансовой отчетности 
Б.3.25.2 Бухгалтерский учет в торговле

Дисциплины по выбору студентов 
Б.3.26.2 Бухгалтерский учет в строительстве 
Б.3.27.2 Финансовый анализ
Б.3.28.2 Бухгалтерский учет в коммерческих банках
Б.3.29.2 Цены и ценообразование
Б.3.30.2 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности
Б.3.31.2 Учет и анализ банкротств
Б.3.32.2 Учет на предприятиях малого бизнеса
Б.3.33.2 Компьютеризация системы бухгалтерского учета
Б.3.34.2 Налоги и налогообложение
Б.3.35.2 Рынок ценных бумаг
Б.3.36.2 Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности
Б.3.37.2 Экономический анализ торговых отношений 
Б.3.38.2 Международные стандарты аудита 
Б.3.39.2 Анализ денежных потоков

ОК - 01
ОК - 04-08
ОК - 11
ОК - 18

ПК - 01
ПК - 04
ПК - 07-10
ПК - 12
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Б.3.40.2 Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности
Б.3.41.2 Финансовое право
Б.3.42.2 Бухгалтерский управленческий учет
Б.3.43.2 Бухгалтерский учет в коммерческом банке______

Б.4 Физическая культура Б.4 Физическая культура (с выставлением
дифференцированной оценки в 6 семестре)

ОК -  16

Б.5 Учебная и
производственная
практики

Б.5.1 Учебная практика
(ее разделом может быть научно- исследовательская 

работа) с выставлением дифференцированной оценки

Б.5.2 Производственная (преддипломная) практика 
с выставлением дифференцированной оценки

ОК -  01-14 
ОК -  17

ПК -  01-35

Б.6 Итоговая
государственная
аттестация

Государственный экзамен по направлению подготовки

Защита выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы)

ОК -  01-02 
ОК -  09-10

ПК -  10-11 
ПК -  33-34

4. Д о к у м ен т ы , р егл а м ен т и р у ю щ и е со д ер ж а н и е  
о б р а зо в а т ел ь н о го  п р о ц есса  п р и  р еа л и за ц и и  О О П

и о р га н и за ц и ю

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 080100 
«Экономика» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 
регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 
учебник курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 
годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательною технологий.

4.1 Годовой календарный учебный график

Календарный учебный график реализации ООП по направлению подготовки 080100 
«Экономика», профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» соответствует 
учебному плану данной ООП.

4.2 Учебный план подготовки бакалавра

Учебный план реализации ООП бакалавриата, с учетом требований соответствующего 
ФГОС ВПО, внешней экспертизы, а также внутренних требований института, отображает 
логическую последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, практик), 
обеспечивающих формирование компетенций.

В учебном плане ООП указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетн^к 
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

В базовых частях учебн^хх циклов указывается перечень базов^1х дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

В вариативных частях учебных циклов сформирован перечень и последовательность 
дисциплин, учитывающих опыт института в реализации основных и дополнительных 
образовательн^1х программ в области экономики и потребностей рынка труда.

Каждый студент имеет право самостоятельного выбора учебных дисциплин с целью 
формирования индивидуальной образовательной траектории. Выбор осуществляется в объеме
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не менее одной трети трудоемкости вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам 
ООП и регламентируется Положением, утвержденным Ученым советом вуза.

Учебный план утверждается Ученым советом ИВЭСЭП, подписывается ректором.

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей).

В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) должны быть четко 
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.

4.4 Программы учебной, производственной и преддипломной практик

Б.5.1. Учебная практика
Целью учебной практики бакалавра по направлению подготовки 080100 «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является закрепление и углубление 
теоретической подготовки бакалавра и изучение деятельности предприятий, организаций и 
учреждений в сфере внешнеэкономической деятельности, приобретение практических навыков и 
компетенций и опыта самостоятельной профессиональной деятельности.

Задачами учебной практики бакалавра по направлению подготовки 080100 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» являются:

• закрепление и углубление теоретических знаний процессов и явлений, 
происходящих уровне в сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита;

• закрепление на практике понимания принципов функционирования 
экономических, финансовых, маркетинговых, производственно-экономических и 
аналитических служб, ориентированных внешнеэкономической деятельности, а 
также места выбранного профиля подготовки в системе реальных функциональных 
обязанностей работников служб;

• закрепление и углубление практических навыков проведения экономических 
расчетов и экономического анализа, а также управления различными 
экономическими процессами во внешнеэкономической сфере;

• проведение самостоятельных научно-исследовательских работ в ходе сбора, 
систематизации и анализа статистических и фактических материалов.

