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I.Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

1. Общие положения 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая в Волгоградском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации по направлению подготовки 38.03.01 

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

представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года 

№ 1327; профессионального стандарта 08.002  "Бухгалтер", утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты населения от 22.12.2014г. 

№1061н.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: 

учебный план; рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и фонды оценочных 

средств по государственной итоговой аттестации, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной 

формах.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 
Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме 

обучения, а также по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения 

составляет не более 75 з.е. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 4 года. В заочной форме обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий – 4 года 6 месяцев. 

Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному 
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плану вне зависимости от формы обучения составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

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

год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования подготовки (ФГОС ВО) по данному направлению 

подготовки. 

В области воспитания целью образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности. 

В области обучения целью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является 

подготовка бакалавров в области учетной, расчетно - экономической деятельности, 

получение высшего профилированного образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

 

1.3.Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

освоение основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» завершается присвоением 

выпускнику квалификации «бакалавр». 
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1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) имеет направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», ориентированную на приобретение компетенций в области учетной и 

расчетно - экономической деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата), исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов института, основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования, реализуемая 

в Волгоградском кооперативном институте Российского университета кооперации, 

является практико-ориентированной - программой прикладного бакалавриата.  

1.5. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года 

№ 1327; 

 Профессиональный стандарт 08.002 "Бухгалтер", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты населения от 22.12.2014г. №1061н.; 

 Приказ Министерства образования и науки от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015 года №636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
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ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

 Устав автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации»; 

 локальные акты Российского университета кооперации. 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Для освоения основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», абитуриент должен иметь уровень 

образования не ниже среднего общего образования, подтверждаемый документом 

установленного образца о среднем общем образовании. 

Порядок приема на обучение по образовательной программе по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» регламентируется соответствующими приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерацией и локальными актами Российского 

университета кооперации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» областью профессиональной 

деятельности бакалавра являются:  

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по данному направлению подготовки являются 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен быть 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

 учетной;  

 расчетно – экономической. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник Волгоградского кооперативного института (филиала), освоивший 

программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

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; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации; 

ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 
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формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования выпускник по направлению подготовки 38.03.01 

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

должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 
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способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-

4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-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); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской 

и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

Кроме общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, утвержденных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

выпускник, освоивший данную программу должен обладать дополнительными 

профессиональными компетенциями (ДПК) и профессиональными компетенциями 

вуза (ПКВ), установленными Институтом.  

С учетом требований профессионального стандарта 08.002  "Бухгалтер", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты населения от 

22.12.2014г. №1061н  должен обладать, дополнительно к основным, заданными 

ФГОС ВО, следующими дополнительными профессиональными компетенциями: 

способностью определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского 
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учета и формировать учетную политику, оценивая возможные последствия ее 

изменений для экономического субъекта (ДПК-1); 

способность владеть методами финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-

следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать 

потенциальные риски и возможности в обозримом будущем (ДПК-2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями вуза: 

способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современной 

экономике (ПКВ-1); 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике (ПКВ-2). 

Матрица компетенций и формирующих их составных частей основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» представлена в документах, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса. 

 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» формируется на 

основе требований к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, определяемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 N 1327.  

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет  более 80,0% от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

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

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 95,0 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более 90 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 13 

процентов. 

Профессорско-преподавательский состав систематически проходит курсы 

повышения квалификации. В научной и/или научно-методической деятельности 

участвуют 100% штатных преподавателей. 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, реализующий основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» располагает необходимой материально-

технической базой, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации программы бакалавриата имеются специальные помещения 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин  

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  
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4.3. Учебно – методическое и информационное обеспечение 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы - 

программы прикладного бакалавриата по направлению  подготовки  38.03.01 

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

имеется необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение.  

