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1.Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемаяУниверситетом по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика»направленность (профиль) «Финансы и бухгалтерский 

учет в АПК» 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания бакалавриата (далее – ОПОП ВО), реализуемая ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и 

бухгалтерский учет в АПК» представляет собой систему документов, разработан-

ную с учетом потребностей рынка труда на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (квалификация – «Бакалавр»). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по направлению подготовки 38.03.01  «Экономика» и включает в се-

бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, иные компоненты, оценочных и методических ма-

териалов, а также рабочей программы воспитания, календарного плана воспита-

тельной работы, форм аттестации. 

 

1.2Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»направленность (профиль) 

«Финансы и бухгалтерский учет в АПК» 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
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• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-

ратуры»;  

• Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам высшего образования — про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

• Приказ Министерства науки и высшего образования  Российской Федера-

ции и Министерством просвещения Российской Федерации  от 05.08.2020 г. № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

• Методические рекомендации Минобрнауки РФ по организации образова-

тельного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 г.  № АК-44/05вн; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.03.01«Экономика» высшего образования (бакалавриат), утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«12» марта 2015 г. №207; 

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

• Устав ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 

•  

1.3 Общая характеристика ОПОП ВОпонаправлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»направленность (профиль)  «Финансы и бухгалтерский учет в 

АПК» 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП ВО 
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Целью ОПОП является методическое обеспечение реализации ФГОС Впо 

данному направлению подготовки и на этой основе развитие у студентов лично-

стных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. 

Целью ОПОП в области воспитания является: развитие у студентов лично-

стных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному 

росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудо-

любия, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели, а также 

способность студента владеть культурой мышления, обобщать, анализировать и 

воспринимать информацию. 

Задачами ОПОП бакалавриата по направлению подготовки38.03.01 «Эко-

номика» являются: 

- в области профессиональной подготовки – организация учебного процес-

са наоснове внедрения инновационных педагогических технологий, обеспечи-

вающих подготовку высококвалифицированных выпускников, обладающихобще-

культурными,общепрофессиональными и профессиональными компетенциями и 

готовых решатьпрофессиональные задачи в сфере экономической деятельности 

предприятий и организаций различных форм собственности. 

- в области воспитания – формирование таких личностных качеств, как 

патриотизм, гражданская позиция и ответственность, правовое сознание, уваже-

ние к правам и свободам человека, готовность к самоопределению в вопросах 

подбора работы, формирование и развитие инициативы и творческих способно-

стей, нацеленных на совершенствование современного общества, любовь к роди-

не и семье. 

Выпускник–бакалавр, освоивший основную профессиональную образова-

тельную программу высшего образования по направлению подготовки бакалавра 

38.03.01  «Экономика» подготовлен для продолжения профессионального образо-

вания в магистратуре. 



7 

1.3.2Срок освоения ОПОП ВОпо направлениюподготовки 38.03.01 «Эконо-

мика»направленность (профиль)  «Финансы и бухгалтерский учет в АПК» 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

- по очной форме обучения, составляет 4 года; 

- по заочной форме обучения, составляет 4года 9 месяцев. 

 

1.3.3Трудоемкость ОПОП ВОпо направлениюподготовки 38.03.01 «Экономи-

ка»направленность (профиль)  «Финансы и бухгалтерский учет в АПК» 

 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП составляет 240 зачетных единиц 

(далее –з.е.) за весь период обучения, вне зависимости от формы обучения, при-

меняемых образовательных технологий. 

Таблица 1– Структура ОПОП 

Структура программы 

Обща-

ятрудо-

емкость по 

стандарту, 

ЗЕТ 

Общаятру-

доем-кость по 

учебно-му плану, 

ЗЕТ 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216-219 216 

 Базовая часть 100-112 107 

Вариативная часть 107-116 109 

Блок 2 Практики  12-18 18 

Вариативная часть 12-18 18 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 
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1.4 Требования к поступающему на обучение 

 

Поступающий на обучение должен иметь документ о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании, или документ о 

высшем образовании и о квалификации, и в соответствии с правилами приема в 

высшее учебное заведение, сдать необходимые вступительные испытания и/или 

представить сертификат о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 

пройти по конкурсу. Правила приема ежегодно рассматриваются и утверждаются 

решением Ученого совета университета. Список вступительных испытаний и не-

обходимых документов определяется Правилами приема в университет. 
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2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика»направленность (про-

филь) «Финансы и бухгалтерский учет в АПК» 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников,освоивших про-

грамму бакалавриата, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности;  

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика, направленность (профиль) Финансы и бухгалтерский учет в АПК: 

основные: 

- учетная; 

- расчетно-финансовая. 

дополнительные: 

- аналитическая, научно-исследовательская. 
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Финансы и бухгалтерский учет в АПК должен решать следующие про-

фессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, не-

обходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставлен-

ной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснова-

ние выводов; 

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей ис-

следуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессио-

нальной 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 пер-

вичная обработка их результатов; 

- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разрабо-

танных проектов и программ; 

учетная деятельность: 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, вы-

полнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств орга-

низации; 

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
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- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в организа-

ции 

расчетно-финансовая деятельность: 

- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации исполне-

ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федера-

ции; составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

- осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансо-

вую деятельность; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 

  



12 

3.Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат об-

разования по завершении освоения данной ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускни-

ком общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компе-

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной программы бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского 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 взаи-

модействия (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 ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

общепрофессиональные (ОПК): 
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способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

профессиональные (ПК), соответствующие видам профессиональной дея-

тельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выяв-

лять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить инфор-

мационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
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способностью использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-8); 

- учетная: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтер-

ского 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 бухгалтер-

ские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты раз-

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

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйст-

венной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и ста-

тистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

- расчетно-финансовая: 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, состав-

лять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 
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способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и кон-

троля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 
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4.Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ОПОП 

 

В соответствии ФГОС ВО бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика содержание и организация образовательного процесса, при реализа-

ции данной ОПОП, регламентируется учебным планом, рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), оценочными средствами и 

другими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обу-

чающихся; программами  учебных и производственных практик, календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реа-

лизацию соответствующих образовательных технологий.  

Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквоз-

ного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной 

ОПОП, регламентирующие образовательный процесс по ОПОП в целом в течение 

всего нормативного срока ее освоения включает в себя учебный план и календар-

ный учебный график. 

 

4.1 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и размещен на первой странице учебного плана(Приложение А). 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и про-

должительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, го-

сударственной итоговой аттестации, каникул. 

Проектирование бюджета времени и учебного плана подготовки бакалавра 

по направлению подготовки38.03.01 «Экономика» направленность(профиль)  

«Финансы и бухгалтерский учет в АПК»выполнено в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО.  