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата по направлению подготовки 
080100 «Экономика»

Учебная практика базируется на естественно-научных и профессиональных дисциплинах 
ООП бакалавриата по направлению подготовки 080100 «Экономика», в том числе и на 
дисциплинах профиля подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Для успешного прохождения учебной практики студент должен:
знать:

- основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для решения экономических задач;

- технические и программные средства реализации информационных технологий, основы 

работы в локальных и глобальных сетях

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин;
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основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

уметь:
работать в качестве пользователя персонального компьютера;

использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности;

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;

применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения экономических задач; 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- 

и макроуровне;

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели;

использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

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;

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы;

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей 

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на 

микро- и макроуровне;

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;

владеть:
навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке;

навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
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- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, 

навыками публичной и научной речи;

- навыками применения современного математического инструментария для решения 

экономических задач;

- методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;

- методологией экономического исследования;

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;

- современной методикой построения эконометрических моделей;

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей;

- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийною бедствий.

4. Место и время проведения учебной практики
Местом проведения практики могут быть предприятия, организации и учреждения 

различного рода деятельности, формы собственности и отраслевой принадлежности 
экономической сферы:

• экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы коммерческих и некоммерческих предприятий и организаций;

• операционные и аналитические службы финансовых, кредитных и страховых 
учреждений;

• органы государственной и муниципальной власти;
• академические и ведомственные научно-исследовательские организации 

экономической сферы;
В соответствии с учебным планом производственная практика бакалавра проводится в 6 

семестре 3-го года обучения.
5. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
а) общекультурные компетенции:
-  готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
-  способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8);
-  способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);
-  осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);
-  способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-12);

-  владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальною компьютерною сетях (ОК-13);

19



-  владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийн^гх бедствий (ОК-15);

б) профессиональные компетенции:
-  способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);

-  способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);

-  способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);

-  способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4);

-  способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данн^гх 
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ПК-5);

-  способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6);

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-7);

-  способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-8);

-  способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9);

-  способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

-  способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта (ПК-11);

-  способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-12);

-  способен 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-13).

6. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетн^1х единиц, 216 часов.

№
п/п

Разделы (этапы) практики 
и виды работ

Распределение 
трудоемкости (в часах) по 

неделям и видам работ 
практики, включая 

самостоятельную работу 
студентов

Формы текущего 
контроля

Организация учебной практики по 
договоренности с организацией или

6 6 письменная
(заключение
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учреждением-местом практики договора, 
предоставление 
гарантийного 
письма)________

Подготовительный этап -  
ознакомительная лекция, 
производственный инструктаж по 
технике безопасности

устная
(присутствие на
ознакомительной
лекции,
инструктаже,
краткое
собеседование)

Производственный 
(экспериментальный и 
исследовательский) этап -  
выполнение производственных 
заданий, наблюдения, сбор 
интересующей информации

36 20 36 20 письменная 
(предоставление 
собранного 
материала на 
бумажном или 
электронном 
носителе)_______

4 Самостоятельная обработка, 
систематизация и анализ 
фактического и статистического 
материала

20 20 письменная 
(предоставление 
собранного 
материала на 
бумажном или 
электронном 
носителе)_______

Подготовка отчета по учебной 
практике и его презентация

20 20 Защита отчета по 
производственной 
практике_________

7. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в 
учебной практике

Перед началом учебной практики в какой-либо организации, предприятии, учреждении 
необходимо ознакомить студентов с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по 
технике безопасности.

Практику целесообразно начать с экскурсии по организации. В начале практики 
студентам должны быть прочитаны установочные лекции, отражающие в зависимости от 
выбранного места прохождения практики характеристику деятельности организации, 
технологию производства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда и 
окружающей среды и т д. Такие лекции целесообразно поручить ведущим специалистам 
организации (предприятия).