Электронная информационно-образовательная среда института предоставляет 

обучающимся: 

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основных образовательных программ; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- возможность использования электронных информационных источников; 

открытость образовательного пространства. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет» 

обеспечивается при помощи интернет сервисов корпоративной электронной почты 

mail.rucoop.ru, Skype, а так же популярных социальных сетей на усмотрение 

участников образовательного процесса. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

 

Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 
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обучающимся с ограниченными возможности здоровья в аудитории и другие 

помещения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата создана 

безбарьерная архитектурная среда: имеются подъездные пандусы к входу в 

институт, кнопка вызов. Имеется шагающая коляска «Гради-Стандарт» с ручным 

приводом, с регулировкой угла наклона подножек, прогулочная, с 

дополнительными функциями передвижения по лестницам. Необходимая 

техническая помощь может быть предоставлена дежурным обслуживающим 

персоналом. 

Для перемещения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

внутри здания имеются широкие коридоры, дверные проемы, аудитории на 1 

этаже. 

Сайт института имеет режим просмотра, адаптированный для слабо-видящих 

людей. Кроме того, имеется в наличии Ультразвуковой фонарь Сонар-5УФ-В1. 

Прибор предназначен для облегчения пространственной ориентации инвалида по 

зрению при самостоятельном перемещении по улицам или в помещении. 
 

II. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Учебный план 

Календарный учебный график 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) с фондами оценочных 

средств 

Программы практик с фондами оценочных средств 

Методические указания по выполнению курсовых работ и иные материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондом 

оценочных средств 

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, учреждений 

на основную профессиональную образовательную программу 

Матрица соотношений компетенций и дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 
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Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

В электронных базах данных размещены коллекции электронных версий 

изданий (книг, журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и 

целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, сбором и отображением статистики 

использования ЭБС, а также другими сервисами, способствующими успешной 

научной и учебной деятельности.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система  «Гарант» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа прикладного бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: системное и прикладное ПО по подписке Microsoft Windows, 

Microsoft Office , 1С: Предприятие 8 Сетевая Education, Adobe Acrobat 9.4, 

справочная правовая система «Консультант Плюс», справочная правовая система  

«Гарант». 

Библиотека института располагается в учебном корпусе, имеет абонемент 

учебной литературы и читальный зал на 72 посадочных места, в том числе 20 

компьютеризированных с выходом в интернет и в студенческую локальную сеть, 

что позволяет обеспечить неограниченный индивидуальный доступ обучающихся 

к учебным и научным источникам информации. 

Фонд библиотеки на печатных носителях составляет более 210 тыс. экз., и 

электронных более 50 тыс. названий. 

Студенты направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» обеспечены учебной литературой 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Укомплектованность библиотечного 

фонда печатными и электронными учебными изданиями по каждой изучаемой 

дисциплине выше требований стандарта. Также библиотека института имеет 

подписку на периодические издания (печатные и электронные). Фонд основной 

учебной литературы сформирован по полному перечню изучаемых дисциплин 

(модулей).  

Фонд дополнительной литературы помимо учебных пособий содержит также 

научную литературу, официальные и нормативные издания, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания, в т.ч. в 
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электронном виде в достаточном количестве. Рабочие программы и учебно-

методические материалы по дисциплинам имеются в библиотеке в печатном и 

электронном виде.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Получение образования лицами с ограниченными возможностями является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и  Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале)  при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена разработка  

индивидуального учебного плана с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Срок обучения может быть увеличен не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения по желанию обучающихся. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Университетом устанавливается особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья места 

прохождения практик определяются с учетом состояния их здоровья и требований 

по доступности. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
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pa3paooraHHyro
IIo HarpaBJIeHI4ro noAroroBrz 38.03.01 3ronoMLIKa (npo$znr [oAroroBKr4