Трудоемкость ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению подготов-

ки 38.03.01 Экономика, продолжительностью 4 года составляет 240 зачетных еди-
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ниц(з.е.), по 60 з.е. в учебном году. При разработке графика учебного процесса 

учтены трудоемкость практики и государственной итоговой аттестации выпуск-

ника, включающей подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпуск-

ной квалификационной работы. 1 зачетная единица соответствует 36 академиче-

ским часам. 

 

4.2 Учебный план подготовки бакалавра 

 

Учебные планы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направ-

ленность (профиль) «Финансы и бухгалтерский учет в АПК»представлены в при-

ложении Б. 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения разде-

лов (блоков)ОПОП, обеспечивающих формирование общекультур-

ных,общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотрен-

ных ФГОСВО. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик атте-

стационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обу-

чающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной дея-

тельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. 

 В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодейст-

вии с преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) 

(по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академи-

ческих или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базо-

вую) и вариативную часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зави-

симости от направленности образовательной программы, обеспечивает формиро-
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вание у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом. 

В рамках базовой части Блока1реализуются дисциплины по философии, истории, 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение 

и (или) углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а 

также на формирование у обучающихся компетенций, установленных организа-

цией дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандар-

том, и включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС 

ВО Красноярский ГАУ. Содержание вариативной части сформировано в соответ-

ствии с реализуемой направленностью (профилем) «Финансы и бухгалтерский 

учет в АПК». 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рам-

ках: 

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме 

обучения; 

- элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в по-

рядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дис-

циплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоро-

вья. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) 

и практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а так-

же дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части обра-

зовательной программы в соответствии с указанной направленностью программы. 

Учебный план по направлению подготовки 38.03.01 «Экономи-
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ка»направленность (профиль) «Финансы и бухгалтерский учет в АПК» включает 

три блока. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее ва-

риативной части. 

Блок 2 «Практики», в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной 

в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, ут-

верждённом Министерством образования и науки Российской Федерации – ква-

лификация «бакалавр». 

Учебный план бакалавра обсуждался с представителями работодателей, 

общественных организаций и нашел соответствующую поддержку 

Учебный план утверждается Ученым советом ФГБОУ ВОКрасноярский 

ГАУ и подписывается ректором. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы разрабатываются для всех учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (про-

филя)  «Финансы и бухгалтерский учет в АПК».Для каждой дисциплины учебно-

го плана ОПОП указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттеста-

ции. 

При разработке рабочих учебных программ учтен компетентностный под-

ход и указаны общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, формируемые конкретной дисциплиной. Программы дисциплин 

строятся на базе имеющихся учебно-методических комплексов, содержат методи-

ческие рекомендации студенту (содержание дисциплины) и методические реко-
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мендации преподавателю (компетенции), информационные ресурсы, систему кон-

троля, технологии и средства оценивания. Особое место в программах дисциплин 

уделено самостоятельной работе студентов. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм обучения (компью-

терных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-

логические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Структура и содержание рабочих программ дисциплин (модулей), включает 

следующие разделы: 

-  аннотацию; 

- цели и задачи освоения дисциплины; 

- место дисциплины в структуре ОПОП; 

- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины; 

- структуру  и содержание дисциплины с распределением  разделов по 

семестрам,  

- указанием трудоемкости, видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

- самостоятельную работу обучающихся; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

- критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетен-

ций; 

- материально-техническое обеспечение дисциплины; 

- методические рекомендации по организации изучения дисциплины; 

- применяемые образовательные технологии. 

 

Отдельно дополнением к рабочим  программам  дисциплины,  программам  

практики  и государственной итоговой аттестации разработаны фонды оценочных 



21 

средств  (ФОС).  ФОС используются при проведении текущего контроля успевае-

мости, промежуточной и государственной итоговой аттестациях обучающихся, 

для оценки уровня освоения общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями рос-

сийских компаний, государственных и общественных организаций 

 

4.4Практическая подготовка обучающихся 

 

Организация образовательной деятельности при освоении ОПОП по на-

правлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Финан-

сы и бухгалтерский учет в АПК» в соответствии с Положением о практической 

подготовке обучающихся (утверждено приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05 августа 2020 года № 885/390) включает практическую подготов-

ку обучающихся. 

Практическая подготовка организована при реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательной про-

граммы,  предусмотренных учебным планом и осуществляется как непосредст-

венно в ФГБОУ ВОКрасноярский ГАУ и его структурных подразделениях, так и в 

организациях, или их структурных подразделениях,  осуществляющих деятель-

ность по профилю образовательной программы (профильных организациях). 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практиче-

ской подготовки осуществляется непрерывно, либо путем чередования с реализа-

цией иных компонентов образовательной программы в соответствии с календар-

ным учебным графиком и учебным планом. 

При реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по на-

правлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направленности (профиля) «Финан-

сы и бухгалтерский учет в АПК» практическая подготовка предусматривает уча-
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стие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью и организуется в рамках: 

• проведения практических занятий по дисциплинам:  

-Экономика предприятия (4 часа) 

-Бухгалтерская финансовая отчетность и анализ (4 часа); 

-Экономический анализ (4 часа); 

-Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски (4 

часа); 

-Бухгалтерский финансовый учет (4 часа); 

• проведения лабораторных работ по дисциплине:  

-Автоматизированное рабочее место бухгалтера (4 часа) 

• выполнения курсовыхработпо дисциплинам: 

-Корпоративные финансы(6 часов); 

-Экономика предприятия (6 часов); 

-Деньги, кредит, банки (2 часа); 

-Экономический анализ (4 часа); 

-Статистика (2 часа); 

-Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски (4 

часа); 

-Бухгалтерский финансовый учет (4 часа); 

-Аудит (2 часа). 

В ходе лабораторной работы, практических занятий и выполнения курсо-

выхработобучающиеся под руководством преподавателя выполняют самостоя-

тельно одно или несколько заданий в соответствии с содержанием учебного мате-

риала, направленные на формирование навыков выполнения работ в рамках про-

фессиональной деятельности. 

При проведении практик практическая подготовка организуется путем не-

посредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью в ФГБОУ ВОКрасноярскийГАУ 
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или профильных организациях  - на основании действующих (заключенных до 22 

сентября 2020 г.) договоров на проведение практики обучающихся и договоров о 

практической подготовке обучающихся. 

В блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе пред-

дипломная практики.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатываются практические навыки и 

способствуют комплексному формированию заявленных компетен-

ций.«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся.  

Типы учебной практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

- практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Типы производственной практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; 

- технологическая; 

-научно-исследовательская работа; 

- преддипломная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы. 

Способы проведения учебных и производственных практик: стационарная и 

выездная. 