Совместно с руководителем студент составляет план прохождения практики, включая 
детальное ознакомление с видами деятельности, технологиями и оборудованием, 
организационной структурой, функциональными обязанностями сотрудников, а также 
стажировку на рабочих местах, изучение нормативно-правовой основы деятельности, сбор 
материалов для отчета по практике и для квалификационной работы бакалавра. Выполнение этих 
работ проводится студентом при систематических консультациях с руководителем практики от 
организации и руководителем практики от СФУ (при необходимости).

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 
практике

В процессе прохождения учебной практики бакалавра текущий контроль за работой 
студента (в том числе самостоятельной) осуществляется руководителем практики от организации
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в рамках регулярных консультаций. Сбор, систематизация и анализ литературного и 
фактического материала, необходимого для подготовки отчета по практике и подготовки 
квалификационной работы, осуществляется студентом по собственному усмотрению в 
соответствии с приобретенными профессиональными компетенциями. Отдельная промежуточная 
аттестация по отдельным разделам практики не требуется

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
Промежуточная аттестация по итогам учебной практики в 6 семестрах включает 

самостоятельную подготовку и защиту студентом отчетов по результатам прохождения практики 
и анализа собранного материала. Подготовка отчета студентом проводится параллельно с 
прохождением практики. После этого проводится защита отчета по практике, которая 
происходит на заседании профилирующей кафедры в форме доклада и последующих ответов на 
вопросы.

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся 
задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По 
результатам аттестации выставляется оценка по двухбалльной шкале («зачтено», «не зачтено»).

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
Учебно-методическим обеспечением учебной практики бакалавра является основная и

дополнительная литература, рекомендуемая при изучении дисциплин математического и 
профессионального цикла, конспекты лекций, презентационные материалы, учебно
методические пособия и иные материалы, связанные с деятельностью организации-места 
практики и профилем подготовки бакалавра.

В процессе прохождения практики на рабочем месте рекомендуется использовать 
специализированное программное обеспечение в области профиля подготовки бакалавра, а также 
специализированные Интернет-ресурсы, необходимые для углубленного изучения деятельности 
организации и сбора, систематизации и анализа литературного и фактического материала, 
необходимого для подготовки квалификационной работы бакалавра.

11. Содержание отчета по учебной практике

Отчет по учебной практике должен содержать следующие разделы:
1. Характеристика организации. Направления деятельности.
2. Организация внешнеэкономической деятельности. Политика в области ВЭД.
3. Состав, порядок составления и представления годовой отчетности организации.
В первом разделе необходимо раскрыть организационную структуру организации,

систему управления, организационные особенности, наличие структурных подразделений и 
филиалов, порядок формирования уставного капитала, условия реорганизации и ликвидации, 
направления деятельности. Кроме того, в данном разделе можно охарактеризовать основных 
поставщиков сырья и материалов, товаров и дать информацию об основных покупателях, 
описать взаимоотношения предприятия с банком и т.д.

На основе рассмотрения имеющейся информации необходимо сделать выводы о 
перспективах развития организации.

Во втором разделе должны быть рассмотрены вопросы организации 
внешнеэкономической деятельности и выбора политики предприятия (организации) в этой 
области.

В третьем разделе раскрывается состав, порядок составления и представления отчетности 
данной организации:

-  документы (нормативные и разработанные на предприятии), определяющие порядок 
составления и представления отчетности пользователям;

-  состав годового отчета;
-  порядок составления отчетности на предприятии: исполнители, сроки, особенности 

составления отчетности по различным видам деятельности;
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-  система внутренней отчетности (пользователи, порядок составления представления), 
значение этого вида отчетности;

-  сроки представления отчетности различным пользователям (банку, налоговой 
инспекции, органам статистики, учредителям, другим организациям);

-  внутренний и внешний контроль за достоверностью балансов и отчетов.
Этот раздел должен описывать действующую практику и имеющиеся недостатки. К 

отчету по практике должны быть приложены заполненные типовые формы годовой отчетности.

12. Требования, предъявляемые к отчету по практике.
Защита отчета

Отчет о результатах прохождения практики составляется в течение всего периода 
практики после изучения студентом отдельных вопросов. По завершению практики отчет 
окончательно оформляется и сдается на проверку на кафедру.

Отчет по практике составляется в соответствии с программой прохождения практики и 
включает все вопросы, подлежащие рассмотрению, с учетом особенностей работы организации, 
на которой проводится практика. В отчете отражается фактически проделанная работа и 
полученные результаты. Текстовая часть отчета должна быть обоснована соответствующими 
приложениями, расчетами, примерами, таблицами, схемами.