Eyxranrepcxzfi yqer, alanu3 u aygut)

llpe4cranJreHHa.f, HArrPvAvrct'EJrtrrlrrax Ha peIIeH3I4poBaHI4e ocHoBHa.q upoQeccuoHiulbHa,
o6pa:onareJlbHat rlporpaMMa Bblc[Iero o6pasoBaHr4fl no HarrpaBJreHuro noAroroBKr4
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craHAapra Bblcllrero o6pa:onaHLrfl noAroroBxra (<D|OC BO) no AaHHoMy HarrpaBJreHr4ro
rIoAfoToBKr4.
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nz4 (nra4rr) npoQeccl{oH€ulbuofi 4exreJrbHocrr4, K Koropouy (xoropuu) roroBqrc,

BbrnycKHr4KLr;

HarpaBrreHHo crb (npo sznr) o6pasonarenrHofi rpolpaMMbr;
rrn aHr,rpyeMbre p e3yJr brarbr o c B o eHzr o6p a^: o earenbno fi IIp olp aMMbr ;
cBeAeHr4-rr o upoQeccopcKo-npenoAaBareJrbcKoM cocraBe u Ap.o6leu ocnoeHofi upoSeccrzoHalruofi odpaaonaremHofi rporpaMMrr (ee cocrasHofi.{acru) orpeAeneH KaK rpyAoeMKocrb yve6Hoft 

"arpyr*" o6y.raloqeroc.s npLr
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eAI4HI4IIa' O6rerra OIIOrr, ee cocraBHblx qacrefi, nrtpa]KeH rlenbrM rrr4croM 3ar{erHbrx
eAr{HI4U.

OcHosHac upoQecczoH€ulbHat o6pa:onareJrbHar rporpaMMa pa^:pa6oraHa B
Qopue KoMrrJreKTa AoKyMeHToB, roroprrfi exeroAHo o6uosr.seic, c yrreroM pEr3Br4Tr'
HayKIr, Kynbrypbl, SKOHOMLIKII, TexHuKI4, TexHolorvfi 14 corlr4€LJrrHofi cseprr.
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KOMrrJreKTa AoKyMeHTOB.

npofpaMMa Bbrcrrrefo
ocHonna-s npoQeccraoHanbHa.rr o6pa:onareJrbHat



oopa3oBaHr,rr, pe€Lnr43yeMar B Anrosounofi HeKoMMepve xofi o6pa:oaarelruofi
opraHI{3aIII4I'I Bblclrlero o6pa.:onaHIzx [eurpocorosa Pocczficr<ofi @e4epaqzu
<Pocczficrzfi yHI{BepcLIrer Koo[epaqlruD) rro HarrpaBJreHr4ro noAroroBKz 38.03.01
Sxouol'tzKa, HarIpaBJIeHHocrr (upoQznr) uporpaMMbr <Byxranrepcxzfi yqer, ap,arru3 Lr

ay\ur>>, npeAcraBJlter co6ofi cl4creMy AoKyMeHToB, paspa6oraHHyro c yqeroM
rpe6onaHzfi pbIHKa rPYaa Ha ocHoBe @e4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro
o6pa:onareJlbHoro craHAapra Bblclrero o6pa^: oBaH:zfl no HarrpaBJreHkrro rroAroroBKr{
38.03.01 3xonouzra (ypoeenr 6axararpuara), yrBepx{AeHHoro npr.rKa3oM
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MznucrepcrBa rpyAa 14 aolll4€urrnoff 3arr{zrbr Pocczficrofi @e4ep arJvru or 22 4exa6pr
2014 r. J\b 1061n, npo$ecczoHaJlbHoro craHAapra <AyAzrop>, yrBep)rqeHHoro
rIpI4Ka3oM MuuucrepcrBa rPyaa 14 corlrzanrnofi 3arrlr4Tbr Pocczficxofi @e4ep arJuvr or 19
oru6px 2015 r. i\b 728n.

co4epxanrae olloll 3xonoMuKa upo$znr <Byxramepcxr,rfi yrrer, aHaJrv3 Lr ayltvrr>>
[po rpaMMbr aKTy€rJrbHo.

Paspa6oma OIIOI ocyqecrBJleHa c co6nro4eHr4eM rpe6onanufi, npe4ycMorpeHHbrx
3aKoHoAareJIbcrBoM Pocczficrofi @e4epaqzz o6 un@opuaqzu, znQopuaqr4oHHbrx
TexHoJroruflx u o 3aurr4Te zn$opvaqzz.

