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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

Образовательная программа 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, аннотации учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) 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. 

Образовательная программа по направлению 38.03.01 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» реализуется кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета Поволжского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы 

составляют: 



- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273); 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. №1367) (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

080100 «Экономика», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21декабря 2009 г. 

№ 747; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав Российского университета кооперации; 

- Положение о Поволжском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации»; 

- Локальные акты Российского университета кооперации. 

1.3. Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования 

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

Целью образовательной программы является развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных 

(общенаучных, социально личностных, инструментальных) и 



профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (бакалавр). 

Миссия образовательной программы – состоит в профессиональном 

кадровом обеспечении управленческих структур в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО и требованиями народного хозяйства. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» предназначена 

для методического обеспечения учебного процесса и направлена на 

подготовку квалифицированных кадров способных на основе 

сформированных общекультурных и профессиональных компетенций 

эффективно осуществлять функции в области экономики. 

Структура образовательной программы предполагает удовлетворение 

образовательных потребностей студентов с помощью системы дисциплин 

базового ядра, а также дисциплин вариативной части, где более трети 

выбираются студентами самостоятельно, таким образом, каждый студент 

может сформировать индивидуальную образовательную траекторию. 

Кроме того, специфика образовательной программы определяется 

объектами профессиональной деятельности бакалавров, которыми являются: 

государственные структуры федерального, регионального и местного 

уровней, органы самоуправления; негосударственные, общественные и 

коммерческие учреждения и организации, средства массовой информации. 

 

1.3.2. Срок освоения образовательной программы бакалавриата  

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения образовательной 

программы для очной формы обучения – 4 года. 

Сроки освоения образовательной программы бакалавриата по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения могут увеличиваться на один год относительно 

нормативного срока. 

 



 

1.3.3. Трудоемкость образовательной программы бакалавриата 

38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Нормативный срок освоения образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки  38.03.01 Экономика (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит) по очной форме обучения – 4 года. 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки  38.03.01 

Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит) по очно-заочной 

(вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания 

различных форм обучения могут увеличиваться на один год относительно 

нормативного срока. 

 

1.4. Требования к абитуриенту (бакалавр) 

Условиями приема в Поволжский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации гарантируется соблюдение права на 

образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к 

освоению образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании и/или среднем профессиональном образовании, 

или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего (полного) общего образования или 

среднего профессионального образования, и/или высшем профессиональном 

образовании и наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, 

знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным 

языком общения, понимание законов развития природы и общества; 

способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 

самооценки.  



Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются 

Правилами приема в Российский университет кооперации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

(080100) «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

подготовки включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организации различных 

отраслей, сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения 

начального профессионального, среднего профессионального, 

высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра являются 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

 



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая (научно-исследовательская); 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствие с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств. 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 



 построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся 

к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация 

полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих 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 области 

профессиональной деятельности, подготовка 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. 

педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального 



профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального 

образования. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

образовательной программы по направлению 38.03.01 Экономика 

Результаты освоения образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной образовательной программы выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 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 глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-14); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных 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). 

5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 расчетно-экономическая деятельность 

 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); 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

(ПК-4); 

 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных 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); 

 организационно-управленческая деятельность 

 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); 

 педагогическая деятельность 

 способен преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя 



существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-

14); 

 способен принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-

15). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ООП представлена в Приложении 1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

При реализации образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности и ФГОС ВПО бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01  «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной образовательной программы регламентируется учебным планом 

бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных 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 образовательных технологий. 

 



4.1. Календарный учебный график  

 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул.  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул при реализации 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

 

4.2. Учебный план  

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов образовательной программы (дисциплин, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных 

частях учебных циклов образовательная организация самостоятельно 

формирует перечень и последовательность дисциплин с учетом 

рекомендаций соответствующей Примерной основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по 

всем трем учебным циклам. Порядок формирования дисциплин, по выбору 

обучающихся устанавливает Ученый совет университета. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы 

и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана университет руководствуется общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в Федеральном государственном образовательном 



стандарте высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080100 Экономика. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  

Рабочие программы  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

составлены в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 



 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю). 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 

образовательной программе. 

Для каждой дисциплины учебного плана указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с руководителями 

государственных структур федерального, регионального и местного уровней, 

со специалистами органов самоуправления, негосударственных, 



общественных и коммерческих учреждений и организаций, работниками 

средств массовой информации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» максимальный объем учебных занятий 

обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной образовательной программы и факультативных 

дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к образовательной 

программе и являющихся необязательными для изучения обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 

составляет 27 академических часов. В указанный объем не входят 

обязательные занятия по физической культуре. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они составляют не менее 20% аудиторных занятий. Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп студентов не превышают 50% 

аудиторных занятий. 