Общий объем отчета должен составлять 30 -  45 страниц машинописного текста. В состав 
отчета входят:

1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Текст отчета (по разделам в соответствии с программой практики).
4. Заключение (выводы по итогам практики и рекомендации для предприятия).
5. Приложения (формы отчетности, копии образцов документов, другие приложения, 

необходимые для иллюстрации отчета). Приложения могут подшиваться в отдельную папку.
Отчет должен быть заверен в организации подписью руководителя практики (директором, 

главным бухгалтером, руководителем финансовой службы) и печатью организации. К отчету 
прилагается характеристика на студента с отражением его профессиональной подготовки, 
отношения к работе, соблюдения трудовой дисциплины, способностью работать в коллективе, 
решать поставленные перед ним задачи и т.д. Характеристику должен подписать руководитель 
практики в организации. К отчету должен быть приложен дневник с отметками «прибыл» и 
«убыл», датами и оттисками печати базы практики.

Отчет необходимо сдать на кафедру для регистрации не позднее 3 дней после окончания 
практики.

Отчет защищается на кафедре после предварительной проверки преподавателем. Сроки 
защиты отчета -  7 дней после окончания практики. По результатам защиты выставляется зачет.

Б.5.2. Производственная (преддипломная) практика
Целью производственной (преддипломной) практики является: закрепление и углубление 

теоретической подготовки бакалавра; изучение деятельности предприятий, организаций и 
учреждений в сфере внешнеэкономической деятельности; приобретение практических навыков 
и компетенций и опыта самостоятельной профессиональной деятельности.

Во время практики бакалаврам необходимо решить ряд задач: систематизация, обобщение 
и закрепление теоретических знаний и практических навыков, умения применять их при решении 
конкретною технических, технологических и организационно-экономических вопросов; 
непосредственная практическая подготовка к дальнейшей самостоятельной работе; сбор, 
систематизация и подготовка материалов по дипломному проектированию; приобретение опыта 
организаторской работы в коллективе.

1. Организация производственной практики бакалавра
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Производственная (преддипломная) практика студентов экономического факультета 
является составной частью всего процесса обучения по профилю "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит" и имеет своей целью показать студентам особенности деятельности таких предприятий, 
которые непосредственным образом связаны с экономической деятельностью.

К числу таких предприятий относятся совместные предприятия, частные компании и 
крупные заводы, заключающие контракты с иностранными партнерами, отели, туристические 
фирмы, международные выставки, аукционы, биржи, государственные правительственные 
структуры, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, аудиторские, консалтинговые, 
страховые фирмы и др.

База практики выбирается студентом с учетом утвержденной темы бакалаврской работы.

За 14 дней до начала практики студент должен предоставить гарантийное письмо от 
организации с указанием сроков проведения практики, возможности предоставления материалов 
для выполнения программ практики (приложение 1). По окончании прохождения практики 
бакалавры должны защитить отчёт по практике.

В соответствии с учебным планом производственная (преддипломная) практика бакалавра 
проводится в 8 семестре 4-го года обучения.

2. Обязанности выпускающей кафедры
В обязанности выпускающей кафедры входит: разработка и согласование с организациями 

программы практики; назначение руководителя практики на группу бакалавров; организация 
работы по ознакомлению руководителей от организации с программой практики и требованиями, 
предъявляемыми к оформлению отчёта, организацией защиты отчётов; рассмотрение отчёта по 
практике.

Руководитель от кафедры для углубления знаний бакалавров и сбора необходимой 
информации выдаёт им индивидуальные задания сверх программы практики, о чём должна быть 
запись в дневнике.

3. Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 
(преддипломной) практики

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:

а) общекультурные компетенции:
-  готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);
-  способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8);
-  способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9);
-  осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-11);
-  способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-12);

-  владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией, способен работать с информацией в глобальн^гх компьютерн^гх сетях (ОК-13);

-  владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийн^хх бедствий (ОК-15);

б) профессиональные компетенции:
-  способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
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-  способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);

-  способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3);

-  способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4);

-  способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данник 
в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы (ПК-5);

-  способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты (ПК-6);

-  способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 
решений (ПК-7);

-  способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей (ПК-8);

-  способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9);

-  способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);

-  способен организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 
конкретного экономического проекта (ПК-11);

-  способен использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии (ПК-12);

-  способен 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-13).

