
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Хакасский технический институт – филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный 

университет» 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

 

___________ М.В. Румянцев 

«___» ___________ 202__ г. 

 

Образовательная программа высшего образования 
бакалавриат 

 

Направление подготовки/специальность: 

38.03.01. «Экономика» 

Направленность (профиль) подготовки/специализация: 

38.03.01.33 «Экономика предприятий и организаций» 

Форма(ы) обучения: 

очная, очно-заочная 

Основная профессиональная  образовательная программа высшего образования 

разработана в соответствии с профессиональным(и) стандартом(и) 

Наименование и код выбранного профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21 февраля 2019 г. N 103н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 марта 2019 г., регистрационный 

N 54154), 08.002 

6 

Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22  апреля  2015 г. N 236н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая  2015 

г., регистрационный N 37271), 08.006 

  

6 

Профессиональный стандарт "Внутренний аудитор", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24  июня  2015 г. N 398н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29  июня  2015 г., 

регистрационный N 38251) 080.10 

 

6 

Профессиональный стандарт "Специалист по работе с 

инвестиционными проектами", утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 16 апреля 2018 г. N 239н (з арегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 08 мая 2018 г., регистрационный N 

51016), 08.036 

 

6 

 

 

Абакан 2021 





3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Описание образовательной программы 

1 Общие положения 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

образовательной программы  

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Приложение А1. Аннотация образовательной программы 

Приложение А2. Учебный план, календарный учебный график 

Приложение А3. Схема формирования компетенций 

Приложение А4. Аннотации дисциплин 

Приложение А5. Рабочие программы дисциплин 

Приложение А6.  Программа практики 

Приложение А7. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)/ 

практике 

Приложение А8. Программа итоговой (государственной итоговой) 

аттестации 

Приложение А9. Фонд оценочных средств итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 
  



4 

 

Описание образовательной программы 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Нормативные документы для разработки образовательной 

программы высшего образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от «12» августа 2020г. № 954 об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01. Экономика;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на oфициальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 №06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 26.11.2020 № 1456 "О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования"; 

-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский ф едеральный университет»; 

- Положение о фонде оценочных средств образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры ХТИ-филиала СФУ, ПВД ФОС - 2017; 

- Регламент организации и проведения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) при реализации профессиональных образовательных 

программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры), РД ОПФи ЭХ - 2017; 

- Положение об организации сетевых образовательных программ в 

СФУ от 28 июн 2018 г.; 

- Регламент организации учебного процесса по дисциплинам 

«Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и спорт» 

в Хакаксском техническом институте – филиале СФУ, РОУПД ФКиС и 

ПФКиС-2019; 

http://about.sfu-kras.ru/node/9077
http://about.sfu-kras.ru/node/9077
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- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся ХТИ – филиала СФУ ПВД ТКПАО -2019; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры ХТИ – филиала 

СФУ ПВД ГИАВ -2019; 

- Положение о практике обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры ХТИ – филиала СФУ ПВД ПО - 

2018; 

- Положение о реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в СФУ от 8 мая 2020 г., № ПВД ЭО и ДОТ — 

2020; 

- Положение об организации образовательного процесса, комплексного 

сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья от 28 июня 2018 г., № ПВД ОПИЛОВЗ — 2018; 

- Положение о порядке разработки и реализации образовательных 

программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну в 

ФГАОУ ВО от 2018 г., № ПВД ГТ – 2018. 

 

1.2 Общая характеристика ОП ВО 

 

1.2.1 Выпускнику ОП ВО присваивается квалификация бакалавр. 

1.2.2 Срок освоения ОП ВО – 4 года (очная форма), 5 лет (очно-заочная 

форма). 

1.2.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО – 240 зачетных 

единиц. 

1.2.4 При реализации ОП ВО частично применяется  электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

1.2.5  ОП ВО  применяется при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2.6 ОП ВО не реализуется в сетевой форме 

1.2.5 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.3 К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие аттестат о полном 

среднем образовании и (или) диплом государственного образца о среднем 

специальном образовании. 

 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы  
 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
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 расчетно-экономический  

 аналитический;  

 финансовый; 

 организационно-управленческий; 

 научно-исследовательский.  