В структуре и содержании рабочих программ учебных и производственных 

практик отражены следующие разделы: 

- цели и задачи учебной (производственной) практики в структуре 

ОПОП; 
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- место и время проведения практики; 

- компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики; 

- структура и содержание практики; 

- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на практике; 

- формы аттестации по итогам практики; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение учебной (про-

изводственной) практики; 

- материально-техническое обеспечение учебной (производственной) 

практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе места про-

хождения практики учитываются состояние здоровья и доступность мест прохож-

дения практики. 

Руководство практиками осуществляют руководители практик от обучаю-

щего учреждения и предприятия, на котором студент проходит практику. Руково-

дитель практики от вуза обеспечивает научно-методическое руководство и кон-

троль выполнения плана практики; руководитель практики от предприятия орга-

низует проведение практики студентов в полном соответствии с согласованной 

программой и планом прохождения практики. По итогам практики студент дол-

жен представить и защитить отчет в сроки, установленные вузом. 

Программы практик (Приложение В). 

Базы практик по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» направ-

ленности (профиля) «Финансы и бухгалтерский учет в АПК» отражены в прило-

жении Г. 
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4.5Фонды оценочных средств, для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации 

 

Отдельно дополнением к рабочим  программам  дисциплины,  программам  

практики  и государственной итоговой аттестации разработаны фонды оценочных 

средств  (ФОС).  ФОС используются при проведении текущего контроля успевае-

мости, промежуточной и государственной итоговой аттестациях обучающихся, 

для оценки уровня освоения общекультурных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций. 

Фонды оценочных средстввключают: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабо-

раторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

- тесты и компьютерные тестирующие программы; 

- примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов; 

- а так же иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформиро-

ванности компетенций обучающихся. 
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВОпо направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Финансы и бухгалтерский 

учет в АПК» 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП ВОпо направлению подготовки 38.03.01  

«Экономика» формируется на основе требований к условиям реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ высшего образования, опре-

деляемых ФГОС ВОпо направлению подготовки 38.03.01  «Экономика», с учетом 

особенностей, связанных с реализуемой направленностью (профилем) «Финансы 

и бухгалтерский учет в АПК». 

 

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь-

ного процесса при реализации ОПОП ВО 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учеб-

но-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисци-

плинам (модулям) ОПОП. Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) 

представлено в сети Интернет или локальной сети ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспече-

нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. По основным 

дисциплинам ОПОП разработаны учебно-методические комплексы. 

Согласно требований ФГОС ВО обучающиеся в течение всего периода обу-

чения обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде организации.  

Электронно-библиотечная система, содержит издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированной, по согласованию с правообладателями, 

учебной и учебно-методической литературой. Электронно-библиотечная система 

обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося 
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из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Оперативный обмен 

информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями осуще-

ствляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Феде-

рации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным спра-

вочным и поисковым системам, информационным ресурсам Научной библиотеки 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ: полнотекстовой базе данных «Агропром за ру-

бежом» на русском языке, доступ через удаленный терминал к ресурсам ЦНСХБ 

РАСХН; доступ к патентной информации на сайте «Роспатент», Электронной 

библиотеке диссертаций РГБ, научным журналам научной электронной библио-

теки eLiBRARY. Приобретен доступ к электронным библиотечным системам: 

«Лань». 

Используемое программное обеспечение лицензировано. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспе-

чивает: 

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

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и  

- результатов освоения программы бакалавриата; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 
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- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интер-

нет 

В случае отсутствия электронных изданий по дисциплинам, библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями  из расчета не менее 50 экземпляров 

каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной лите-

ратуры на 100 обучающихся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО представлено в приложенииД. 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ соответствует квалификационным характеристикам, уста-

новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и допол-

нительного профессионального образования», утвержденном приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 23 марта 2011г., регистрационный № 20237), и профессиональным стан-

дартам (при наличии). 

Основные характеристики кадрового обеспечения направления подготовки 

38.03.01«Экономика» по реализуемому профилю«Финансы и бухгалтерский 

учет в АПК».распределились следующим образом: 

Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами в количестве 31человек. 
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Все научно-педагогические кадры (97,54%)(по стандарту не менее 70%), 

привлеченные к учебному процессу, имеют базовое образование, и систематиче-

ски занимаются научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с профилем реализуемой ОПОП (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работни-

ков, реализующих программу бакалавриата, составляет 12,97%. Справка о кадро-

вом составе прилагается, приложение Д. 

Остепененность профессорско-преподавательского состава по университету 

составляет – 82,3%, доля штатных НПР организации - 79,0%. 

Выпускающей кафедрой по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) является кафедра «Бухгалтерский учети статистика». 

 

5.3 Материально-технические условия для реализации образовательно-

го процесса в вузе в соответствии с ОПОП ВО 

 

Основные материально-технические условия для реализации образователь-

ного процесса в Университете в соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по на-

правлению подготовки 38.03.01 «Экономика» обеспечивают проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учеб-

ным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата перечень 

материально-технического обеспечения включает учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для са-

мостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специа-
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лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории: 

- лекционные аудитории оснащены современным видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, экраном, имеется выход в Интернет; 

- аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оснаще-

ны мультимедийным оборудованием и учебной мебелью; 

- для проведения занятий по иностранному языку используется лингафон-

ный кабинет; 

- компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по дис-

циплинам (модулям, курсам) в области информатики, информационных техноло-

гий, имеют выход в Интернет. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программно-

го обеспечения (состав которого определен в рабочих программах дисциплин и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Для самостоятельной работы обучающихся используются классы, оснащен-

ные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Материально-техническое обеспечение ОПОП ВОпо направлению подго-

товки 38.03.01 «Экономика» направленность (профиль) «Финансы и бухгалтер-

ский учет в АПК» представлено в приложении М 

 

5.4 Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществля-

ется в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.07  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-
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дукции», с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения норматив-

ных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по спе-

циальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., ре-

гистрационный N 29967). 
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6. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие обще-

культурных компетенций выпускников 

 

6.1 Характеристика воспитательной работы 

 

В целях формирования общекультурных компетенций средствами внеучеб-

ной деятельности в университете осуществляется системная работа, создана орга-

низационно-управленческая структура по осуществлению воспитательной работы 

и реализации государственной молодежной политики. 