[pofpaMMbr BKJrroqaer B ce6.s reKywuit
arrecrarluro o6yuarcqr4xer 14 r4roroByro
o6yvaroulvrxcr.

flaunat' OilO|I 3rosor,tzxa npoQvlnr <Eyxranrepcrcufi yqer, aHarrr43 kr ayAr4r)
coorBercrnyer rpe6oBaHl4tM rlpeAcraBzrerefi npoQecczoH€urbHofo coo6qecrBa.

O|IO|I o4o6peHa kI Moxer I4cnoJrb3oBarbcr Anr ocyqecrBneHr4x o6pasonaremuoi
AetrenbHocrl4 rlo HanpaBneHrzro noAroroBKkr 38.03.01 3xoHovzra (npoQznl
rroAroroBru Eyxranrepcrufi yqer, aHaJrr4s u aygur).

fzper<rop OOO <HayvHo-HccneAoBareJrbcKr.re

3KOHOMT{qecKr4e MoAeJrr4 ynpaBneH[\ yqeTa )
uaroroo6JroxeHr4r)) A.B.IlloxHex

KoHrpolr KaqecrBa ocBoeHLIr ocHosHofi npoQeccuoHalrnofi o6pasonarelrHofi
KOHTpOnb ycneBaeMocTr4, npoMexyToqHyro
(rocyaapcrBeHHyro rzroroByro) arrecraqraro



PEUEH3I,ITI
Ha o6pa3oBarenbHyrc nporpaMMy ABroHoMHofi HeKoMMepqecKofi o6pa:onarelrnofi

opraHI43aIILII4 Bblclxero o6pa:oBaHr4fl I-{eurpocoroga Poccuftcrcofi. @e4epaqraz
<Pocczfi crzfi yuunepcr4Ter Koo[ parJtrv>>

B O Jrf O f p A A C K Of o K o O rrE p A Tt4B HOf O WtCTVrryrA ( or4xr4AxA)

pa:pa6oraHHyro
rlo HarIpaBJIeHIzIo noAroroBrz 38.03.01 SxoHoMr,rKa (npo$unr rroAroroBKr4

Eyxralrepcxufi yrrer, a*aJrvr3 u aygut)

llpe4crauleHHa.n Ha oKcrleprl43y o6pa^:onareJrbHa.fl [porpaMMa no HanpaBJreHLrro
noAroroBxz 38.03,01 3ronoMzKa (npoQzrrr roAroroBrrz Byxranrepcrufi yqer, aHurvr3
v aygut) coorBercrBLrLr c rpe6oeauvrflMr4 @e4epanrHofo rocyAapcrBeHHoro
o6pasoeareJlbHoro craHAapra Bbrc[rero o6pas oBaHufl rro HarrpaBJreHr.rro noAroroBKr4
38.03.01 Srosotvtvra (yponeHr 6araranpuara), yrBepx{AeHHoro npr.rKa3oM
MuHIacrepcrBa o6pa^ronaHr4fl Lr HayKrr Poccuficrofi @e4ep a:\uu or 12 uorr6pr_ 2015 roAa
Js 1327, npoQecczoH€urbHoro craHAapra <<Eyxr€urrep)),J\: LJ..t, rrPuqrevuztun.rtr.bfiuru uraHAaPIa (DyxfallTep)), yTBepxAeHHoro [pIIKa3oM
MuHzcrepcrBa rpyAa 14 collzanrHofi 3arrlr{rbr Pocczficrofi @e4ep arJzrv or 22 4era6p.a
2014 r. N 1061H, upoQeccnoHanbHoro craHAapra <Ay,uvrop>, yrBepxAeHHoroyTBepxAeHHofo
rIplIK€t3oM MzsucrepcrBa rpyla z coqlr€LJrruofi 3 arrlr4Tbr Pocczfi crofi
oxra6pa 2015 r. J\|l 728u.

