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 1.Общая характеристика образовательной программы. 

 Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, ре-

ализуемая в Дагестанском государственном университете народного хозяйства по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит» представляет собой систему документов, разработанную и утвер-

жденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

высшего образования, а также с учетом нормативно-методических материалов.  

 Основная профессиональная образовательная программа регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации об-

разовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, профиль по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 Она включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

фонды оценочных средств, лабораторные практикумы предметов и дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию настоящей образова-

тельной программы по современным образовательным технологиям.  

Языком образовательной программы и языком обучения бакалавров на фа-

культете «Бухгалтерский учет и аудит»  по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является – Русский 

язык. 

 Нормативные документы для разработки образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

 Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы со-

ставляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 12 ноября 2015 г. №1327.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры”. Зареги-



стрировано в Минюсте РФ 14 июля 2017 г. регистрационный № 47415. Вступает в 

силу с 1 сентября 2017 года. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры" (с изменениями и допол-

нениями) 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, реализу-

емых в Дагестанском Государственном Университете Народного Хозяйства. 

Утвержден приказом ректора ДГУНХ от 1 декабря 2015г., №115-од/б. Утвержден 

приказом ректора ДГУНХ от 3 марта 2016г., №13-од/а (изменения и дополнения). 

Утвержден приказом ректора ДГУНХ от 27 мая 2016г., №73-од (изменения и до-

полнения). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 

1383 “Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования” 

6. Порядок перевода студентов из одного высшего учебного заведения Рос-

сийской Федерации в другое (утв. приказом Минобразования РФ от 24 февраля 

1998 г. N 501) С изменениями и дополнениями от: 26 марта 2001 г., 15 февраля 

2010 г. 

7. Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной фор-

ме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государ-

ственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучаю-

щимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений феде-

ральных государственных образовательных организаций высшего образования, 

обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (утв. при-

казом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2013 г. N 1000). С из-

менениями и дополнениями от: 29 февраля 2016 г. 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении Порядка 

создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования». 

9. Устав государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего образования «Дагестанский государственный университет народного хозяй-

ства», утвержденный приказом Министерства финансов Республики Дагестан от 

20 августа 2015 г. № 146§1, в соответствии с  изменениями «приказ Министерства 

финансов Республики Дагестан от 19.09.2016г № 156 §3 

 



 Миссия образовательной программы состоит в подготовке квалифици-

рованных кадров для профессиональной деятельности в коммерческой сфере по-

средством практико-ориентированного обучения с ориентацией на развитие ком-

петенций бакалавра в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.  

 Концепция образовательной программы, согласованная с миссией ДГУНХ, 

основана на компетентностном подходе к ожидаемым результатам высшего обра-

зования и содержит следующие идеи: 

 - направленность на многоуровневую систему образования; 

 - выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий; 

 - изменение ролевых функций преподавателя и студента при студентоцен-

трированном подходе к образованию; 

 -практико-ориентированное обучение, которое позволяет сочетать фунда-

ментальные знания с практическими навыками по направлению подготовки; 

 -использования кредитно-рейтинговой системы для оценки уровня компе-

тенций обучающихся; 

 -формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональ-

ной и социальной деятельности; 

 -международное признание образовательной программы по направлению и 

профилю подготовки. 

 Целью образовательной программы является развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование обшекультурных универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций в соответствиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Реализация основ-

ной образовательной программы должна обеспечить достижение трех главных 

целей: 

- обучения; 

- воспитания; 

- развития; 

Цели обучения: В процессе обучения студентов направления 38.03.01  реа-

лизуются следующие цели: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков профессио-

нальной деятельности в области экономики и финансов, владеющего современ-

ными компьютерными технологиями, системой инвариантных функций интеллек-

туальной деятельности; 

- подготовка бакалавра умеющего целенаправленно использовать по-

лученные знания во всех сферах деятельности: производство, обслуживание, 

сельское  хозяйство, торговля, услуги; 

- подготовка студента к разным видам деятельности: экономической, орга-

низационной, учетной, контрольно-ревизионной, аналитической, предпри-

нимательской, управленческой; 

- обеспечение способности выпускников продолжить обучение в магистра-



туре. 