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

Экономика и финансы (в сфере: исследований, анализа и 

прогнозирования социально-экономических процессов и явлений на 

микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах 

экономического анализа, правительственном секторе, общественных 

организациях); производство продукции и услуг, включая анализ спроса на 

продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, 

продвижение продукции и услуг на рынке, планирование и обслуживание 

финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; 

кредитования; операции на финансовых рынках, включая управление 

финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и 

аудита, финансового консультирования; консалтинга). 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии): 

 деятельность в области бухгалтерского учета; 

 реализация инвестиционных проектов с применением различных 

форм финансирования; 

 деятельность по осуществлению внутреннего контроля в 

экономических субъектах; 

 внутренний аудит. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

уровнем и направлением подготовки / специальностью  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки   сопряжен с профессиональными стандартоми: 

08.002 Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21 февраля 2019 г. N 103н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 марта 2019 г., регистрационный N 54154); 

08.006 Профессиональный стандарт "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 
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236н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

мая 2015 г., регистрационный N 37271); 

         08.010 Профессиональный стандарт "Внутренний аудитор", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июня  2015 г. N 398н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июня 2015 г., 

регистрационный N 38251.  

08.036 Профессиональный стандарт "Специалист по работе с 

инвестиционными проектами", утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 16 апреля 2018 г. N 239н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08 мая 

2018 г., регистрационный N 51016); 

 

 

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

В результате освоения образовательной программы высшего 

образования выпускник должен обладать следующими универсальными 

компетенциями:  
Категория 

универсальны

х 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных 

задач 

 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики системного 

подхода для решения профессиональных задач 

УК-1.2. Умеет анализировать и 

систематизировать разнородные данные, 

оценивать эффективность процедур анализа 

проблем и принятия решений в  

профессиональной деятельности 

УК-1.3. Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информационными 

источниками; методами принятия решений 

Разработка и 

реализация 

проектов 

 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления  

профессиональной деятельности правовые 

нормы и методологические основы принятия 

управленческого решения 

УК-2.2. Умеет анализировать альтернативные 

варианты решений для достижения намеченных 

результатов; разрабатывать план, определять 
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норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

целевые этапы и основные направления работ 

УК-2.3. Владеет методиками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки  

продолжительности и стоимости проекта, а также 

потребности в ресурсах 

Командная 

работа и 

лидерство 

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1. Знает типологию и факторы 

формирования команд, способы социального 

взаимодействия 

УК-3.2. Умеет действовать в духе 

сотрудничества; принимать решения с 

соблюдением этических принципов их 

реализации; проявлять уважение к мнению и 

культуре других; определять цели и работать в 

направлении личностного, образовательного и 

профессионального роста 

УК-3.3. Владеет навыками распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия; 

методами оценки своих действий, планирования 

и управления временем 

Коммуникаци

я   

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает принципы построения устного и 

письменного высказывания на государственном 

и иностранном языках; требования к деловой 

устной и письменной коммуникации 

 УК-4.2. Умеет применять на практике устную и 

письменную деловую коммуникацию  

УК-4.3. Владеет методикой составления 

суждения в межличностном деловом общении на 

государственном и иностранном языках, с 

применением адекватных языковых форм и 

средств 

Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации 

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание  представителям  различных 

культур с соблюдением этических и 

межкультурных норм 

УК-5.3. Владеет практическими навыками 

анализа философских и исторических фактов, 

оценки явлений культуры; способами анализа и 

пересмотра своих взглядов в случае разногласий 

и конфликтов в межкультурной коммуникации 

Самоорганиза

ция и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

 

УК-6. Способен 

управлять 

своим временем, 

выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы 

самовоспитания и самообразования, исходя из 

требований рынка труда 

УК-6.2. Умеет демонстрировать умение 

самоконтроля и рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректировать обучение 

по выбранной траектории 

УК-6.3. Владеет способами управления своей 

познавательной деятельностью и удовлетворения 

образовательных интересов и потребностей 
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Самоорганиза

ция и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1. Знает виды физических упражнений; 

научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа и стиля жизни 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей 

жизни и профессиональной деятельности; 

использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

УК-7.3. Владеет средствами и методами  

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать  в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечение 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Знает причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов; основы 

безопасности жизнедеятельности, телефоны 

служб спасения 

УК-8.2. Умеет выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности для 

обучающегося и принимать меры по ее 

предупреждению в условиях образовательного 

учреждения; оказывать первую помощь в 

чрезвычайных ситуациях 

УК-8.3.Владеет методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; навыками поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности 

Инклюзивная  

компетентнос

ть 

УК-9. Способен  

использовать 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Знает понятие инклюзивной 

компетентности, ее компоненты и структуру. 