(De4epaqur.r or 19

B o6nacru o6y'reru4.a IIeJIbIo ocHosHofi npoSecczonamuoft o6pa:onaremsofi
rpolpaMMbl Bblclrlero o6pasoeaHzx IIo HanpaBneHrzro noAroroBKr4 38.03.01
3xououuxa (upoQunr EyxruulrepcKr4fi yver, aH€urr43 u aygur) flBrrflercfl rroAroroBKa
6arananpon B o6lacrz ocHoB ryMaHrrrapHbrx, corlr4iurbHbrx, 3KoHoMurrecKr,lx HayK,
rIoJIfreHI'Ie Bblc[Iero npoSunzpyloulero o6pa":onaHr{.rr, rro3Bonrrcu{ero Bbr[ycKHtrKy
ycnerxHo . pa6orarr u:6pannofi c$epe AerrenbHocrr,r, o6ta1ars
cne\vanu3LIpoBaHHbIMI4 KoMnereHIIIrtMLI, croco6crryrorqr4Mkr ero upoSecczoHalurofi
14 corlrzaJnuofi uo6HlrHocrr4, ycrofi.rzsocrlz

Pesylrraru ocBoeHrzf, ocnosHoft
Ha pbrHKe rpyAa.
npoQeccuonamuofi o6pa:onarelrnofi

nporpaMMbl Bblcllero o6pasoBaHtrfl onpeAen.rrrorc.fl nprzo6peraeMbrMr{ BbrnycKHr4KoM
KoMIIereHULltMrI, T.e. efo cnoco6uocrbro nprlMeHtrb gHaHr4fl, yMeHI4.f, u JITITIHIIe
KarlecrBa B coorBercrBl,Iu c 3aAaqaMw upo$ e c c?roHzlnbHo fi Ae.srerbHocrrr.

Cle4yer orMerI,ITb, BbIrIycKHttx Pocczficroro yHzBepclrrera Koort eparJuu,
ocBoI4BIUI4fr nporpauvry [pl4KnaAHoro 6arcanaapuara \o HanpaBneHr4ro noAroroBKtr
38.03.01 SxoHoMI4Ka, HanpaBneHHocrb (upo$rznr) nporpanalmr <EyxrilrrrepcKuiryter,
aH€LiII43 14 ayAIdT>>, B coorBercrBr4r,r c yrrerHofi npoQeccl4oH€urbHofi 4exreJlbHocrbro, Ha
I(oropyrc opLIeHTI4poBaHa o6pa:onarerbHaq npolpaMMa v c yreroM rpe6onanufi
npoQeccnoHaJlbHblx craHAaproB <Eyxranrep> v <Ay4zrop> Aon)KeH o6la4arl,
AOIONHI4TCJIbHO K OCHOBHbIM, 3AAAHHbIMI{ Of OC B O, CTTEAYIOqI4MII

d on o n uum efl bHbtMu np o Q e c c uo H anbHbtwu K owne m eHquflJvtu ;



- cnoco6Hocrbro Qopuzponarl znQopMarlr4ro o pacxoAax, 3arparax, r,r3AepxKax

u pe3ynbTarax Ae-rITenbHocTI4 3KoHoMI4rIecKr4x cyobeKToB B pa3HbIX aH€LrII4TI4rIecKr4x

pa3pe3ax (AIIK-1);

- cuoco6Hocrbro r4HTepnperr4poBarb npaBr{na u rprzHrlr4nbr QopurapoBaHufl
orrrerHocrlr ro MexAyHapoAHbrM craHAaprau QuHaHcosoft orrrerHocrn; trpHMeH.rITb Ha

rrpaKTlrKe 3laa:n:zfl e o6racrz Mex{AyHapoAHbrx craHAapron Qranancoeoft orqerHocrlz
(ArrK-2);