Сегодня в ФГБОУ ВОКрасноярский ГАУ (ответственность отдела моло-

дежной политики) имеется существенный потенциал форм, средств, методов ор-

ганизации воспитательной (внеаудиторной) деятельности, направленный на раз-

витие личностной компоненты в подготовке будущего специалиста: 

- формируются молодежные сообщества (флагманские программы) и 

молодежные общественные организации, развиваются механизмы поддержки мо-

лодежных инициатив, повышается роль Объединенного совета обучающихся 

(ОСО) в различных сферах студенческой жизни; 

- успешно реализуется программа обучения актива самоуправления 

обучающихся «Я-лидер!», как форма привлечения молодежных лидеров и про-

движения их для трансляции системы ценностей; 

- реализуются социально значимые проекты, направленные на создание 

позитивного образа сельских территорий, жителей села, реализации и вовлечению 

молодежи в государственные программы поддержки молодых специалистов. 

Отделом социально-психологической работы и инклюзивного образования:  

- осуществляется Комплексная программа адаптации первокурсников, 

Программа деятельности по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни; 

- работает психологическая служба: индивидуальное психологическое 

консультирование, индивидуальная и групповая психодиагностика, цикл психо-

логических тренингов (ответственность психолога Красноярского ГАУ); 
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- в учебный процесс на 1 курсе включен модуль «Профилактика зави-

симого поведения» (ответственность УВРиМП, кафедры педагогики, психологии 

и экологии человека, кафедры ФК); 

- работает Комиссия по профилактике правонарушений, экстремизма и 

зависимого поведения; 

- активно внедряются элементы инклюзивного образования, проводятся 

мероприятия по формированию доступной среды, осуществляется сопровождение 

лиц с ОВЗ и инвалидов; 

- осуществляется социально-психологическое сопровождение социаль-

но-незащищенных категорий (сироты, студенческие семьи, матери-одиночки), 

обучающихся из числа иностранных граждан, несовершеннолетних. 

В культурно-досуговом центре:  

- реализуется программа художественно-эстетического воспитания и 

творческого развития обучающихся, организации здорового досуга  

- организована работа творческих коллективов разнообразной направ-

ленности (вокальные, хореографические, инструментальные), Литературный 

клуб, КВН, Театр студенческой жизни (СТЭМ);  

- реализуется «Культурный проект» (посещение театров, музеев, выста-

вок); 

- ведется работа по организации проведения и участия студентов в 

творческих конкурсах международного, всероссийского, регионального, город-

ского и вузовского уровней; 

- проводятся концерты художественной самодеятельности. 

В центре физкультурно-массовой работы совместно с кафедрой физической 

культуры/спортклубом: 

- реализуется программа физического воспитания, работают спортив-

ные секции, осуществляется пропаганда здорового образа жизни; 
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- проводятся физкультурно-массовые мероприятия, спартакиады и со-

ревнования («Верим в село!Гордимся Россией!», Кубок ректора по мини футболу, 

боулинг, спортивное ориентирование, комплекс ГТО, ВСК «Патриот» и др.); 

- организовано участие в краевых и городских массовых мероприятиях 

«Лыжня России», Международный день студенческого спорта, День ходьбы, День 

бега, День туризма; 

- создан Клуб интеллектуальных игр; клуб альпинистов «Снежный 

барс». 

Воспитательную систему вуза, в целом, можно рассматривать как ресурс 

для формирования универсальных компетенций обучающихся при реализации 

основных образовательных программ: 

- вовлечение обучающихся в общественную, научную, социокультур-

ную жизнь университета, Красноярского края, России; 

- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, общест-

венно полезной, проектной деятельности молодежи;  

- развитие моделей и программ лидерской подготовки молодежи; 

- развитие межвузовских связей;  

- выявление, продвижение, поддержка активности и достижений в на-

учной, общественной, творческой и спортивной сферах; 

- вовлечение в полноценную студенческую жизнь молодых людей, ко-

торые испытывают проблемы с интеграцией в обществе, – инвалидов, лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей – сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей; 

- помощь в адаптации несовершеннолетних студентов к новым услови-

ям обучения и проживания в общежитиях, включение в жизнь вуза; организация 

досуга несовершеннолетних, их вовлечение в систему самоуправления, работу 

спортивных секций и клубов, творческих студенческих объединений; 

- поддержка талантливой молодежи; 

- поддержка молодых семей;  
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- социальная защита;  

- содействие занятости и трудоустройству; 

- обеспечение условий для охраны здоровья, формирования здорового 

образа жизни; 

- профилактика и противодействие распространению экстремизма, пре-

ступности и наркомании в молодежной среде;  

- гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 

- художественно-эстетическое воспитание,  

- развитие самоуправления, позитивных молодежных организаций и 

объединений;  

- информационное сопровождение реализации молодежной политики. 

Приоритет активным формам и методам учебно-воспитательной работы 

(организационно-деятельностные игры, дискуссии, дебаты, тренинги, проектиро-

вание), способствующим формированию компетенций, обеспечивающих обу-

чающемуся способность: 

- к саморазвитию, самовыражению, здоровьесбережению: обладать по-

требностью самосовершенствования как в плане роста профессионализма, так и в 

плане развития своей личности, поддержания должного уровня физической под-

готовленности; 

- к межкультурному взаимодействию: быть готовым понимать и при-

нимать различия культур, религий, языков и национальных традиций; 

- к коммуникации, командной работе и лидерству: обладать высокой 

социальной активностью во всех сферах жизнедеятельности, реализовывать свою 

роль в команде, разрабатывать и реализовывать проекты; 

- обладать национальным сознанием российского гражданина, граж-

данскими качествами, патриотизмом;  

- брать на себя ответственность, иметь уважение к законам и обладать 

чувством собственного достоинства, способностью к объективной самооценке; 
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- интегрироваться в социокультурное пространство: быстро приспосаб-

ливаться к изменяющимся условиям жизни, уметь ориентироваться в социально-

политической обстановке. 

 

6.2 Характеристика обеспечения социально-бытовых условий 

 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ располагает 7 общежитиями в черте 

г.Красноярска, в которых проживают студенты университета. Все здания обще-

житий имеют технические паспорта, свидетельства о государственной регистра-

ции, санитарно-эпидемиологические заключения. Жилищно-бытовые условия 

проживающих в общежитиях соответствуют санитарным нормам. 

В структуре ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ имеется комбинат питания. 

Вузовский комбинат питания состоит из 4-х столовых и 3-х буфетов, кото-

рые расположены по адресам: 

- Столовая на пр. Мира 90, посадочных мест - 60. 

- Столовая на пр. Свободном 70, посадочных мест - 70. 

- Столовая на ул. Елены Стасовой 44д, посадочных мест - 40. 

- Столовая на ул. Елены Стасовой 42, посадочных мест - 100. 

- Буфет на ул. Елены Стасовой 44а, посадочных мест - 40. 

- Буфет на ул. Елены Стасовой 44и, посадочных мест - 20. 

- Буфет на ул. Академика  Киренского 2, посадочных мест - 20. 