Цели воспитания: При подготовке выпускников по направлению 38.03.01 

реализуются следующие цели воспитания: 

 -  формирование у обучающихся гражданской позиции,  воспитание по-

нимания смысла взаимоотношения духовного и телесного; биологического и со-

циального начал в человеке; отношение человека к природе и возникших в совре-

менную эпоху технического развития противоречий и кризиса существования че-

ловека в природе; 

- воспитание экологической этики; 

- формирование общей и профессиональной культуры бакалавра; 

- формирование гражданских прав, обязанностей, ответственности; 

- привитие норм профессиональной этики. 

Цели развития: При обучении студентов направления 38.03.01 ставятся 

следующие цели развития: 

- удовлетворение потребностей личности в профессиональном, интеллекту-

альном, культурном и нравственном развитии посредством получения специаль-

ного образования в области экономики; 

- развитие сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности 

людей, формировании личности; 

- развитие ответственности за сохранение жизни, культуры, природы; 

- привитие нравственных обязанностей человека по отношению к другим и 

самому себе; 

- сохранение национальной традиционной культуры; 

- развитие навыков иноязычного общения. 

Реализация целей обеспечивается в процессе учебной и внеучебной работы 

со студентами, методической, научной и воспитательной работы преподавателей, 

через подготовку бакалавров к профессиональной деятельности которая включа-

ет: экономические, финансовые, производственно-экономические и аналитиче-

ские службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности, фи-

нансовые, кредитные и страховые учреждения, органы государственной и муни-

ципальной власти, академические и ведомственные научно-исследовательские ор-

ганизации, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего профес-

сионального и дополнительного профессионального образования. 

При разработке образовательной программы бакалавриата для обучающих-

ся предусмотрена возможность освоения дисциплин по выбору, в том числе спе-

циальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 1.1.Квалификация, присваиваемая выпускникам. 

 Выпускнику, полностью освоившему основную образовательную програм-

му присваивается квалификация - бакалавр.  



 Общая трудоемкость и нормативные сроки освоения ОПОП по формам 

обучения: 

 -очная - 240 з.е., 4 года; 

 -очно-заочная форма - не реализуется; 

 -заочная - 240 з.е., 4 года 6 месяцев. 

Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы 

и квалификация (степень) выпускника 

 

Наименование  

ОПОП 

Квалификация 

(степень) 

Нормативный срок 

освоения ОПОП 

(для очной формы 

обучения), включая 

последипломный 

отпуск  

Трудоемкость 

(в зачетных  

единицах)  код в соот-

ветствии с 

принятой  

классифика-

цией ОП  

наиме-

нование 

По 

ФГОС 

По 

ОПОП 

ДГУНХ 

По 

ФГОС 

По 

ОПОП 

ДГУНХ 

ОПОП по направле-

нию  

подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

62 

 

бакалавр 

 

4 года 

 

4 года 

 

240 

 

240 

 

 Трудоемкость освоения основной образовательной программы (в зачетных 

единицах) за весь период обучения (квалификация - бакалавр) для очной формы 

обучения составляет 240 зачетных единиц (за учебный год 60 зачетных единиц). 

 

 Таблица 2. 

Трудоемкость освоения основной образовательной программы  

прикладного бакалавриата (в зачетных единицах) 

 

  ФГОС ВО  ОПОП ДГУНХ 

Теоретическое обучение, включая  

экзаменационные сессии 

207-213 

зачетных единиц 

213 

зачетных единиц 

В т.ч.физическая культура  2 

зачетные единицы 

2 

зачетные единицы 

Практики  18-27 

зачетных единиц 

18 

зачетных единиц 

Государственная итоговая  

аттестация 

6 - 9 

зачетных единиц 

9 

зачетных единиц 

Итого: 240 единиц 



 

 1.2.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускни-

ки. 

 Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

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; 

 -общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения началь-

ного профессионального, среднего профессионального, высшего профессиональ-

ного и дополнительного профессионального образования. 

 Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведе-

ние хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

В рамках профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» профессиональная 

деятельность специалиста осуществляется во всех сферах народного хозяйства и 

направлена на профессиональное обслуживание функционирования хозяйствую-

щих субъектов всех правовых форм собственности, сферы госбюджета и внебюд-

жетных институциональных структур. 

Бакалавр должен на основе профессиональных знаний обеспечить 

формирование, анализ и использование для управления информации об активах, 

обязательствах, капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах, а 

также финансовых результатах деятельности предприятий, организации, 

учреждений и т.д. (далее – организаций) и тем самым способствовать улучшению 

использования экономического потенциала хозяйствующих субъектов, 

рациональной организации их финансово-экономических отношений, 

содействовать защите экономических интересов и собственности физических и 

юридических лиц. 

     Выпускник может работать в самостоятельных коммерческих фирмах, на 

крупных предприятиях, где имеются коммерческие отделы, в страховых компани-

ях, на товарных и фондовых биржах, в холдинговых компаниях, в финансовых 

группах и других предпринимательских структурах в должности коммерческого 

директора, начальника или менеджера отдела снабжения и сбыта, экономиста, 

бухгалтера на малых предприятиях. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: пове-

дение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рын-

ки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бух-



галтерский учет, анализ и аудит» готовится к следующим видам профессиональ-

ной деятельности: 

расчетно-экономическая; 

аналитическая; 

организационно-управленческая; 

учетная; 

расчетно-финансовая; 

банковская; 

страховая; 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обу-

чающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения 

и объединениями работодателей. 

 Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

 расчетно-экономическая деятельность: 

 -подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

 -проведение расчетов экономических и социально-экономических показа-

телей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой 

базы; 

 -разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

 

аналитическая деятельность: 

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

ходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

-обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

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 макроуровне как в России, так и 

за рубежом; 

-подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

-проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и пер-

вичная обработка их результатов; 
 



 

организационно-управленческая деятельность: 

 -участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых реше-

ний; 

 -организация выполнения порученного этапа работы; 

 -оперативное управление малыми коллективами и группами, сформирован-

ными для реализации конкретного экономического проекта; 

 -участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и подразде-

лений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с уче-

том правовых, административных и других ограничений. 

 

 учетная деятельность: 

 -документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

  -ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ор-

ганизации; 

 -проведение расчетов с бюджетом бухгалтерской отчетности; 

 -составление и использование бухгалтерской отчетности; 

 -осуществление налогового учета и налогового планирования в организа-

ции. 

 

 расчетно-финансовая деятельность: 

 -участие в осуществлении финансово-экономического планирования в сек-

торе государственного и муниципального управления и организации исполнения 

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 актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятель-

ность; 

 -участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления. 

 

 банковская деятельность: 

 -ведение расчетных операций; 

 -осуществление кредитных операций; 



 -выполнение операций с ценными бумагами; 

 -осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка 

России основных функций; 

 -выполнение внутрибанковских операций. 

 

 страховая деятельность: 

 -реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

 -организация продаж страховых продуктов; 

 -сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой 

стоимости и премии); 

 -оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков); 

 -ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой органи-

зации. 

  

 1.3. Направленность (профиль) образовательной программы. 

 Основная профессиональная образовательная программа прикладного ба-

калавриата, реализуемая ДГУНХ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

и профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представляет собой систему до-

кументов, разработанную и утвержденную ДГУНХ с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (квалифи-

кация - бакалавр).  

 Основная профессиональная образовательная программа регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации об-

разовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дис-

циплин, лабораторные практикумы, фонды оценочных средств, программы учеб-

ной и производственной практик, календарный учебный график, программы ито-

говой государственной аттестации и методически материалы, обеспечивающие 

реализацию образовательной программы. 

 

 1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

 Результаты освоения образовательной программы бакалавриата определя-

ются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью приме-

нять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональ-

ной деятельности. 