 

4.4. Программы практик и организации научно-исследовательской 

работы обучающихся  

В соответствии с ФГОС ВПО учебная и производственная практики 

являются видом 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 и 

профессиональных компетенций обучающихся. 



При реализации данной образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на 

кафедрах и в лабораториях вуза (учебная практика), обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики проводится в форме открытой 

презентации отчета, в присутствии представителей учреждений и органов 

защиты населения, о приобретенных в процессе практики умениях и 

навыках. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка.  

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

предусматривает учебную и производственную практики. 

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, 

вытекающих из целей образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01  «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Для достижения поставленных перед учебной и производственной 

практиками целей важное значение отводится месту прохождения 

студентами практик. В программе представлено содержание практики, 

которое включает сбор информации, позволяющей провести анализ сферы 

экономики.  

Целью производственной практики наряду с приобретением навыков 

сбора и анализа первичной информации, является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических, 

умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 



аудит». Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике в 

соответствии с правилами и требованиями, установленными вузом. 

Содержание учебной практики направлено на расширение 

представлений обучающихся об избранном им направлении обучения и 

имеет целью подготовить их к успешному прохождению учебного процесса 

на кафедре. 

Программа предусматривает следующие направления учебной 

практики: получение навыков поиска и подбора в библиотеке литературы (на 

различных носителях информации) в рамках будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, а также поиска и обработки информации, 

полученной через Интернет; написание рефератов по материалам, 

найденным в библиотеках и в электронных СМИ; умение находить 

организационно-управленческие решения и нести за них ответственность; 

организация деятельности малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. Практика завершается подготовкой и 

защитой отчета по практике. 

 

5.  Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в Поволжском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации 

Ресурсное обеспечение образовательной программы вуза формируется 

на основе требований к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной 

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения. 



Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 

дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла изданными за последние 5 лет, математического и 

естественнонаучного цикла и профессионального цикла - изданными за 

последние 10 лет из расчета не менее 25 экземпляров на каждых 100 

обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» в соответствии с требованиями п. 7.16 ФГОС 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 



систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной профессиональной образовательной программе имеют не 

менее 60 %, ученую степень доктора наук (в том числе степень, 

присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и 

ученое звание профессора имеют не менее 8 % преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не 

менее 60% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеют ученую степень или ученые звания. К образовательному процессу 

привлечено не менее 5 % преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (с типовым оборудованием, обеспечивающим применение 

современных информационных технологий и наглядными пособиями), 

кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 



оборудованием), библиотеку (имеющую читальные залы и рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет), редакционно-издательский центр, компьютерные классы с 

демонстрационно-обучающими и обучающе-контролирующими 

возможностями, доступом к базам данных и Интернет, спортивный зал.  

При использовании электронных изданий Поволжский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с 

доступом в Интернет составляет не менее 200 часов в год на одного студента. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социальноличностных компетенций выпускников 

 

Ключевыми элементами социокультурной среды Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

являются: корпоративные ценности, корпоративные традиции, 

корпоративная этика, корпоративные коммуникации, здоровый образ жизни. 

Воспитательные задачи института, вытекающие из приоритета 

общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной 

образовательной, научной, производственной, общественной и иной 

деятельности обучающихся.  

Воспитательная деятельность в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации осуществляется системно 

через учебный процесс, производственную практику, научно-

исследовательскую работу студентов и систему внеучебной работы по всем 

направлениям. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации действует разветвленная система студенческого 



самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. 

Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в 

соответствии с утвержденным Положением о Совете студенческого 

самоуправления Российского университета кооперации, утвержденного 

приказом ректора Российского университета кооперации от 22 июля 2013 

года № 633-од и Положением о центре молодежной политики, утвержденным 

приказом ректора Российского университета кооперации от 24 июля 2014 

года № 638-од. 

В систему студенческого самоуправления Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

входят студенческий совет факультета экономики и права, который 

формируется из числа старост, лидеров учебных групп.  

Студенческий совет –  наделен широкими полномочиями и реальными 

возможностями в управлении студенческой жизнью в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

Представители Студенческого совета Поволжского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации принимают 

активное участие в городских молодёжных проектах.  

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сформирована разветвленная сеть многочисленных 

студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, 

которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как 

на внутривузовском уровне, так и на городском, республиканском и 

международном уровнях.  