Предмет, цель, роль и место адаптивной 

экономической науки 

УК-9.2. Умеет применять базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.3. Владеет базовыми дефектологическими  

знаниями в социальной и профессиональной 

сферах, с учетом особенностей лиц с 

отклонениями состояния здоровья 

Экономическ

ая культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические  

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1.Знает  понятийный аппарат 

экономической науки, базовые принципы 

функционирования экономики, цели и 

механизмы основных видов социальной 

экономической политики 

УК-10.2. Умеет использовать методы 

экономического и финансового планирования 

для достижения поставленной цели 
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УК-10.3. Владеет навыками применения 

экономических инструментов для управления 

финансами, с учетом экономических и 

финансовых рисков в различных областях 

жизнедеятельности 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает основные термины и понятия 

гражданского права, используемые  в 

антикоррупционном законодательстве, 

действующее антикоррупционное 

законодательство и практику его применения 

УК-11.2. Умеет правильно толковать гражданско-

правовые термины, используемые в 

антикоррупционном законодательстве; давать 

оценку коррупционному поведению и применять 

на практике антикоррупционное 

законодательство 

УК-11.3. Владеет навыками правильного 

толкования гражданско-правовых терминов, 

используемых в антикоррупционном 

законодательстве, а так же навыками 

применения на практике антикоррупционного 

законодательства, правовой квалификацией 

коррупционного поведения и его пресечения 

  

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

 
Категория 

(группа) 

общепрофес

сиональных 

компетенци

й 

Код и наименование 

общепрофессиональн

ой компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Решение 

прикладных 

задач 

ОПК-1. Способен 

применять знания (на 

промежуточном 

уровне) 

экономической 

теории при решении 

прикладных задач; 

ОПК-1.1. Знает экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ОПК-1.2. Умеет собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ОПК-1.3. Владеет навыками сбора и анализа 

исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Сбор, 

обработка и 

анализ 

экономическ

ой 

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический 

анализ данных, 

ОПК–2.1. Знает источники экономической 

информации, библиографические и статистические 

базы данных; правила сбора и работы с 

информацией 

ОПК–2.2. Умеет осуществлять сбор, анализ и 
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информации необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач; 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  в экономической сфере 

ОПК–2.3. Владеет навыками сбора, анализа и 

обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач  в экономической сфере 

Анализ и 

трактовка 

экономическ

их явлений 

ОПК-3. Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне; 

ОПК–3.1. Знает основы анализа и интерпретации 

данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях  

ОПК–3.2. Умеет анализировать и  

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

ОПК–3.3. Владеет навыками анализа и 

интерпретации данных отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявления 

тенденций изменения социально-экономических 

показателей 

Управленчес

кие решения 

ОПК-4. Способен 

предлагать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК–4.1. Знает основы организационно-

управленческих решений в профессиональной 

деятельности 

ОПК–4.2. Умеет находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность 

ОПК–4.3. Владеет навыками принятия 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности 

Использован

ие 

современных 

информацио

нных 

технологий и 

программ 

ОПК-5. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК–5.1. Знает современные технические средства 

и информационные технологии 

ОПК–5.2. Умеет использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

ОПК–5.3. Владеет навыками использования для 

решения аналитических и исследовательских задач 

современных технических средств и 

информационных технологий 

Понимание и 

использован

ие 

принципов 

современных 

информацио

нных 

технологий 

ОПК-6. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.1.Знает принципы работы современных 

информационных  технологий для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.2. Умеет  применять принципы работы 

современных информационных  технологий для 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК-6.3. Владеет навыками применения  

принципов работы современных информационных  

технологий для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

 

3.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
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Не применяется в связи с отсутствием утвержденной Примерной 

основной образовательной программы.  
 

3.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников 

и индикаторы их достижения 

 

Не применяется в связи с отсутствием утвержденной Примерной 

основной образовательной программы.  