 Компетенции выпускника ДГУНХ как совокупный ожидаемый результат об-

разования по завершении освоения основной образовательной программы высшего 



образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика по профиль «Бухгал-

терский учет, анализ и аудит»: 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата обладает следующими 

общекультурными компетенциями (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 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

-способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности (ОПК-1); 

-способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

-способность выбрать инструментальные средства обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

-способностью находить организационно-управленческие решения в про-

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

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями (ПК): 

 

расчетно-экономическая деятельность: 



способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая деятельность: 

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); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

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-11); 

учетная деятельность: 

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 хозяй-

ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной си-

стемы 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); 

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); 

банковская деятельность: 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 



способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 

с ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнени-

ем резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов дея-

тельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую от-

четность (ПК-28); 

страховая деятельность: 

способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организо-

вывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в стра-

ховании, анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой ор-

ганизации (ПК-30); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31); 

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, состав-

лять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы. 

 Реализация основных образовательных программ бакалавриата обеспечива-

ется научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающи-

мися научной и научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, при-

своенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-

зующих программу бакалавриата, должна быть не менее 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 программу бакалавриата, должна быть не менее 10 

процентов. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

ДГУНХ осуществляется в различных формах по разнообразным образовательным 

программам объемом не менее 72 часов: 

 -повышение квалификации в ведущих вузах и научных центрах страны по 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

 -повышение квалификации преподавателей на базе ДГУНХ путем пригла-

шения известных ученых и специалистов из ведущих российских и зарубежных 

вузов; 

 -повышение квалификации преподавателей на базе зарубежных вузов; 

 -повышение квалификации преподавателей на базе Учебно - практического 

центра ДГУНХ; 

 -повышение квалификации преподавателей в рамках работы Департамента 

по повышению квалификации; 

 -профессиональная переподготовка преподавателей в рамках реализуемого 

в университете Государственного плана переподготовки управленческих кадров 

для предприятий и организаций народного хозяйства России (Президентская про-

грамма); 

 -повышение квалификации преподавателей университета, задействованных 

в реализации Президентской программы; 

 -как форму повышения квалификации можно рассматривать защиты дис-

сертаций преподавателями ДГУНХ; 

 -как форму повышения квалификации можно рассматривать получение 

второго высшего образования 

 

 2.Учебный план.  

 В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

дисциплин образовательной программы, обеспечивающих формирование соот-

ветствующих компетенций. Здесь также определена общая трудоемкость дисци-

плин, практик в зачетных единицах.  

 

Структура основной образовательной программы бакалавриата  

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

Блоки  Наименование дисци-

плин 

Трудоемкость Коды формируемых 

компетенций ФГОС ОПОП РУП 

Б1 Дисциплины (модули) 207-213 213 213  

Б1.Б Базовая часть 91-106 106 106  



Б1.Б.1 Философия 4 4 4 ОК-1, ОК-2 

Б1.Б.2 Иностранный язык 10 10 10 ОК-4, ОК-7, ПК-9, 

ПК-10 

Б1.Б.3 История 4 4 4 ОК-2, ОК-5 

Б1.Б.4 Право 2 2 2 ОК-6, ПК-2 

Б1.Б.5 Культура речи и деловое 

общение 
3 3 3 ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ПК-9, ПК-10 

Б1.Б.6 Деловая этика 2 2 2 ОК-05, ПК-9 

Б1.Б.7 Математический анализ 8 8 8 ОПК-2, ОПК-3, ПК-1 

Б1.Б.8 Линейная алгебра 6 6 6 ОПК-2, ОПК-3, ПК-1  

Б1.Б.9 Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика 

5 5 5 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-1 

Б1.Б.10 Микроэкономика 11 11 11 ОК-3, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-7 

Б1.Б.11 Макроэкономика 9 9 9 ОК-3, ОПК-3, ПК-2 

Б1.Б.12 Эконометрика 3 3 3 ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Б1.Б.13 Статистика 5 5 5 ОК-3, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