Проводятся дни здоровья, спартакиады между первокурсниками и 

студентами старших курсов, межфакультетские соревнования по разным 

видам спорта. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации проводится социо-культурные мероприятия,  

включает в себя следующие традиционные позиции: 1 сентября – «День 



знаний», издание «Памятки первокурснику», «Посвящение в студены», 

экскурсии в музей вуза. Совместно с Центром медицинской профилактики и 

Центром молодежных инициатив проводятся лекции по выявлению лидерских 

способностей, тренинги по определению возможности работы в команде, а 

также по пропаганде здорового образа жизни. 

Общеинститутскими мероприятиями традиционно являются: 

1. День знаний 

2. Посвящение в студенты первокурсников 

3. Игра КВН 

4. Акция «Милосердие» 

5. День российского студента 

6. Вечер встречи выпускников 

7. Ежегодный фестиваль-конкурс «Студенческая весна» 

8. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

9. Участие в общегородском митинге «Мы помним подвиг ваш» 

10. Торжественное вручение дипломов выпускникам. 

В рамках сотрудничества Поволжского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации с Русской православной 

церковью проводятся совместные конференции, форумы,  семинары, 

выставки. 

Важным направлением в работе является не только активное 

вовлечение студентов в творческие коллективы института, пропаганда 

спорта и здорового образа жизни, но и улучшение жилищно-бытовых 

условий проживания в общежитии и создание благоприятного социально-

психологического климата в среде студентов. 

Спортивно-массовая работа со студентами института проводится с 

целью сохранения и приумножения его спортивных достижений, 

популяризации различных видов спорта, формирования у студентов 

культуры здорового образа жизни. Физическая культура и спорт 

рассматриваются не только как путь к здоровью нации, но и как важная 



составляющая в подготовке современного квалифицированного специалиста, 

востребованного на рынке труда. 

В целях координации деятельности и совершенствования учебного 

процесса Поволжским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации установлены партнерские отношения с ведущими 

работодателями Поволжского региона. 

Необходимый для реализации образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»  перечень материально-технического обеспечения 

включает: 

 учебные аудитории для поточных лекций, групповых и 

индивидуальных занятий; 

 специализированные аудитории «Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита»; «Бухгалтерского учета», «Анализа 

финансово-хозяйственной деятельности»; 

 компьютерные классы; 

 библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет; 

 актовый зал; 

 комплект специальных периодических изданий; 

 спортивный зал.  

При использовании электронных изданий Поволжский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации обеспечивает 

каждого студента во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации имеет необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения. 

Выпускающая кафедра по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» осуществляет 



активную научно-исследовательскую деятельность в рамках  научного 

направления (школы) «Актуальные проблемы развития кооперации в 

условиях экономической информационной системы». 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 080100 Экономика оценка качества 

освоения обучающимися образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов Российского 

университета кооперации, утвержденного приказом ректора Российского 

университета кооперации от 21 февраля 2014 года № 122-од.  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 



осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие фонды оценочных средств.  

Эти фонды включают: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов;  

 тесты, в том числе для компьютерных тестирующих программ;  

 примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Поволжским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации создаются условия для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 

образовательной программы 

Итоговая аттестация выпускника Российского университета 

кооперации является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная 

аттестация выпускников по данной основной образовательной программе 

включает защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) и Государственный экзамен. 

Российским университетом кооперации в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об 



утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» разработаны и утверждены требования к содержанию, объему 

и структуре выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ), а 

также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена: 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Российского университета кооперации утвержденного приказом 

ректора Российского университета кооперации от 25 сентября 2012 

года № 513/1-од; 

 Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста, утвержденного приказом ректора Российского 

университета кооперации от 17 января 2014 года № 19-од; 

 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

 Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»; 

 Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдается документы об образовании и о квалификации. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 

получение высшего образования следующих уровня и квалификации по 

http://www.aael.altai.ru/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20об%20итоговой%20государственной%20аттестации%20выпускников%20ААЭП.doc
http://www.aael.altai.ru/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20об%20итоговой%20государственной%20аттестации%20выпускников%20ААЭП.doc


направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню 

высшего образования: бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра). 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Развитие системы качества в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации реализуется через 

внедрение принципов менеджмента качества. 

В ответственность высшего руководства входит: а) доведение до 

сведения кафедр института важности выполнения требований потребителей, 

что осуществляется через организацию ректоратом регулярных встреч с 

работодателями, со студентами и сотрудниками; б) личное участие в 

разработке политики и целей в области качества; в) обеспечения 

необходимыми ресурсами при проведении различных проектов, связанных с 

внедрением системы качества. 

