
Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация 

области образования  
6В04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В041 Бизнес и управление 

Код и наименование 

образовательной 

программы  

6В04104 Учет и аудит 

Группы образовательных 

программ 
В045 Аудит и налогообложения 

Уникальность 

образовательной 

программы 

Уникальность образовательной программы и ее траектория отражена в 

образовательной программе компетенций и результатов обучения, основанных на 

Дублинских дескрипторах; соответствие образовательной программы выражена в  

сформулированных целях, согласованная с миссией вуза, запросами работодателей 

и обучающихся; образовательная программа разработана по принципу модульного 

обучения;  с учетом пре- и постреквизитов; в образовательной программе 

наблюдается наличие меж предметных связей; отмечены степень и формы участия 

работодателей в определенных видах профессиональной деятельности и 

компетентностной модели выпускника по образовательной программе; в разработке 

образовательной программы приняли участие обучающиеся; практико-

ориентированная направленность образовательной программы направлена на 

адаптированность для обучения лиц с особыми образовательными потребностями.     

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

Комплексная подготовка специалистов высокой квалификации к профессиональной 

деятельности во всех отраслях национального хозяйства в экономических 

субъектах всех организационно-правовых форм, вне зависимости от формы 

собственности и типа финансирования в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита. 

Задачи ОП 

- обеспечение качественной подготовки специалистов в области на основе 

национальных приоритетов и международного опыта; 

- международного признания национальных образовательных программ и 

соответствующих документов об образовании;  

- создание условий и возможностей полноценного участия в Болонском процессе;  

- гармонизация национальной образовательной системы с европейским 

образовательным пространством. 

Результаты обучения по 

ОП 

1.применять основы экономических знаний в различных сферах деятельности в 

организации бизнеса, управления экономикой на мезо, макроуровнях. 

2.свободно владеть государственным языком, языком межнационального общения, 

пользоваться одним или несколькими иностранными языками 

3.формулировать концептуальные основы принципов и требований, получения 

знаний о   формах, методах учета и аудита 

4.владеть навыками теоретических основ учета и аудита внедрения в   практику 

учета и аудита на предприятиях с разной формой собственности 

5.способность оценивать финансовое состояние объекта, уметь интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую, статистическую и иные информации, в том числе 

свободно владеть компьютерной техникой, программными продуктами, средствами 

коммуникации необходимых для характеристики протекающих экономических и 

социально-экономических процессов, в деятельности хозяйствующих субъектов, 

региона, страны. 

6.внедрять технологии цифровизации экономики 

7.владеть методологией планирования деятельности финансовой службы в 

соответствии с требованиями МСФО 

8.составлять учетную политику предприятия, бизнес-планы 

9.организовывать исследовательскую деятельность на основе существующих 

методик в области учета и аудита, организовывать и принимать участие в 

обучающих семинара, как при очном участии так и в режиме онлайн 

10.применять информационные технологии для анализа основных показателей 

деятельности предприятия 

11.разрабатывать мероприятия по обеспечению конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта, отрасли, региона 



12.интерпретировать простейшие практически значимые экономико-

математические модели 

13.применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

14.представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами 

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 
бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе по ОП 6В04104 – 

Учёт и аудит 

Перечень должностей  

Специалист по бухгалтерскому учету и аудиту в государственных учреждениях и 

организациях, специалиста по государственным закупкам, бухгалтер-аудитор 

(ревизор) в аудиторских компаниях и в органах финансового контроля, бухгалтера 

на предприятиях частной формы собственности, специалиста в органах 

статистического, налогового и финансового учета. 

Объект профессиональной 

деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются имущество 

предприятий, его обязательства, капитал и хозяйственные операции, вызывающие 

изменения в составе размещении активов и источников его формирования, а также 

деятельность организаций различных отраслей экономики с учетом специфики 

отрасли: государственные органы управления (министерства и ведомства, 

Департамент государственных доходов, Комитет по статистике); научно-

исследовательские учреждения, организации и фирмы независимо от их 

организационно-правовой формы.   

 