- cnoco6Hocrblo ocyqecrBnrrb orIeHKy aKTuBoB

6yxramepcKlre npoBoAKr4 rro r4x ABr4xeHr.rro (AIIK-3);
v Qoprr,ruponarr

- cnocooHocTbro npr,rMeH.rrTb TeopeTzqecKze 3HaHLrfl. r{ npaKTr4qecKr,re HaBbrKr{ B

opfaHr{3aqr4r'r v npoBeAeHr,lu ayAr4TopcKr{x [poBepoK, ocyrlecTBJr.rrTb nHyrpeuHufr
KoHTponb coBeplxaeMblx 3KoHoMl.rqecKrru cy6rexrorvr Qarroe xogsficrseHHofi >KLr3HLr,

rrpoBoArrrb oueHKy cocrorHu.q u eQ$exrr,rnHocra BHyrpeHHero KoHrponr B

oKoHoMr4rrecKoM cy6rexre (AIIK-a) ;

- cuoco6Hocrbro olleHr4Barb 14 aHanu3trpoBarb

xoAe Sr,traHcono-xos.flftcrseHHofi Aef,TenbHocrr.r
ycTaHaBJII4BaTb IpI4TIIIHHO-Cne,4CTBeHHbIe CBfl3Vl

[oreHIII4ELnbHbre pr4cKrr r{ Bo3MoxHocrr4 sKoHoMrrrrecKoro cy6rerra (AIIK-5);
crocooHocTbK) orrpeAen.rrrb (paspa6arrraau) cnoco6rr BeAeHLr.rr

oyxfarrTepcKofo yreTa, BHyrpeHHkre opfaHr,l3arlLroHHo-pacnopqAr4TenbHbre AoKyMeHTbr,

Qopir,ruponarr craHAaprbr 6yxranrepcKoro yqera gKoHoMr4trecKoro cy6rerra,
o II eHI4B arb B 03 Mox{HbI e rro cJreAcrBlrtr r4x r43M eH esuit (AIIK- 6 ) ;

C o4epxanze o 6pasoBareJrbHofi np orp aMMbr aKTyanbHo.
Paspa6orra o6pa:onaremnofi npolpaMMbr ocyulecrBJreHa c co6moAenzevr

rpe6onannfi, rpeAycMorpeHHbrx 3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficroft (De4epaquz o6
ran$opuaquu, rauQopMarrnoHHbrx rexHoJrorr4.qx 14 o 3a[Ir4re raHQopMar\krr4.

O6pa:onareJlbHaf, nporpaMMa nperycMarpaBaer npr4MeHeHr4e r4HHoBarIHoHHbrx

Qopt y.re6Hrrx sauxr'vtit, pa3Br4Baroulr4x y o6yuaroqvxcs, HaBbrKrr KoMaHAHofi pa6oru,
MexJll4tlHocruofi KoMMyHr4KarIr4rr, npvHflTvrfl peureuvfi, JrzAepcKlre KarrecrBa (n
axrunsofi u uHTeparcrusHofi Soprrae).

KoHrponr Kar{ecrBa ocBoeHr{.s o6pasonareJrbHbrx nporpaMM BKJrroqaer e ce6s
rexyulraft KoHTpoJIb ycneBaeMocrr4, rrpoMexyrorrHyro arrecrarlzrc o6yuaroqurxcfl Lr

HToroByro (rocy4apcrBeHHyro r,rroroByro) arrecraquro o6yuaroquxcr.
O6pasonareJrbHar nporpaMMa o4o6pena u Mo)Ker LrcnoJrb3oBarbc.rr Am

ocyulecrBJreHr{r o6pasonaremnofi Aef,T JrbHocrlr rro HanpaBneHrrro noAroroBKr4
38.03.01 SxonoMI,IKa (upoSranr rroAroroBr4-Eyxranrepcrufi yrrer, aHanu3u aygut).

PetIeHseHr:

frasHrrfi 6yxranrep
OOO <ArpoTopr>

[poqeccbr, Bo3Hr4Karoruze B

3KOHOMKTIIECKOIO

u:ueueHzft,
cy6lerra,

OUEHI'IBATb

E.f .fnyxona