 

3.5 Профессиональные компетенции выпускников, определенные 

самостоятельно, и индикаторы их достижения 

 
Катег

ория 
(групп

а) 

профе
ссион

альны

х 
компе

тенци
й 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно - управленческая 

10 ПК-1.способность 

проводить аудиторские 

проверки в составе 

группы. 

 

ПК-1.1. Знает международные профессиональные 

стандарты  внутреннего аудита 

ПК-1.2. Умеет проводит процедуры тестирования, 

использовать программное обеспечение и методы 

автоматизации внутреннего аудита 

10 ПК-2. Способен 

выполнять 

консультационные 

проекты в составе группы 

 

ПК-2.1. Знает принципы организации  и порядок 

функционирования бизнеса, бизнес-модели, процессы и 

процедуры организации 

ПК-2.2. Умеет проводить процедуры внутреннего аудита 

и проводить сбор аудиторских доказательств 

6 ПК-3. Способен 

руководить структурным 

подразделением 

ПК-3.1. Знает основы налогового, бюджетного и 

трудового законодательства РФ и основы нормативной 

базы регламентирующий порядок административного 

регулирования работы структурного подразделения 

ПК-3.2. Умеет разрабатывать регламенты определяющие 

работу структурного подразделения с учетом требований 

нормативной базы 

6 ПК-4. Способен 

управлять штатным 

персоналом структурного 

подразделения 

ПК-4.1. Знает современные формы мотивации и 

требования профессиональной этики. 

ПК-4.2.  Умеет и внедрять внутренние регламенты и 

стандарты 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 

10 ПК-5. Способен 

анализировать 

результаты внутренней 

аудиторской проверки. 

 

ПК-5.1. Знает принципы и порядок формирования 

управленческой, финансовой  и прочих видов отчетности. 

ПК-5.2. Умеет анализировать и оценивать информацию, 

выявлять причинно – следственные связи и делать 

выводы. 

6 ПК – 6. Способен ПК-6.1. Знает международный опыт оценки 
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оценивать эффективность 

работы структурного 

подразделения  

 

 

эффективности работы структурных подразделений и 

современные формы эффективной мотивации 

ПК-6.2. Умеет  анализировать и оценивать 

профессиональную информацию, выявлять причинно-

следственные связи результатов внутреннего контроля 

2 ПК-7. Способен 

проводить финансовый 

анализ, бюджетирование 

и управление денежными 

потоками. 

 

 

ПК-7.1. Знает отечественный и зарубежный опыт, 

законодательства в сфере финансового анализа, 

бюджетирования и управление денежными потоками  

ПК-7.2. Умеет планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа экономического 

субъекта, формировать аналитические отчеты и 

предоставлять их заинтересованным пользователям  

36 ПК-8. Способен 

разрабатывать 

инвестиционный проект и 

формировать экспертное 

заключение о 

возможности его 

реализации. 

ПК-8.1. Знает Законодательство РФ и методические 

рекомендации по разработке и оценке эффективности 

инвестиционных проектов 

ПК-8.2. Умеет выбирать вариант инвестиционного 

проекта и принимать инвестиционное решение. 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический 

6 ПК-9. Способен 

осуществлять функции 

планирования работы 

структурного 

подразделения 

ПК-9.1. Знает программные средства автоматизации 

офисной деятельности 

ПК-9.2. Умеет разрабатывать перспективные, годовые и 

оперативные планы работы  

6 ПК-10. Способен 

разрабатывать проекты 

риск-ориентированной 

плановой документации 

ПК-10.1. Знает нормативные и основополагающие 

документы экономического субъекта 

ПК-10.2. Умеет разрабатывать риск-ориентированные, 

годовые и оперативные планы работы структурного 

подразделения 

10 ПК-11. Способен 

разрабатывать 

мероприятия по 

снижению рисков 

объектов внутреннего 

аудита 

ПК-11.1. Знает схемы построения  (эффективности) 

контрольных процедур 

ПК-11.2.  Умеет предложить способы снижения рисков 

и представить результаты внутреннего аудита по 

способу снижения рисков 

2 ПК-12. Способен 

составлять 

бухгалтерскую 

отчетность 

ПК-12.1. Знает Законодательство РФ о бухгалтерском 

учете, налогов и сборов, аудиторской деятельности 

ПК-12.2. Умеет формировать в соответствии с 

установленными правилами числовые показатели в 

отчетах входящих в состав бухгалтерской и финансовой 

отчетности 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

 ПК-13. Способен 

готовить обзоры научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов по внутреннему 