- Буфет на ул. Ленина ,117, посадочных мест -20 
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Управление служб безопасности создано для организации непосредственно-

го руководства мероприятиями по защите студентов, сотрудников и материаль-

ных ценностей от ЧС природного и техногенного характера, мероприятиями по 

предупреждению и недопущению террористических актов, соблюдению мер про-

тивопожарной безопасности, поддержанию общественного порядка, установлен-

ных правил и дисциплины в университете. 

 

В состав управления безопасности ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ входят 

следующие отделы: отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям (ГО и ЧС); отдел экономической безопасности; военно-учетный стол; отдел 

охраны. 

Работа управления безопасности позволила повысить уровень оснащенно-

сти объектов университета противопожарным оборудованием, средствами защи-

ты и пожаротушения. 

Отдел социально - психологической работы и инклюзивного образования 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ является необходимым компонентом системы 

высшего образования, создающим условия для личностного, интеллектуального и 

профессионально-творческого потенциала студенческой молодежи, а также для 

охраны психического здоровья всех участников образовательного процесса. 

Назначение службы состоит в психологическом сопровождении учебно-

воспитательного процесса в вузе, психологической поддержке абитуриентов, сту-

дентов и выпускников вуза, его профессорско-преподавательского состава и ад-

министративно - хозяйственных работников. 
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7. Организация инклюзивного образования для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

 

Работу по поддержке инвалидов и обучающихся из числа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в университете осуществляет отдел социально-

психологической работы и инклюзивного образования, основной целью которого 

является обеспечение равных возможностей для получения образования всеми ка-

тегориями обучающихся, с учетом их индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей. Работа отдела  скоординирована с деятельностью 

ряда  структурных подразделений: Управлением приемной комиссией (Профори-

ентационная работа с абитуриентами, учет инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на этапах их поступления),  Дирекцией институтов (Со-

провождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов их социокультурная реабилитация), Управлением 

информатизации и компьютерной безопасности (Развитие и обслуживание ин-

формационно-технологической базы инклюзивного обучения), Отделом дистан-

ционных образовательных технологий (Реализация программ дистанционного 

обучения инвалидов), Центром практического обучения и трудоустройства (Со-

действие трудоустройству выпускников-инвалидов), Управлением капитального 

строительства и ремонта зданий (Развитие безбарьерной архитектурной среды в 

образовательной организации). 

Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ содержат 

нормы по организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами: 

• Положение об инклюзивном образовании; 

• План мероприятий по организации работы с обучающимися из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

• Положение о порядке реализации дисциплины физическая культура 

по образовательным про-граммам для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 
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• Положение об адаптированной образовательной программе; 

• План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений пока-

зателей доступности образования для инвалидов и лиц ОВЗ в ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ на период до 2030 года; 

• Порядок допуска собаки проводника на объекты ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУ. 

В случае поступления на образовательную программу инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в вариативную часть Блока 1 «Дисцип-

лины» учебного плана включаются специальные адаптационные дисциплины. 

Это дисциплины социально-гуманитарного назначения, дисциплины для 

коррекции коммуникативных умений, а также дисциплины, направленные на ос-

воение специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи 

учебной информации. Набор адаптационных дисциплин определяется ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ исходя из конкретной ситуации, инди-видуальных возможно-

стей и особых образовательных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды имеют воз-

можность обучаться по индивидуальному плану. При обучении по индивидуаль-

ному плану срок освоения образовательной программы бакалавриата, может быть 

увеличен по их желанию (письменному заявлению), но не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обу-

чения. 

При составлении индивидуального плана обучения предусмотрены различ-

ные формы проведения занятий: аудиторные занятия (в академической группе и 

индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий. 

Обеспечена возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, в штатном расписании преду-

смотрены ставки специалиста по инклюзивному образованию, куратора академи-
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ческих групп, руководителя физического воспитания. Заключены договоры на 

предоставление услуг: сурдо- и тифлосурдоперевода, библиотекой для слабови-

дящих по предоставлению услуг печати необходимых материалов с использова-

нием рельефно-точечного шрифта Брайля, с центром социального обслуживания 

населения по предоставлению транспортных услуг для обучающихся с ОВЗ и ин-

валидностью. 

При определении мест прохождения практик обучающимися, имеющими 

инвалидность, учитываются рекомендации, данные по результатам психолого-

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реа-

билитации (абилитации) инвалида, относительно рекомендованных условий и ви-

дов труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с нозологией инвалида, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда. 

Согласно Положению об инклюзивном образовании для обучения лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрено электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии с возможностью приема-

передачи информации в доступных для них формах.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-

вается особый порядок освоения дисциплины «физическая культура» на основа-

нии соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической куль-

туры. При проведении занятий специалист учитывает вид и тяжесть нарушений 

организма обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида. 

Создание безбарьерной архитектурной среды в ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ учитывает потребности лиц с нарушениями зрения, слуха, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Территория студенческого городка ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ соответ-

ствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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Обеспечена доступность входной группы корпуса Института экономики и 

управления АПК (ул.Е.Стасовой, 44 «И»), выделена и оборудована стоянка авто-

транспортных средств для лиц с инвалидностью, оборудован пандус с поручнями, 

установлена тактильная предупреждающая плитка, контрастная тактильная фа-

садная табличка с наименованием образовательного учреждения и основной ин-

формацией, дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля, промаркирова-

ны габариты дверных проемов, смонтированы системы вызова помощи персонала 

(кнопка вызова помощника, приемное устройство). Обеспечена доступность фойе 

помещений и путей следования: установлен информационный сенсорный терми-

нал, тактильная предупреждающая плитка, контрастной маркировкой промарки-

рованы двери, индукционными системами для слабослышащих оборудована вахта 

охраны, установлены тактильные мнемосхемы, таблички на кабинеты, знаки дос-

тупности размещены согласно СП 59.13330.2016, ширина коридоров соответству-

ет требованиям для передвижения инвалидов на кресло-колясках. Для передвиже-

ния представителей МГН в вертикальных коммуникациях приобретен мобильный 

гусеничный лестничный подъемник T09 Roby. Адаптированы лестничные марши: 

ступени промаркированы противоскользящей контрастной разметкой, смонтиро-

ваны двойные пристенные поручни, для удобного ориентирования размещены 

тактильные пиктограммы с номерами этажей. В здании функционирует лифт, 

оборудованный знаками доступности. На объекте предусмотрено специальное 

место для отдыха/ожидания собаки-поводыря: оборудована клетка с возможно-

стью фиксации свободного поводка, миска, поилка и подстилка. Санитарно-

гигиеническое помещение оснащено специальной сантехникой: раковина и унитаз 

оборудованы двойными поручнями для инвалидов, системами вызова помощи 

персонала, крючками для костылей, дверными доводчиками для инвалидов с за-

держкой закрытия 30 сек. 

