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профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

1. Цели ООП 

Цель ООП состоит в формировании у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки. 

Целью ООП является также формирование профессиональных 
компетенций: в аналитической и научно-исследовательской деятельности 
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий различных форм собственности с дальнейшим 
использованием полученных сведений для принятия управленческих 
решений; в учетной деятельности – способность осуществлять 
документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных 
средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки. 

Цели ООП в области воспитания, является формирование социально-
личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 
толерантности.  

Таким образом, целью основной образовательной программы, является 
подготовка бакалавров в области основ гуманитарных, социальных, 
экономических, математических наук, получение высшего 
профессионального профилированного образования, позволяющего 
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 
универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 
труда.  

Ресурсное обеспечение ООП профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» формируется на основе требований к условиям реализации 
основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 
ВПО по направлению подготовки «Экономика», с учетом рекомендаций 
ООП.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 
обучающихся на соответствии их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ООП созданы фонды оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по каждой 
дисциплине закреплены в рабочих программах учебных дисциплин. 

Процесс реализации ООП предусматривает использование 
современной материально-технической базы и обеспечивает проведение 



всех видов подготовки и научно-исследовательских работ, 
предусмотренных учебным планом. Материально-техническое 
обеспечение программы формируют лаборатория факультета, оснащенная 
персональными компьютерами, объединенными в локальную сеть с 
выходом в Интернет, мультимедийное оборудование для презентаций 
лекций, рефератов и докладов. Информационно-методическое 
обеспечение программы формируется на базе фундаментальной 
библиотеки КРСУ, фонды которой гарантируют возможность 
качественного освоения основной образовательной программы по 
заявленной специальности. Фонды содержат учебно-методические 
материалы в количествах, достаточных для освоения дисциплин 
образовательной программы подготовки бакалавров. Научные издания 
представлены монографиями, учебниками и учебными пособиями, 
статьями из ведущих периодических журналов и научных сборников, 
авторефератами диссертаций. 

2. Квалификация, присваиваемая выпускникам – академический бакалавр 

3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к (которым) 
готовятся выпускники 

Программа бакалавриата ориентирована на аналитическую, научно-
исследовательскую, организационно-управленческую и учетную виды 
деятельности как основные.  

4. Направленность (профиль) ООП. 

Направленностью программы бакалавриата является подготовка 
бакалавров в области основ гуманитарных, социальных, 
экономических, математических наук, позволяющего выпускнику 
успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 
универсальными и предметно-специализированными компетенциями. 

К объектам профессиональной деятельности по профилю подготовки 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в соответствии с ФГОС ВПО по 
данному направлению подготовки относятся: поведение 
хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 
рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 
процессы, а также имущество, обязательства и финансово-
хозяйственная деятельность организаций различных видов 
экономической деятельности и форм собственности; финансово-
кредитные отношения в финансовой, бюджетной, налоговой и 



банковских системах; аудит финансово-хозяйственной деятельности 
организаций различных видов деятельности и форм собственности; 
контроль и надзор за использованием государственных средств; 
внешнеэкономическая деятельность хозяйствующих субъектов; 
инвестиционная деятельность организаций. 