4. Обязанности бакалавров
При прохождении практики студент обязан:
- в полном объеме выполнить индивидуальное задание и программу практики;
- соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего распорядка, охраны труда 

и техники безопасности;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками предприятия;
- обеспечить сбор информации и данных, необходимых для работы над дипломной 

работой;
- поддерживать связь с руководителем практики от института, при необходимости решать 

с ним возникающие в ходе практики организационные и теоретические вопросы;
- по окончании срока практики представить отчет о выполнении программы практики и 

отзыв руководства предприятия, сдать зачет в установленные учебным планом сроки.
На студентов-практикантов, нарушивших правила внутреннего распорядка, 

руководителем предприятия могут налагаться взыскания, о чем сообщается ректору ИВЭСЭП и 
делается запись в дневнике практики.

5. Содержание отчета по прохождению практики
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Содержание практики определяется темой и задачами дипломного проектирования, 
назначением и характером работы предприятия, выявленными производственными, 
экономическими, финансовыми, организационными проблемами. Приведенная программа 
производственной практики является общей и может быть скорректирована руководителем 
практики от кафедры совместно с руководителем дипломной работы с учетом специфики работы 
предприятия и темы дипломной работы. В ходе прохождения практики студент должен 
представить отчет в соответствии со следующим планом:
5.1 Общие сведения о предприятии:

- наименование
- организационно-правовая форма
- размер уставного капитала
- состав учредителей
- доля иностранного капитала в общей сумме уставного капитала (если есть)
- сфера деятельности предприятия
- сколько лет работает на рынке (в т.ч. на внешнем)

5.2 Общие сведения о деятельности предприятия
- виды производимой продукции (перечислить все виды производимой или реализуемой 

продукции, оказываемые услуги и т.п.)
- механизм ценообразования
- способы расчета с поставщиками и клиентами
- маркетинговая стратегия на рынке
- виды используемой рекламы
- наличие специальной службы по внешнеэкономической деятельности
- эффективность рекламы
- конкурентоспособность предприятия
- наличие однотипного продукта в других предприятиях
- наличие продуктов "заменителей"
- перечень нормативно-правовой базы, которой пользуется предприятие

5.3 Структура управления предприятием
- организационная структура предприятия (представить в виде схемы)
- управленческий аппарат
- отделы, службы, штаты предприятия
- уровень квалификации работников
- формы найма работников
- документооборот
- иностранная корреспонденция
- используемые информационные технологии в делопроизводстве.

5.4 Внешняя среда предприятия
- контингент потребителей, на которых ориентируется предприятие
- деловые партнеры
- основные конкуренты
- органы, регулирующие деятельность предприятия

5.5 Финансово-экономическая деятельность предприятия
- источники финансирования:
а) собственные (доходы от реализации продукции, аренды помещений и др.)
б) привлеченные (кредиторская задолженность, иностранный капитал, спонсорство, 
бюджетное финансирование и др.)
- форма бухгалтерского учета и способ его ведения
- формы отчетности
- бизнес-план предприятия
- формы договоров с иностранными партнерами по заключаемым сделкам
- другие материалы, характеризующие деятельность предприятия, в т.ч. на внешнем рынке. 
Если предприятие базы практики не работает на внешнем рынке, то проанализируйте

ситуацию, в которой находится это предприятие, и определите основные побудительные мотивы 
для включения его во внешнеэкономическую деятельность.
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Какую основную стратегию освоения зарубежного рынка -  товарный экспорт или зарубежное 
инвестирование -  Вы можете предложить. Поясните свое решение.

Если фирма уже определилась с решением о в^коде на внешний рынок и решила -  где 
именно целесообразно действовать, подготовьте вопросы на следующие вопросы:

1. Какова политическая структура страны, где будет действовать фирма
2. Какой тип экономической системы в ней действует
3. Находится ли отрасль, в которой лежат интересы фирмы в государственном или частном 

секторе.
4. Если фирма в государственном секторе -  разрешает ли правительство также частную 

конкуренцию в этом секторе.
5. Если фирма в частном секторе -  не переходит ли она в общественную собственность.
6. Рассматривает ли правительство иностранный капитал как конкурента или как партнера 

для местных государственных или частник предприятий.