Качество подготовки выпускников оценивается в соответствии с 

требованиям ФГОС. Институт имеет государственную лицензию и 

аккредитацию на реализуемую образовательную программу. 

Качество основных образовательных программ и дипломов 

гарантируется путем: 

 разработки и публикации ожидаемых результатов обучения – 

составлением компетентностной модели выпускника направлений 

подготовки в Поволжском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации; 

 разработки и ежегодного пересмотра рабочих учебных планов 

образовательных программ; составления и обновления содержания 

аннотаций по дисциплинам образовательной программы; 

 обеспечения доступности ресурсов обучения через публикацию 

учебно-методических материалов в Поволжском кооперативном 



институте (филиале) Российского университета кооперации и в 

локальной сети; 

 различных видов поощрений за прогресс и достижения студентов – 

направления с докладом на конференции и семинары, 

предоставление индивидуальных планов и графиков обучения и т.д.; 

 организации встреч и анкетирования работодателей, представителей 

рынка труда. 

Мониторинг и периодическое обновление образовательной программы; 

обеспечения компетентности преподавательского состава. 

Самообследование по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии).  

Системы внешней оценки качества реализации образовательной 

программы (учета и анализа мнений работодателей, выпускников вуза и 

других субъектов образовательного процесса). 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

на 2014-2015 учебный год 

  

Образовательная программа высшего образования направления 

подготовки  38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») одобрена представителями работодателей и может быть 

использована для осуществления образовательной деятельности в 2014-2015 

учебном году: 

        Вишнякова Т.С. 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

Общества с ограниченной ответственностью «Финкредаудит» 

на образовательную программу 

Поволжского кооперативного института (филиала) 

автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» 

разработанную для реализации порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

 

Представленная  па экспертизу образовательная программа, 

разработана кафедрой финансов и бухгалтерского учета Поволжского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Образовательная программа обеспечивает: 

проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям); проведение практик; проведение контроля качества освоения 

образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся. 

Базовая часть образовательной программы является обязательной и 

обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 декабря 2009 года № 747. 



Вариативная часть образовательной программы направлена на 

расширение и углубление компетенций, установленных ФГОС и включает в 

себя дисциплины (модули) и практики, установленные университетом с 

учетом требований работодателей. Содержание вариативной части 

сформировано в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. 

В образовательной программе определены: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы -

компетенции обучающихся; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

В общей характеристике образовательной программы указаны: 

- квалификация, присваиваемая выпускникам; 

- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники; 

- направленность (профиль) образовательной программы; 

- планируемые результаты освоения образовательной программы; 

- сведения о профессорско-преподавательском составе и др. 

Объем образовательной программы (ее составной части) определен как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении 



образовательной программы (ее составной части), включает в себя все виды 

его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для 

достижения планируемых результатов обучения.  

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося при указании объема образовательной 

программы и се составных частей используется зачетная единица. Объем 

образовательной программы, ее составных частей, выражен целым числом 

зачетных единиц. 

Образовательная программа разработана в форме комплекта 

документов, который ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей 

Поволжского региона, развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме 

единого документа или комплекта документов. 

Содержание представленной образовательной программы отражает 

оценку достижений запланированных результатов обучения и уровня 

сформированности у обучающихся профессиональных, общекультурных 

компетенций, заявленных в данной образовательной программе. 

Образовательная программа в полном объеме соответствует: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080100 Экономика (квалификация (степень (бакалавр), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21декабря 2009 года № 747; 

- учебному плану направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит), утвержденному 

решением Ученого совета Российского университета кооперации от 

26 июня 2014 года, протокол № 7; 

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы. 



Содержание образовательной программы актуально. 

Разработка образовательной программы осуществлена с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Образовательная программа предусматривает применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества (в активной и интерактивной форме). 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Данная образовательная программа соответствует требованиям 

представителей профессионального сообщества. 

Образовательная программа одобрена и может использоваться для 

осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит). 

 

 

        Вишнякова Т.С. 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

ООО Научно-производственный центр «Бюджет-Саратов» 

на образовательную программу 

Поволжского кооперативного института (филиала) 

автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» 

разработанную для реализации порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

 

Представленная  па экспертизу образовательная программа, 

разработана кафедрой финансов и бухгалтерского учета Поволжского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Образовательная программа обеспечивает: 

проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям); проведение практик; проведение контроля качества освоения 

образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся. 