Б1.Б.14 Финансы 5 5 5 ОПК-2, ПК-21, ПК-23 

Б1.Б.15 Бухгалтерский учет и 

анализ 4 4 4 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-21 

Б1.Б.16 Деньги, кредит, банки 4 4 4 ПК-22, ПК-26 

Б1.Б.17 Менеджмент 5 5 5 ОПК-4, ПК-11 

Б1.Б.18 Маркетинг 4 4 4 ОК-3, ОПК-2, ПК-11 

Б1.Б.19 Мировая экономика и 

МЭО 
4 4 4 ОК-1, ОК-2, ОПК-2, 

ОПК-3 

Б1.Б.20 Корпоративные финансы 3 3 3 ОПК-3, ПК-2, ПК-21 

Б1.Б.21 Безопасность жизнедея-

тельности 
3 3 3 ОК-9 

Б1.Б.22 Физическая культура и 

спорт 
2 2 2 ОК-5, ОК-8 

Б1.В Вариативная часть 107-116 107 107  

Б1.В.ОД Обязательные дисци-

плины 

74 74 74  

Б1.В.ОД.1 Русский язык 2 2 2 ОК-4, ОК-7, ПК-10 

Б1.В.ОД.2 Иностранный язык 

(профессиональный) 
4 4 4 ОК-4, ОК-7, ПК-10 



Б1.В.ОД.3 Информатика 4 4 4 ОПК-1, ПК-10 

Б1.В.ОД.5 Информационные си-

стемы в экономике 
4 4 4 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-10 

Б1.В.ОД.6 Поиск и обработка эко-

номической информации 

средствами Интернета и 

офисных приложений 

2 2 2 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-10 

Б1.В.ОД.7 Бухгалтерский финансо-

вый учет 10 10 10 
ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17 

Б1.В.ОД.8 Бухгалтерский управ-

ленческий учет 3 3 3 
ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17 

Б1.В.ОД.9 Анализ финансовой от-

четности 
3 3 3 ОПК-2, ПК-1, ПК-5 

Б1.В.ОД.10 Комплексный анализ хо-

зяйственной деятельно-

сти 

3 3 3 
ОК-3, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-5 

Б1.В.ОД.11 Лабораторный практи-

кум по бухгалтерскому 

учету 
4 4 4 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-21 

Б1.В.ОД.12 Международные стан-

дарты финансовой от-

четности 

1 1 1 
ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-3, ПК-17 

Б1.В.ОД.13 Налоги и налогообложе-

ние 
2 2 2 ОК-3, ПК-22 

Б1.В.ОД.14 Методика экономиче-

ского анализа 
3 3 3 ОК-1, ОК-7, ОПК-3, 

ПК-2 

Б1.В.ОД.15 Финансовое право 2 2 2 ОК-6, ОПК-2 

Б1.В.ОД.16 Налоговый учет 

2 2 2 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-20, 

ПК-22 

Б1.В.ОД.17 Судебно-бухгалтерская 

экспертиза 2 2 2 
ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-22 

Б1.В.ОД.18 Пакеты прикладных 

программ (1С) 2 2 2 
ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-14, ПК-

15, ПК-17 

Б1.В.ОД.19 Аудит 5 5 5 ОПК-3, ПК-1, ПК-3, 

ПК-7, ПК-11 

Б1.В.ОД.20 Риск - анализ в экономи-

ке 
1 1 1 ОК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-4, ПК-11 

Б1.В.ОД.21 Методы оптимальных 

решений 
4 4 4 ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Б1.В.ОД.22 Макроэкономическое 

планирование и прогно-
2 2 2 ПК-11 



зирование 

Б1.В.ОД.23 Бухгалтерский учет на 

предприятиях малого 

бизнеса 

1 1 1 
ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17 

Б1.В.ОД.24 Международные стан-

дарты аудита 
1 1 1 ОПК-2, ПК-1, ПК-7 

Б1.В.ОД.25 Регионоведение 1 1 1 ОК-1, ОК-5, ОПК-2 

Б1.В.ОД.26 Страхование 4 4 4 ПК-22, ПК-29, ПК-30, 

ПК-31 

Б1.В.ОД.27 Банковское дело 2 2 2 ПК-24, ПК-25, ПК-27 

Б1.В.ОД.28 Финансовая система РФ 2 2 2 ПК-19, ПК-21 

Б1.В.ОД.29 Контроль и ревизия 3 3 3 ПК-19, ПК-22, ПК-23 

Б1.В.ОД.30 Экономика предприятия 2 2 2 ОК-3, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