5.6 Предложения и рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия.
6. Подведение итогов практики
Для проверки качества прохождения практики студенты должны предоставить следующие 

документы отчетности:
- отчет по практике, содержащий описание деятельности за время практики, полученные 

знания и навыки;
- отзыв из организации, в которой проходила практика, содержащий описание 

проделанной работы студентом, общую оценку его работы;
- заполненный дневник производственной практики, заверенный печатями и подписями.
По результатам преддипломной практики студент выполняет письменный отчет, в

котором отражается проделанная работа по выполнению программы практики. Содержание 
отчета уточняется руководителем практики от института и руководителем дипломной работы с 
учетом ее темы. Принимается во внимание также степень доступности информации, 
необходимость неразглашения коммерческой тайны предприятия. В целом в отчете должны 
найти отражение вопросы, связанные с тематикой выпускной работы, должен быть представлен 
и обобщен материал для дальнейшей работы над дипломом.

Отчет выполняется на одной стороне формата А4 с соблюдением следующих размеров 
полей страниц: левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее 20 мм. Страницы отчета 
нумеруются, включая список литературы и приложения. Титульный и заглавный не нумеруются, 
но входят в сквозную нумерацию.

Структура отчета должна включать:
- титульный лист (приложение 1);
- оглавление;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников (литература, законодательные и нормативные
материалы и др.);
- приложения (схемы, фотографии, чертежи и пр.).

По окончании практики студент отчитывается перед комиссией, назначенной заведующим 
кафедрой, которая оценивает его деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 
Производственная практика (преддипломная) оценивается по четырехбалльной системе: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Студенты, не выполнившие требований практики и получившие отрицательные отзывы о 
работе, или при неудовлетворительной оценке практики, не допускаются к написанию 
выпускной квалификационной работы.
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Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА ОТ ОРГАНИЗАЦИИ

На бланке организации

Зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита

(Наименование организаиии) гарантирует студенту 4 курса (название вуза) ФИО студента 
прохождение производственной (преддипломной) практики с
_______________ по________________ 20__г. (указывается период

прохождения практики в соответствии с приказом вуза), а также предоставление необходимый 
материалов для выполнения программы практики.

Руководителем практики от организации - базы практики назначается

(Ф.И.О., занимаемая должность)

Руководитель________________ подпись_______________________ФИО

Приложение 2

Название вуза 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ СТУДЕНТА

Санкт-Петербург

2015
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Студент________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

_________ группа_____________, факультет_

направляется на (в)_

(Организация)

I. Календарные сроки практики

По учебному плану с_ по_ 20___ г.

Дата прибытия на практику 20___ г.

Дата выбытия с места практики 20 г.

Кафедра

Ученое звание

Фамилия____

Имя _________

II. Руководитель практики от вуза

Отчество

III. Руководитель практики от организации

Должность 

Фамилия___ 

Имя ______

Отчество
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Приложение 3

Ежедневные записи студентов по практике

Дата

Описание работы, выполненной студентом Отметка руководителя практики от 
организации

Календарно-тематический план прохождения производственной практики

№ Этапы и разделы 
практики

Управление,
отдел

Выполняемая работа по должности Продолжительность 
в днях

Студент подпись ФИО

Руководитель практики

от кафедры________________подпись_ ФИО

ФИО

Руководитель практики

от организации_____________подпись__________________

М П

[подпись заверяется в общем отделе (отделе кадров) организации]
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5 .Р есу р сн о е  о б есп еч ен и е  О О П

Ресурсное обеспечение ООП бакалавриата формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата с учетом профиля подготовки, 

определяемых соответствующим ФГОС ВПО.

ООП бакалавриата по направлению подготовки 080100 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусматривают изучение следующих учебн^хх циклов: 

гуманитарный, социальный и экономический цикл; математический цикл; профессиональный 

цикл. И разделов: физическая культура; учебная и производственная практики; итоговая 

государственная аттестация.

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (в том числе 

профильную) часть. Вариативная (в том числе профильная) часть дает возможность расширения 

и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения 

профессионального образования в магистратуре.

Базовая (обязательная) часть цикла дисциплин «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«История», «Философия», «Иностранный язык», «Право», «Социология», «Психология».

