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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОП) разработана 

Частным образовательным учреждением высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» в соответствии с Федеральный государственный образовательный стандартом  по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 12.11.2015 № 1327 и Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата:   

– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

– в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается на 6 месяцев по сравнению со сроком получения образования 

по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в 

заочной форме обучения не может составлять более 75 з.е.; 

– при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 

индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 

75 з.е. 

ОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестаций, который представлен в виде следующим компонентов: общей характеристики, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, программы государственной итоговой аттестации, оценочных и 

методических материалов.  

 

2. Общая характеристика ОП 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Лицам, завершившим обучение по ОП, на основании решения государственной 

экзаменационной комиссии присваивается квалификация (степень) «бакалавр» по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

2.2. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

– финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

– органы государственной и муниципальной власти; 

– академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
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– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

 

2.3. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

 

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

– расчетно-экономическая; 

– организационно-управленческая; 

– учетная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Основными видами профессиональной деятельности определены практико-

ориентированные, прикладные виды профессиональной деятельности, т.е. реализуется 

программа прикладного бакалавриата. 

 

2.5. Профессиональные задачи 

Выпускник, освоивший ОП, должен быть готов решать профессиональные задачи, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Задачи профессиональной деятельности по видам деятельности 

Вид профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи 

Расчетно-экономическая – подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

– проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы; 

– разработка экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств. 

Организационно-

управленческая 

– участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

– организация выполнения порученного этапа работы; 

– оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного 

экономического проекта; 

– участие в подготовке и принятии решений по вопросам 

организации управления и совершенствования деятельности 

экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с 

учетом правовых, административных и других ограничений. 

Учетная – документирование хозяйственных операций и ведение 
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Вид профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи 

бухгалтерского учета имущества организации; 

– ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации; 

– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

– составление и использование бухгалтерской отчетности; 

– осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

 
 

2.6. Направленность ОП 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально- 

технических ресурсов Университета подготовка бакалавров осуществляется в рамках профиля 

«Финансы и кредит». 

 

2.7. Планируемые результаты освоения ОП 

Результаты освоения ОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- общекультурными, представленными в таблице 2 
 

Таблица 2  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

 
 

- общепрофессиональными, представленными в таблице 3 

Таблица 3  
 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
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требований информационной безопасности  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность  

 

- профессиональными компетенциями, представленными в таблице 4 
 

Таблица 4 
 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта  

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии  

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий  

ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки 

ПК-15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации  

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 
 

2.8. Требования к условиям реализации ОП 

Материально-техническая база Университета обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Имеются лекционные  аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), 
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помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы. 

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к следующим 

электронно-библиотечным системам: ЭБС Book, ЭБС «Издательства Лань»  и к электронной 

информационно-образовательной среде организации.  

Библиотека университета обеспечивает широкий доступ обучающихся к  отечественным и 

зарубежным газетам, журналам и научным изданиям: Economist, Банковское дело, 

Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях, Деньги и кредит, 

Практический бухгалтерский учет, Российский экономический журнал, Статистика и 

экономика, Финансовый директор, Электронный журнал «Банковские технологии», 

Электронный журнал «Вестник экономического правосудия», Электронный журнал «Мировая 

экономика и международные отношения», Электронный журнал  «Закон», Электронный 

журнал «Практический маркетинг», Электронный журнал «Финансовый директор» и др. 

Реализация ОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников Университета. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОП, составляет 

более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ОП, составляет более  70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих ОП, 

составляет более 10 процентов. 

 

3. Учебный план 

Учебный план входит в состав комплекта документов ОП и является его неотъемлемой 

частью. Оригинал учебного плана хранится в учебно-методическом отделе Университета.   

Сканированная копия учебного плана размещается на официальном сайте Университета 

по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education. 

 

4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график входит в состав комплекта документов ОП и является его 

неотъемлемой частью. Оригинал календарного учебного графика хранится в учебно-

методическом отделе Университета.   

Сканированная копия календарного учебного графика размещается на официальном 

сайте Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education. 

 

5. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) входят в состав комплекта документов ОП и 

являются неотъемлемой частью ОП. 

http://www.iubip.ru/sveden/education
http://www.iubip.ru/sveden/education.
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Оригиналы рабочих программ дисциплин (модулей) хранятся в учебно-методическом 

отделе Университета.   

Сканированные копии рабочих программ дисциплин (модулей) размещаются на 

официальном сайте Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education. 

 

6. Программы практик 

Программы практик входят в состав комплекта документов ОП и являются 

неотъемлемой частью ОП. Для прохождения обучающимися учебной, производственной, 

преддипломной практик ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) заключила договоры о сотрудничестве со 

следующими профильными организациями: ООО «БРЕНД», ОАО «ОТП Банк», ООО «Кока-

кола ЭйчБиСи Евразия» (Ростовский филиал), ООО «ГРУППА АГРОКОМ», Торгово-

промышленная палата Ростовской области (ТПП РО), ЗАО «Корпорация «Глория Джинс», ЗАО 

«ПФ «СКБ Контур», ООО «Центральный Ростовский Депозитарий», ООО «Леруа Мерлен 

Восток», ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», ЗАО «Сальский гортопсбыт», Управление Федеральной 

налоговой службы по Ростовской области УФНС, ПАО «Донской коммерческий банк», ООО 

«Ростовский центр Оценки», Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Аналитический центр Минсельхоза России» и др.  

Программы практик входят в состав комплекта документов ОП и являются 

неотъемлемой частью ОП. 

Оригиналы программ практик хранятся в учебно-методическом отделе Университета.   

Сканированные копии программ практик размещаются на официальном сайте 

Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education. 

 

7. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации входит в состав комплекта документов 

ОП и является неотъемлемой частью ОП. 

Оригинал программы государственной итоговой аттестации хранится в учебно-

методическом отделе Университета.   

Сканированная копия программы государственной итоговой аттестации размещается на 

официальном сайте Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education. 

 

8. Оценочные средства  

Оценочные средства входят в состав комплекта документов ОП и являются 

неотъемлемой частью ОП. 

Оригиналы оценочных средств хранятся в учебно-методическом отделе Университета.   

Сканированные копии оценочных средств размещаются на официальном сайте 

Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education. 

 

9. Методические материалы 

Методические материалы входят в состав комплекта документов ОП и являются 

неотъемлемой частью ОП. 

Оригиналы методических материалов хранятся в учебно-методическом отделе 

Университета.   

Сканированные копии методических материалов размещаются на официальном сайте 

Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education. 
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