В учебных аудиториях оборудованы специальные рабочие места для обу-

чающихся, передвигающихся на кресло-колясках, с увеличенным полем рабочей 

поверхности, с учетом подъезда и разворота кресло-коляски, увеличения ширины 
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прохода между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные.  

Учебные аудитории оборудованы специализированной техникой: джойстиками, 

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, индукциями и ра-

диооборудованием для слабослышащих, компьютерами с программами чтения 

текста с экрана и голосовыми помощниками, контрастными и сенсорными кла-

виатурами, видеоувеличителямидля слабовидящих. 

Обеспечена доступность входной группы корпуса Института прикладной 

биотехнологии и ветеринарной медицины (ул.Е.Стасовой, 44 «А»), установлена 

контрастная тактильная фасадная табличка с наименованием образовательного 

учреждения и основной информацией, дублирован-ной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, системы вызова помощи персонала (кнопка вызова помощника, 

приемное устройство). Обеспечена доступность фойе помещений и путей следо-

вания: индукционными системами для слабослышащих оборудована вахта охра-

ны, установлены тактильные мнемосхемы, таблички на кабинеты, знаки доступ-

ности размещены согласно СП 59.13330.2016, ширина коридоров соответствует 

требованиям для передвижения инвалидов на кресло-колясках. Для передвижения 

представителя МГН в вертикальных коммуникациях приобретен мобильный гу-

сеничный лестничный подъемник T09 Roby. Адаптированы лестничные марши: 

ступени промаркированы противоскользящей контрастной разметкой, для удоб-

ного ориентирования размещены тактильные пиктограммы с номерами этажей. 

На объекте предусмотрено специальное место для отдыха/ожидания собаки-

поводыря, оборудована клетка с возможностью фиксации свободного поводка, 

миска, поилка и подстилка. Санитарно-гигиеническое помещение оснащено спе-

циальной сантехникой: раковина и унитаз оборудованы двойными поручнями для 

инвалидов, локтевыми смесителями, системами вызова помощи, крючками для 

костылей, дверными доводчиками для инвалидов с задержкой закрытия 30 сек. 

В учебных аудиториях оборудованы специальные рабочие места для обу-

чающихся, пере-двигающихся на кресло-колясках, с увеличенным полем рабочей 

поверхности, с учетом подъезда и разворота кресло-коляски, увеличения ширины 
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прохода между рядами столов, замену двух-местных столов на одноместные.  

Учебные аудитории оборудованы специализированной техникой: джойстиками, 

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, индукциями и ра-

диооборудованием для слабослышащих, компьютерами с программами чтения 

текста с экрана и голосовыми помощниками, контрастными и сенсорными кла-

виатурами, видеоувеличителямидля слабовидящих. 

Обеспечена доступность входной группы научной библиотеки ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ (ул.Е.Стасовой, 44 «Г»), смонтирован пандус, установлена 

контрастная тактильная фасадная табличка с наименованием образовательного 

учреждения и основной информацией, дублирован-ной рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, системы вызова помощи персонала (кнопка вызова помощни-

ка). Обеспечена доступность фойе помещений и путей следования: индукцион-

ными системами для слабослышащих оборудована вахта охраны, знаки доступно-

сти размещены согласно СП 59.13330.2016, ширина коридоров соответствует тре-

бованиям для передвижения инвалидов на кресло-колясках. Для передвижения 

представителя МГН в вертикальных коммуникациях приобретен мобильный гу-

сеничный лестничный подъемник T09 Roby, адаптированы лестничные марши, 

ступени промаркированы контрастной разметкой. Санитарно-гигиеническое по-

мещение оснащено специальной сантехникой: раковина и унитаз оборудованы 

двойными поручнями для инвалидов, системами вызова помощи, крючками для 

костылей. 

В информационно-ресурсном центре (ауд. 1-06) оборудованы техническими 

средствами учебные аудитории: джойстиками для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, индукциями и радиооборудованием для слабо-

слышащих, контрастными и сенсорными клавиатурами, видеоувеличителями для 

слабовидящих. 

В учебных аудиториях оборудованы специальные рабочие места для обу-

чающихся, пере-двигающихся на кресло-колясках, с увеличенным полем рабочей 

поверхности, с учетом подъезда и разворота кресло-коляски, увеличения ширины 
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прохода между рядами столов, замену двух-местных столов на одноместные.  

Учебные аудитории оборудованы специализированной техникой: джойстиками, 

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, индукциями и ра-

диооборудованием для слабослышащих, компьютерами с программами чтения 

текста с экрана и голосовыми помощниками, контрастными и сенсорными кла-

виатурами, видеоувеличителямидля слабовидящих. 

Оборудовано индукционной звуковой петлей, знаками доступности поме-

щение актового зала корпуса института Землеустройства, кадастров и природо-

обустройства. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации обу-

чающихся с нарушениями зрения в пространстве образовательной организации 

включает визуальную и тактильную информацию (пр. Мира,90, пр.Свободный, 

70, ул.Е.Стасовой, 44Д, ул.Ленина, 117). 
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8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-

воения студентами ОПОП по направлению подготовки 

 

В соответствии с п. 4 «Порядка разработки и утверждения основных про-

фессиональных образовательных программ высшего образования ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ» бакалавриат по направлению подготовки38.03.01  «Эконо-

мика»- оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

При разработке оценочных средств, для контроля качества изучения моду-

лей, дисциплин, практик, учитываются все виды связей между включенными в 

них знаниями, умениями, навыками, которые позволяют установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень 

общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способно-

сти обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и 

отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами рефера-

тов, проектов, дипломных, исследовательских работ; экспертные оценки группа-

ми, состоящими из студентов, преподавателей и работодателей. 

Вузом созданы условия для максимального приближения системы оценива-

ния и контроля компетенций бакалавров к условиям их будущей профессиональ-

ной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в 

качестве внешних экспертов активно используются работодатели (представители 

организаций), преподаватели, читающие смежные дисциплины. 
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8.1Текущая и промежуточная аттестация 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов по ОПОП осуществляется в соответствии с  

локальными нормативными актами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

Фонды оценочных средств могут включать: вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, заче-

тов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы кон-

троля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

сформированности компетенций. Конкретные формы и процедуры текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации определяются преподавателями 

кафедр. 

Для максимального приближения, обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности для оценки ФОС по практикам и государствен-

ной итоговой аттестации в качестве внешних экспертов привлекаются работода-

тели. 