Вариативная часть цикла дисциплин «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

предусматривает изучение следующих вариативных дисциплин: «История экономики»,

«Культура речи и деловое общение».

Базовая (обязательная) часть цикла дисциплин «Математический цикл» предусматривает 

изучение следующих обязательн^хх дисциплин: «Математический анализ», «Линейная алгебра», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимальных решений».

Вариативная часть цикла дисциплин «Математический цикл» предусматривает изучение 

следующих вариативных дисциплин: «Дискретная математика», «Информатика»,

«Математическая экономика», «Финансовая математика».

Базовая (обязательная) часть цикла дисциплин «Профессиональный цикл» 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Микроэкономика»,

«Макроэкономика», «Эконометрика», «Статистика», «История экономических учений», 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Деньги, кредит, банки», «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит и международные экономические отношения», «Финансы», 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Безопасность жизнедеятельности».

Вариативная часть цикла дисциплин «Профессиональный цикл» в части профиля

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предусматривает изучение следующих вариативных
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дисциплин по выбору студентов: «Экономика труда», «Финансовый менеджмент»,

«Бухгалтерское дело» и др.

5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса

Реализация ООП бакалавриата обеспечивается достаточными научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно

методической деятельностью, а также ведущими специалистами-практиками, имеющими опыт 

работы по соответствующему профилю. Преподаватели специальных дисциплин занимаются 

научной деятельностью в соответствующей области.

Доля штатн^гх преподавателей в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной ООП, составляет 70%.

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Доля преподавателей, 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу дисциплин и имеющих ученую 

степень и звание, составляет 65%, в том числе ученую степень доктора наук имеют 10% 

преподавателей.

К образовательному процессу привлечено 15% преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.

5.2 Учебно-методическое и информационное учебного процесса

Реализация ООП бакалавриата обеспечена соответствующими учебно-методическими 

материалами: учебниками или учебными пособиями, календарно-тематическими планами, 

методическими разработками к семинарским и практическим занятиям по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям).

Рабочие учебные программы составлены по каждой дисциплине, содержание которых 

представлено в локальной сети ИВЭСЭП.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

По основным дисциплинам профессионального цикла ООП по направлению профилю 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» разработаны учебно-методические комплексы, 

включающие рабочие программы, тексты лекций, презентационные материалы по лекциям 

курса, учебно-методические материалы по практическим и семинарским занятиям, календарно

тематический план освоения дисциплины, фонды оценочных средств, методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов, методические рекомендации для 

преподавателей.
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Реализация ООП бакалавриата обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет через систему 

Wi-Fi.

Каждый обучающийся по ООП обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего из отечественных журналов: Вопросы экономики; Деньги и кредит; Журнал 

экономической теории; Мир России; Бухгалтерский учет, анализ и аудит и международные 

отношения; Российский журнал менеджмента; Российский экономический журнал; Финансы; 

Финансы и кредит.

Также обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями и обеспечен доступ к современным 

информационным системам: Росстата - www.gks.ru; Банка России -  www.cbr.ru; Всемирной 

торговой организации -  www.wto.org; Международного валютного фонда -  www.imf.org; 

Всемирного банка - www.worldbank.org; Росбизнесконсалтинга -  www.rbc.ru; Конференции ООН 

по торговле и развитию (ЮНКТАД) - www.unctad.org; Организация экономического 

сотрудничества и развития -  www.oecd.org; Международная организации труда - www.ilo.org; 

Информационным справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Экономика. Социология. Менеджмент. Образовательный портал».

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса

ИВЭСЭП, на базе которого реализуется ООП бакалавра по направлению подготовки 

080100 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», располагает материально

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, предусмотренных ГОС ВПО и учебным 

планом, в том числе для самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов, и 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам; материально-техническая база 

включает компьютеры, объединенные в локальную сеть и имеющие выход в Интернет.
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Необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные проекционным оборудованием для 

презентаций); аудитории для проведения семинарских и практических занятий (с 

мультимедийным оборудованием); кабинеты для занятий по иностранному языку (с 

лингафонным оборудованием); библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернету); компьютерные классы на 

100 посадочных мест.