контролю и аудиту  для 

профессиональной 

ПК-13.1.Знает основные источники информации 

(информационно-библиотечные системы, базы 

цитирования, поисковые системы по открытым 

академическим ресурсам) необходимые для 

профессиональной деятельности 

ПК-13.2. Умеет осуществлять поиск и обобщение 

информации по заданной теме на основе анализа 

источников информации 
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деятельности 

Тип задач профессиональной деятельности: финансовый 

10 ПК-14. Способен 

оценивать и планировать 

финансовые потоки 

связанные с 

профессиональной 

деятельностью объекта 

консультационного 

проекта 

ПК-14.1. Знает принципы и порядок формирования 

финансовых потоков, финансовых рисков,  внутреннего 

финансового контроля и аудита 

ПК-14.2. Умеет проводить мониторинг финансовых 

рисков и финансовых потоков объектов 

консультационного проекта в профессиональной 

деятельности 

6 ПК-15. Способен 

проводить анализ 

финансовой информации 

по результатом 

проведения контрольных 

мероприятий 

ПК-15.1. Знает правовую и нормативную базу, 

внутренние регламенты экономического субъекта 

ПК-15.2. Умеет обосновывать предложения по 

совершенствованию финансового обеспечения в рамках 

профессиональной деятельности 

2 ПК-16. Способен вести 

налоговый учет, 

налоговое планирование 

ПК-16.1. Знает законодательство РФ, судебную 

практику по налогообложению 

ПК-16.2. Умеет формировать и применять набор 

инструментов налогового планирования, 

корректировать налоговую политику экономического 

субъекта 

 

Профессиональные компетенции установлены самостоятельно в 

соответствии с выбранными профессиональными стандартами согласно 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника ОП ВО 38.03.01. Экономика   по направлению подготовки (специальности) 38.03.01.10.09 

«Экономика предприятий и организаций» 
  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Код и наименование 

компетенции Код Наименование Уровень 

квалификации 

Код  Наименование Уровень(поду

ровень) 

квалификации 

08.002 «Бухгалтер» 

В Составление и 

предоставление 

бухгалтерской 

(финансовой)  

отчетности 

экономического 

субъекта 

6 В/01.6 Составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

6 ПК -12 

6 В/02.6 Внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

6 ПК – 12,15 

6 В/03.6 Ведение налогового учета, 

составление налоговых расчетов и 

деклараций, налоговое 

планирование 

6 ПК – 16 

6 В/04.6 Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление  

денежными потоками 

6 ПК - 7 

08.006 Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) 

С Руководство 

структурным 

подразделением 

внутреннего 

контроля 

6 С/01.6 Организация работы структурного 

подразделения 

6 ПК- 3 

 

6 С/02.6 Управление штатным персоналом 

структурного подразделения 

внутреннего контроля 

6 ПК- 4 

 

6 С/03.6 Планирование работы 

структурного подразделения 

6 ПК- 6,9 
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6 С/04.6 Формирование завершающих 

документов по результатом 

проведения внутреннего контроля 

и их представление руководству 

самостоятельного специального 

подразделения внутреннего 

контроля 

6 ПК- 10, 13 

08.010 Внутренний аудитор 

А Проведение 

внутренней 

аудиторской 

проверки и (или) 

выполнение 

консультационного 

проекта в составе 

группы 

6 А/01.6 Проведение внутренней 

аудиторской проверки в составе 

группы 

6 ПК- 1, 5 

  

6 А/02.6 

 

Выполнение консультационного 

проекта в составе группы 

6 ПК- 2, 11 

. 

08.036  «Специалист по работе с инвестиционными проектами» 

А Подготовка 

инвестиционного 

проекта 

6 А/01.6 Разработка инвестиционного 

проекта 

6 ПК - 8 

6 А/02.6 Проведение аналитического этапа 

экспертизы инвестиционного 

проекта 

6 ПК – 8, 14 

6 А/03.6 Формирование экспертного 

заключения о возможности 

реализации инвестиционного 

проекта 

6 ПК - 8 

 

 

 