Экзаменационные сессии проводятся 2 раза в течение учебного года: зимняя 

– в январе-феврале; летняя – в мае-июне. В период сессии студенты получают 

итоговую оценку знаний за семестр или за год занятий в форме зачета или экза-

мена. Для получения зачета студент должен иметь положительные результаты те-

кущей успеваемости в течение семестра и набрать от 60 до 100 баллов по модуль-

но-рейтинговой системе оценки текущей успеваемости. Ему также необходимо 

показать знание теоретического материала на уровне его воспроизведения и фор-

мирования умений и навыков в применении этих знаний при решении конкретных 

практических задач. 
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8.2Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обя-

зательной и осуществляется после освоения образовательной программы в пол-

ном объеме. 

На основе «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования  –  программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», утвержденного  прика-

зом  Министерством образования и науки Российской Федерации  от 29.06.2015 г. 

№ 636, требований ФГОС, локального нормативного акта ФГБОУ ВО Краснояр-

ский ГАУ  «Порядок организации и проведения государственной итоговой атте-

стации среднего профессионального образования и высшего образования (про-

грамм бакалавриата, специалитета, магистратуры)» выпускающей кафедрой со-

вместно с  отделом лицензирования и оценки качества образования (далее ОЛО-

КО) разработана и утверждена программа  государственной  итоговой аттестации 

по направлению подготовки 38.03.01  «Экономика» направленность (профиль) 

«Финансы и бухгалтерский учет в АПК»  включающая в себя требования к со-

держанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ и  фондов 

оценочных средств, обеспечивающих оценку уровня сформированности компе-

тенций выпускника. 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпуск-

ной квалификационной работы. Итоговые аттестационные испытания предназна-

чены для определения практической и теоретической подготовленности бакалавра 

к выполнению профессиональных задач, установленных настоящим федеральным 

государственным образовательным стандартом, и продолжению образования в 

магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной профес-
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сиональной образовательной программе высшего образования, которую он освоил 

за время обучения. 

Выпускная квалификационная работабакалавра выполняется в соответст-

вии с календарным графиком учебного процесса и имеет своей целью системати-

зацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по на-

правлению и применение этих знаний при решении конкретных научных, эконо-

мических и производственных задач; развитие навыков ведения самостоятельной 

работы и применение методик исследования и экспериментирования при решении 

разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов; выяснение подготов-

ленности студентов для самостоятельной работы в различных областях экономи-

ки 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с бакалаврской про-

граммой представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпуск-

ную квалификационную работу, связанную с решением задач тех видов деятель-

ности, к которым готовится бакалавр (проектная, производственно-

технологическая, организационно-управленческая, аналитическая, научно-

исследовательская). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа (проект) должна быть представлена в 

печатной форме и презентационный материала (чертежей, таблиц, графиков, ри-

сунков). 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно ар-

гументировать и защищать свою точку зрения. 
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Требования к выпускной квалификационной работе разрабатываются вы-

пускающей кафедрой и утверждаются методической комиссией института. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завер-

шившие полный курс обучения по основной профессиональной образовательной 

программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испыта-

ния, предусмотренные учебным планом. Списки студентов, допущенных к защите 

выпускной квалификационной работы, утверждаются приказом ректора и пред-

ставляются в государственную экзаменационную комиссию Директором Инсти-

тута.  

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых засе-

даниях экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных 

комиссий 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, 

выпускнику высшего учебного заведения присваивается квалификация бакалавр и 

выдается диплом бакалавра. 
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9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся 

 

Для обеспечения качества подготовки обучающихся в ФГБОУ ВО Красно-

ярский ГАУразработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента ка-

чества (СМК)гарантирующая качество предоставляемых образовательных услуг и 

научноисследовательских разработок, что подтверждено следующими сертифика-

тами: 

– Сертификат системы сертификации Русского Регистра №: 21.0204.026 от 

11.01.2021 г.; 

– Сертификат системы сертификации IQNET №: RU-21.0204.026 от 

11.01.2021 

В области обеспечения качества подготовки бакалавров университет руко-

водствуется следующими документами: 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

- Положение об академических отпусках, предоставляемых студентам 

- Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления студен-

тов 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 

- Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

- Положение о модульно-рейтинговой системе подготовки студентов 

- Порядок реализации дисциплины "Физическая культура" по основ-

ным профессиональным образовательным программам 

- Положение о порядке перевода из одного ВУЗа РФ в другой и перехо-

да с одной образовательной программы на другую 

- Положение об организации практик 

- Положение о программе учебной практики студентов 

- Положение о программе производственной практики студентов 

- Положение о смотре-конкурсе отчетов по производственной практике 
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- Порядок организации и проведения государственной итоговой атте-

стации (по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния и высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистрату-

ры)) 

- Положение о самостоятельной работе обучающихся 

- Положение об инклюзивном образовании 

- Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем 

- Положение об организации и проведении факультативных и электив-

ных дисциплин (модулей) при реализации образовательных программ высшего 

образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

- Положение об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

- Положение о функционировании электронной информационно-

образовательной среды 

- Положение о портфолио обучающихся 

- Порядок реализации основных профессиональных образовательных 

программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну 

- Положение об учебно-методическом комплексе по дисциплине 

- Положение о фонде оценочных средств 

- Положение о формах, средствах, методах обучения и др. 

Все нормативные документы и положения, касающиеся образовательного 

процесса, размещены на сайте ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ – www.kgau.ru 
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10. Регламент по организации периодического обновления ОПОП ВОв 

целом и составляющих ее документов 

 

В соответствии с требованиями «Порядка разработки и утверждения основ-

ных профессиональных образовательных программ высшего образования ФГБОУ 

ВО Красноярский ГАУ» ежегодно обновляются с учетом: 

- развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социаль-

ной сферы; 

- изменений в законодательной базе;  

- запросов объединений специалистов и работодателей в соответст-

вующих сферах профессиональной деятельности; 

- запросов профессорско-преподавательского состава университета, от-

ветственных  за качественную разработку, эффективную реализацию и обновле-

ние ОПОП ВО; 

- запросов студентов, осваивающих данную образовательную програм-

му, и их родителей. 

Все предложения  по внесению изменений  обсуждаются в методической 

комиссии института. Изменения, вносимые в ОПОП, представляются в  УМО  ди-

ректором  до 1 декабря учебного года и сопровождаются следующими докумен-

тами: 

- выписка из методической комиссии института  о внесении изменений,  

с их обоснованием; 

- измененные документы. 

Решение об обновлении и корректировке ОПОП ВО принимается  Учебно-

методическим советом ФГБОУ ВО Красноярский  ГАУ  в декабре, и утверждает-

ся  Ученым советом университета в марте текущего учебного года. 
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11. Согласование ОПОП с работодателями 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.03.01  «Экономика» направленность (про-

филь) «Финансы и бухгалтерский учет в АПК» прошла согласование с представи-

телями работодателей. Экспертные заключения представлены в приложении П. 