6. Х а р а к т ер и ст и к и  ср еды  в уза , о б есп еч и в а ю щ и е р а зв и т и е  

о б щ ек у л ь т у р н ы х  и со ц и а л ь н о -л и ч н о ст н ы х  к о м п ет ен ц и й  в ы п у ск н и к о в

ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и 

права» - располагает всеми необходимыми условиями и возможностями обеспечить 

общекультурные (социально-личностные) компетенции выпускников, что неоднократно 

подтверждалось при получении лицензии на ведение образовательной деятельности, а также 

успешными карьерными ростом и достижениями его выпускников.

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-исследовательской 

деятельности института, определяющие концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей 

развитие социально-личностных компетенций, закреплены в его Уставе. Помимо Ученого совета 

института, Научно-методического совета по различным направлениям образования, и других 

учебных и учебно-методических подразделений, включая кафедры, в институте существует 

целый ряд подразделений и общественных организаций, созданных для развития личности и 

управления социально-культурными процессами, способствующих укреплению нравственных, 

гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся.

Вузом координируется и поддерживается общественно-значимые студенческие 

инициативы, а также их реализация в рамках студенческих мероприятий на вузовских 

площадках ИВЭСЭП. общекультурные и социально-личностные компетенции приобретаются 

выпускниками путем встраивания соответствующего компонента в учебный процесс, а также в 

процессе взаимодействия и участия в студенческом совете, театральной студии, спортивных 

командах, музыкально-творческих коллективах, военно-патриотических, историко- 

изыскательн^1х, научных и ин^хх студенческих вузовских объединениях.

Также воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного процесса. 

Воспитание студентов -  многогранный и всесторонний процесс, целенаправленный 

систематическое воздействие на сознание, чувства, эмоции и волю с целью развития личности, 

раскрытия индивидуальности, потенциала индивидуума, творческих способностей и задатков 

студентов.
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В задачи воспитательной работы входит удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии, а также формирование 

этих потребностей для более высокого развития личности. Также институт создает необходимые 

условия для благоприятной, гармоничной социокультурной среды, которая ориентирована на 

реализацию творческого самовыражения и самореализацию, самоактуализацию человека как 

полноценной личности. Также производится работа со студентами, где поднимаются вопросы их 

прав и обязанностей.

7. Н о р м а т и в н о -м ет о д и ч еск о е  о б есп еч ен и е  си стем ы  оц ен к и  к а ч еств а  

о св о ен и я  о б у ч а ю щ и м и ся  О О П

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

Оценка качества освоения обучающимися ООП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии с 

Типовым положение о вузе.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки «Экономика» в 

ИВЭСЭП созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

банки тестовых заданий и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсов^1х проектов/работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся.

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников программы подготовки бакалавра

Итоговая государственная аттестация бакалавра является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. Она включает выпускную 

квалификационную работу и государственный экзамен, позволяющий выявить теоретическую 

подготовку к решению профессионального задач. Проведение итоговой государственной 

аттестации выпускников ООП бакалавриата организовано в соответствии с Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ и 

положением «Об итоговой государственной аттестации выпускников института.

Государственный экзамен по направлению подготовки проводится в виде итогового 

междисциплинарного экзамена по направлению. Содержание государственного экзамена
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обеспечивает контроль выполнения требований к уровню подготовки студентов и подтверждает 

их соответствие квалификационной характеристике и требованиям к профессиональной 

подготовленности бакалавра, изложенным в п.З ООП. Программа государственного экзамена, 

вид и формы его проведения, а также критерии оценки знаний студентов определены 

выпускающей кафедрой и утверждены Ученым советом института. Государственный экзамен 

оценивается по шкале: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с 

календарным учебным графиком 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 применения методик исследования и экспериментирования 

при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов; выяснение 

подготовленности студентов для самостоятельной работы в различных областях экономики

России в современных условиях.

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку 

актуальной экономической проблемы и должна обязательно включать в себя как теоретическую 

часть, где студент демонстрирует знания основных подходов по решению рассматриваемой 

проблемы, так и практическую часть, в которой отражается умение применять методы и 

инструменты для решения поставленных в работе задач.

Требования к выпускной квалификационной работе разрабатываются выпускающей 

кафедрой и утверждаются Научно-методическим Советом института. Аттестация выпускной 

квалификационной работы бакалавр; нивается по шкале: неудовлетворительно»,

«удовлетворительно», «хорошо», «отличник.
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