Базовая часть образовательной программы является обязательной и 

обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 декабря 2009 года № 747. 



Вариативная часть образовательной программы направлена на 

расширение и углубление компетенций, установленных ФГОС и включает в 

себя дисциплины (модули) и практики, установленные университетом с 

учетом требований работодателей. Содержание вариативной части 

сформировано в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. 

В образовательной программе определены: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы -

компетенции обучающихся; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

В общей характеристике образовательной программы указаны: 

- квалификация, присваиваемая выпускникам; 

- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники; 

- направленность (профиль) образовательной программы; 

- планируемые результаты освоения образовательной программы; 

- сведения о профессорско-преподавательском составе и др. 

Объем образовательной программы (ее составной части) определен как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении 



образовательной программы (ее составной части), включает в себя все виды 

его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для 

достижения планируемых результатов обучения.  

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося при указании объема образовательной 

программы и се составных частей используется зачетная единица. Объем 

образовательной программы, ее составных частей, выражен целым числом 

зачетных единиц. 

Образовательная программа разработана в форме комплекта 

документов, который ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей 

Поволжского региона, развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме 

единого документа или комплекта документов. 

Содержание представленной образовательной программы отражает 

оценку достижений запланированных результатов обучения и уровня 

сформированности у обучающихся профессиональных, общекультурных 

компетенций, заявленных в данной образовательной программе. 

Образовательная программа в полном объеме соответствует: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080100 «Экономика» (квалификация (степень 

(бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21декабря 2009 года № 747; 

- учебному плану направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит), утвержденному 

решением Ученого совета Российского университета кооперации от 

26 июня 2014 года, протокол № 7; 

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы. 



Содержание образовательной программы актуально. 

Разработка образовательной программы осуществлена с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Образовательная программа предусматривает применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества (в активной и интерактивной форме). 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Данная образовательная программа соответствует требованиям 

представителей профессионального сообщества. 

Образовательная программа одобрена и может использоваться для 

осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит). 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

Саратовский филиал ЗАО «Тандер» 

на образовательную программу 

Поволжского кооперативного института (филиала) 

автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» 

разработанную для реализации порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

 

Представленная  па экспертизу образовательная программа, 

разработана кафедрой финансов и бухгалтерского учета Поволжского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Образовательная программа обеспечивает: 

проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям); проведение практик; проведение контроля качества освоения 

образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся. 

Базовая часть образовательной программы является обязательной и 

обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 декабря 2009 года № 747. 



Вариативная часть образовательной программы направлена на 

расширение и углубление компетенций, установленных ФГОС и включает в 

себя дисциплины (модули) и практики, установленные университетом с 

учетом требований работодателей. Содержание вариативной части 

сформировано в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. 

В образовательной программе определены: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы -

компетенции обучающихся; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике - знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

В общей характеристике образовательной программы указаны: 

- квалификация, присваиваемая выпускникам; 

- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовятся выпускники; 

- направленность (профиль) образовательной программы; 

- планируемые результаты освоения образовательной программы; 

- сведения о профессорско-преподавательском составе и др. 

Объем образовательной программы (ее составной части) определен как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении 



образовательной программы (ее составной части), включает в себя все виды 

его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для 

достижения планируемых результатов обучения.  

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости 

учебной нагрузки обучающегося при указании объема образовательной 

программы и се составных частей используется зачетная единица. Объем 

образовательной программы, ее составных частей, выражен целым числом 

зачетных единиц. 

Образовательная программа разработана в форме комплекта 

документов, который ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей 

Поволжского региона, развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме 

единого документа или комплекта документов. 

Содержание представленной образовательной программы отражает 

оценку достижений запланированных результатов обучения и уровня 

сформированности у обучающихся профессиональных, общекультурных 

компетенций, заявленных в данной образовательной программе. 

Образовательная программа в полном объеме соответствует: 

- Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 080100 «Экономика» (квалификация (степень 

(бакалавр), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 21декабря 2009 года № 747; 

- учебному плану направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит), утвержденному 

решением Ученого совета Российского университета кооперации от 

26 июня 2014 года, протокол № 7; 

- образовательным технологиям, используемым при реализации 

образовательной программы. 



Содержание образовательной программы актуально. 

Разработка образовательной программы осуществлена с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 

Образовательная программа предусматривает применение 

инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества (в активной и интерактивной форме). 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Данная образовательная программа соответствует требованиям 

представителей профессионального сообщества. 

Образовательная программа одобрена и может использоваться для 

осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит). 

 

 