  



Лист регистрации изменений

О П О П  В О  по направлению  подготовки 38.03.01 «Эконом ика» направлен

ность (профиль) Ф инансы  и бухгалтерский учет в АПК.

Дополнения и изменения на 2020 /2021 учебный год

В О П О П  вносятся следую щ ие изменения:

- О бновлены  нормативны е документы .

- О бновлен раздел 6.

- О бновлен раздел 7.

- В несены  еж егодны е обязательны е обновления в рабочие программы  

дисциплин в соответствии с ФГОС.

ности образовательного процесса специализированны м  и лабораторны м  оборудо

ванием.

даниям и, электронны м и образовательны м и ресурсами.

И зм енения в О П О П  В О  по направлению  подготовки 38.03.01 Э кономика» 

направленность (профиль) «Ф инансы  и бухгалтерский учет в А П К » рассмотрены  

и утверж дены  на заседании м етодической ком иссии И нститута эконом ики и 

управления А ПК

П ротокол №  /  от « » °Ъ________  2 0 ^ г .

- О бновлены  справка о кадровом  обеспечении, сведения об обеспечен-

- О бновлен перечень лицензионного програм м ного обеспечения.

- О бновлен список литературы  учебны м и и учебно-м етодическим и из-

П редседатель м етодической комиссии Л .А .Белова

О П О П  В О  рассм отрена на заседании У ченого совета

П ротокол №  ^  от « ^  » 20

П редседатель С овета института



Лист регистрации изменений

О П О П  ВО  по направлению  подготовки 38.03.01 «Эконом ика» направлЬн- 

ность (профиль) Ф инансы  и бухгалтерский учет в АПК.

Дополнения и изменения на 2020 /2021 учебный год 

В связи с вступлением  в силу

- Ф едерального закона от 31.07.2020 №  304-ФЭ «О внесении изменений 

в Ф едеральны й закон «О б образовании в Российской Ф едерации» по вопросам 

воспитания обучаю щ ихся»;

- П риказа М инистерства науки и вы сш его образования Российской 

Ф едерации и М инистерством  просвещ ения Российской Ф едерации от 05.08.20?0 

г. №  885/390 «О практической подготовке обучаю щ ихся»;

В О П О П  вносятся следую щ ие изменения:

О бновлены  раздел 1, подраздел 1.1 и 1.2.

О бновлен раздел 4, подраздел 4.2.2.

И зм енения в О П О П  ВО  по направлению  подготовки 38.03.01 Экономика» 

направленность (профиль) «Ф инансы  и бухгалтерский учет в А П К » р ассм отрен ^  

и утверж дены  на заседании м етодической комиссии И нститута эконом ики и 

управления АП К

П ротокол №  cL от « ______  2 0 ^  г.

П редседатель м етодической комиссии Л .А .Белова

О П О П  ВО  рассм отрена на заседании У ченого совета

П ротокол №  <£- от « ckf »______ ________  2 0 ^  г.

П редседатель С овета института '"З .Е .Ш ап орова
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Экспертное заключение  

на основную профессиональную образовательную программу  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

направленность (профиль) Финансы и бухгалтерский учет в АПК, 

разработанную кафедрой бухгалтерского учета и статистики

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

Р ецензируем ая основная проф ессиональная образовательная програм м а 

(О П О П ) по направлению  подготовки  38.03.01 Э коном ика представляет 

собой  систем у докум ентов , разработан н ую  в соответствии  с Ф ГО С  В О  по 

н аправлению  подготовки  38.03.01 Э кон ом и ка и требованиям и  эконом ики  

региона.

П редставленн ая  О П О П  вклю чает в себя: учебны й  план, рабочие 

п рограм м ы  учебн ы х  дисциплин , програм м ы  практик и научно- 

и сследовательской  работы , государственной  итоговой  аттестации , 

календарны й  учебны й  граф ик и м етодические м атериалы , обеспечиваю щ ие 

реализацию  соответствую щ ей  образовательной  технологии .

С труктура програм м ы  отраж ен а в учебн ом  плане и вклю чает 3 блока.

Б лок 1 «Д исциплины  (м одули)» , которы е относятся к базовой  части  

програм м ы , и ди сциплины  (м одули), относящ иеся в вариативной  части.

Б лок 2 «П рактики , в том  числе н аучн о-исследовательская  работа 

(Н И Р)», которы е полностью  относятся  к вариативной  части.

Б лок 3 «Г осударственная итоговая аттестация» , которая в полном  

объем е относится к базовой  части  програм м ы , и заверш ается присвоением  

квалиф икации , указанной  в перечне специальностей  и направлений  

Р оссийской  Ф едерации.

В учебны й план вклю чены  обязательная часть (базовая) и часть, 

ф орм ируем ая участникам и  образовательн ы х  отнош ений  (вариативная часть), 

что обесп ечивает возм ож ность реализац и и  в рам ках одного  направления 

подготовки  38.03.01 Э кон ом и ка нескольких  нап равлен н остей  (проф илей).

О ценка анн оти рованн ы х рабочих програм м  учебны х дисциплин , 

програм м  практик и государственной  итоговой  аттестации  п озволяет сделать 

вы вод, что содерж ание соответствует ком петентностной  м одели  вы пускника.

С одерж ание програм м  практик сви детельствует об их способности  

сф орм ировать п рактические навы ки студентов.

П редставленн ая  к эксп ерти зе програм м а позволяет студентам  систем но 

взглянуть на то, как работает эконом ика в целом , отрасль, конкретная 

ком пания, её отдельны е бизнес - единицы , подразделения, а так  ж е изучить 

особенности  ф ункционирования предприятий  в данном  регионе. 

П рограм м а п ом огает структурировать знания, полученны е в период 

обучения, и, конечно, дает м ного  новой, полезной , инф орм ации  для освоения 

общ екультурны х, общ епроф есси он альны х  и проф ессион альн ы х  

ком петенций .

В качестве кон курентн ы х  преим ущ еств рец ен зи руем ой  О П О П  следует 

отм етить:



• А ктуальн ость О П О П

• П ривлечение для реализации  О П О П  опы тного  преподавательского  

состава, а такж е ведущ их п ракти чески х  деятелей

• У чет требований  работодателей  при ф орм ировании  дисциплин

• Н аучно -  исследовательская и проектная работа, отраж енная в тем ах 

вы пускны х квали ф и кац и он ны х работ.

В целом , О П О П  по н аправлению  подготовки  38.03.01 Э коном ика 

соответствует требован и ям  Ф ГО С  В О , требован и ям  соврем енного  состояния 

эконом ики  и работодателей .

Зам еститель м инистра м инистерства 

сельского  хозяй ства и торговли

К расноярского  края (У ) Л .И .Б елецкая
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