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ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.01 «ЭКОНОМИКА»

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ,
АНАЛИЗ И АУДИТ»

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
«КУРСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ»

Рецензент рассмотрев основную профессиональную образовательную

высшего

программу

образования

(ОПОП)

по

направлению

38.03.01

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

аудит»,

разработанную

Курской

академией

государственной

и

муниципальной службы в 2020 г., пришел к следующему выводу:
реализуемая

основная

профессиональная

образовательная

высшего образования 38.03.01 «Экономика»

«Бухгалтерский учет,

анализ и аудит»

программа

направленность (профиль)

представляет собой систему

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС
ВО) с учетом требований рынка труда.

На рассмотрение были представлены документы ОПОП: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной программы.

Разработанная основная профессиональная образовательная программа
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

(уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
требованиям

соответствует

стандарта

образовательного

высшего

образования и учитывает положения соответствующих профессиональных

стандартов

«Бухгалтер»

и «Аудитор».

Программа содержит цель и

планируемые результаты обучения; учебный план; аннотации программ

учебных дисциплин; требования к условиям реализации программы;
нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения

обучающимися программы и др. Методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися ОПОП ВО представлено фондами
оценочных средств (для текущего контроля, промежуточной и итоговой

аттестации),

позволяющими

оценивать

сформированности

степень

компетенций у обучающихся по данной образовательной программе.
целью

Основной

ОПОП по

направлению

подготовки

38.03.01

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

является

формирование

общепрофессиональных,

у

обучающихся

профессиональных

общекультурных,

компетенций

на

основе

требований ФГОС ВО. При этом образовательная деятельность вуза по
данному

направлению

подготовки

предполагает

учет

личностных

особенностей и потребностей обучающихся, акцент на самостоятельную

деятельность,

а

также

учитывает

специфику

конкретной

ОПОП,

характеристики групп обучающихся, потребности регионального рынка
труда.
Программа способствует формированию у выпускников готовности

работать

в

организации,

разнородных

и

управлению

и

разноуровневых
проектированию

средах,

способности

процессов

в

к

области

финансово-хозяйственной деятельности.
Особо важно отметить, что программа сосредоточена на формирование

знаний, умений и навыков, результатом которых является знание теорий
учетно-финансовых отношений, их специфики, практического применения в

различных областях коммерческой деятельности, выявлять, оценивать и

представлять информацию об экономических и финансовых событиях,
являющихся предметом бухгалтерского учета, регистрировать, обрабатывать,

резюмировать данные бухгалтерского учета, составлять финансовую (в том
числе консолидированную) отчетность организаций.
В

результате

освоения

ОПОП

ВО

будут

сформированы

общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные
компетенции (ПК), которые будут способствовать развитию практических
навыков обучающихся и формированию всесторонне развитой личности,
способной самостоятельно решать современные задачи.

Можно сделать вывод о том, что ОПОП по указанному профилю
современным

соответствует

требованиям,

предъявляемым

к

уровню

бакалавриата, учитывает региональные особенности и требования новых
Федеральных государственных образовательных стандартов.

Таким

образом,

разработанная

ОПОП имеет

высокий

уровень

обеспеченности программной и учебно-методической документацией и
может быть использована при подготовке обучающихся по направлению

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

анализ и аудит».
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