Б1.В.ОД.31 Бухгалтерский учет в 

страховых организациях 

3 3 3 ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбо-

ру 

33 33 33  

 Элективные курсы по 

физической культуре 

   ОК-5, ОК-8 

Б1.В.ДВ.1      

Б1.В.ДВ.1.1 Управление проектами 4 4 4 ОК-7, ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-3, ПК-9, ПК-10 

Б1.В.ДВ.1.2 Имитационное модели-

рование экономических 

процессов 

4 4 4 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Б1.В.ДВ.2      

Б1.В.ДВ.2.1 Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждени-

ях 
3 3 3 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-23  

Б1.В.ДВ.2.2 Финансы сельского хо-

зяйства 
3 3 3 ОПК-2, ПК-1, ПК-11, 

ПК-22 

Б1.В.ДВ.3      

Б1.В.ДВ.3.1 Финансовый анализ с 

применением програм-

мы Audit Expert 

3 3 3 
ОК-3, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-10 

Б1.В.ДВ.3.2 Учет затрат и калькули-

рование себестоимости 

продукции сельского хо-

зяйства 

3 3 3 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17 

Б1.В.ДВ.4      

Б1.В.ДВ.4.1 Бухгалтерский учет в 

строительных организа-

циях 

4 4 4 
ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17 



Б1.В.ДВ.4.2 Страхование сельского 

хозяйства 
4 4 4 ОПК-2, ПК-22, ПК-31 

Б1.В.ДВ.5      

Б1.В.ДВ.5.1 Анализ деятельности 

коммерческих организа-

ций 

7 7 7 
ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ПК-14 

Б1.В.ДВ.5.2 Анализ деятельности не-

коммерческих организа-

ций 

7 7 7 
ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ПК-14 

Б1.В.ДВ.5.3 Анализ в сельском хо-

зяйстве 
7 7 7 ОПК-3, ПК-2, ПК-5, 

ПК-14 

Б1.В.ДВ.6      

Б1.В.ДВ.6.1 Бухгалтерский учет в 

кредитных организациях 

2 2 2 ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-24, ПК-25, ПК-27, 

ПК-28 

Б1.В.ДВ.6.2 Бухгалтерский учет в 

банках 
2 2 2 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-24, ПК-25, ПК-27, 

ПК-28 

Б2 Практики 18-27 18 18 ОК-3, ОК-5, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-

1, ПК-11,  ПК-22, 

ПК-28 

Б2.У Учебная практика       ОК-3, ОК-5, ОПК-2 

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

3 3 3 ОК-3, ОК-5, ОПК-2 

Б2.П. Производственная прак-

тика 

      ОК-5, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-11 

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

9 9 9 ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-11 

Б2.П.2 Преддипломная практи-

ка 

6 6 6 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-22, ПК-

28 

Б3 Государственная ито-

говая аттестация 

9 9 9 ОК-3, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-

3, ПК-21,  ПК-22, 



ПК-25, ПК-28, ПК-30 

ФТД Факультативы 1 1 1 ОК-2, ОК-5 

ФТД.1 Противодействие рели-

гиозно-политическому 

экстремизму 

1 1 1 ОК-2, ОК-5 

 

Учебный план сформирован в полном соответствии с ФГОС ВО. Он вклю-

чает обязательную (базовую) часть и часть, сформированную ДГУНХ (вариатив-

ную), что обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата по про-

филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Учебный план подготовки бакалавриата состоит из следующих блоков: 

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

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к 

ее вариативной части. 

Блок 2-«Практики», который в полном объеме относится к вариативной ча-

сти программы. 

Блок 3-«Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации.  

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, явля-

ются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 

Набор дисциплин, относящихся к базовой части программы бакалавриата, 

образовательное учреждение определило самостоятельно в объеме, установлен-

ном ФГОС ВО, с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы. 

Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1.  

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) 

определяются организацией самостоятельно. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

 -базовой части Блока 1 программы бакалавриата в объеме не менее 72 ака-

демических часов (2 з.е.) 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 по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин 

по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 



Дисциплины, относящиеся к вариативной части образовательной програм-

мы бакалавриата, и практики определяют профиль программы бакалавриата. 

Набор дисциплин, относящихся к вариативной части программы, и практик обра-

зовательным учреждением определен самостоятельно в объеме, установленном 

ФГОС ВО.  

 Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обя-

зательных) дисциплин, позволяет студенту получить углубленные знания и навы-

ки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения про-

фессиональное образование в магистратуре. 

 В Блок 2 - «Практики» входят учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), производственная (практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и пред-

дипломная практики. 

 Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, проводится стационарно (в структурных под-

разделениях образовательного учреждения). 

 Производственная практика проводится для получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности.  

 При проведении производственной практики сочетаются выездная (на базе 

профильных организаций, с которыми заключены соответствующие договора) и 

стационарная (в структурных подразделениях образовательного учреждения) спо-

собы. 

 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы и является обязательной. 

 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена воз-

можность электронного обучения и дистанционные образовательные технологии, 

которые обеспечивают прием - передачу информации в доступных для них фор-

мах, а при выборе мест прохождения практик учитываются состояние здоровья и 

требования по их доступности. 

 В Блок 3-«Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты.  

 Реализация ОПОП бакалавриата в ДГУНХ осуществляется с выделением 

профилей подготовки бакалавров. Вариативная часть Блока 1 предусматривает 

изучение дисциплин, формирующих знания, умения, навыки в соответствии с 

профилем подготовки.  

 Трудоемкость этих дисциплин в зачетных единицах составляет 34 процента 

общей трудоемкости программы подготовки бакалавра. 



 Таким образом, учебный план обеспечивает возможность реализации про-

граммы по подготовке практикоориентированных бакалавров по направлению 

«Экономика» и профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению 38.03.01. Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» утвержден ректором ДГИНХ. 

Учебный план очной формы и заочной формы обучения дан в Приложении 1. 

 

 

3.Календарный учебный график.  

 

 При составлении календарного учебного графика и учебного плана руко-

водствовались общими требованиями к условиям реализации основных образова-

тельных программ, сформулированными ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 В календарном учебном графике отображена логическая последователь-

ность освоения дисциплин блоков и разделов образовательной программы, кото-

рые обеспечивают формирование компетенций.  

 Календарный учебный график подготовки прикладного бакалавра по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

представлен в составе рабочего учебного плана для очной формы и заочной фор-

мы обучения (приложение 2). 

 

4.Рабочие программы дисциплин.  

Рабочая программа учебной дисциплины для очной формы и заочной фор-

мы обучения - документ, определяющий результаты обучения, критерии, способы 

и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к условиям реа-

лизации учебной дисциплины. 

Рабочие программы для очной формы и заочной формы обучения учебных 

дисциплин представлены в приложении 3. 

 

5.Программа практик.  

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» учебная и производствен-

ная практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Прак-

тики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способ-

ствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

 Фундаментом для построения модели компетенций и залогом высокопро-



фессиональной деятельности выпускников вуза является практическая подготовка 

студентов в течение всего периода обучения, реализуемая в образовательном 

учреждении и проведении различных видов практик, предусмотренных государ-

ственными образовательными стандартами высшего образования.  

 Практика студентов является составной частью образовательной програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

 Цель практики - подготовка квалифицированных специалистов, обладающих 

комплексом специальных знаний и навыков, развитыми умениями принимать ра-

циональные и эффективные решения в разнообразных производственно-

экономических ситуациях, навыками использования инновационных подходов 

при решении бизнес-задач, способных управлять процессами и людьми, форми-

ровать стратегию развития предприятия, уметь определить цели и ключевые пока-

затели развития предприятий на основе многостороннего финансового, экономи-

ческого и управленческого анализа.  

 Нормативно-правовую базу, регламентирующую организацию и проведение 

практик, составляют:  

 -Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29 декабря 2012г.; 

 -Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском обра-

зовании» (принят Государственной Думой 19 июля 1996 года) с изменениями и 

дополнениями;  

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 “Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования”; 

 -Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяй-

ства»; 

 -Положения об учебной, производственной, преддипломной практиках ДГУНХ. 

 Все виды практики, предусмотренные вышеуказанными нормативными и мето-

дическими материалами, включены в учебные планы и график учебного процесса 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  

 По данной образовательной программе предусмотрены следующие виды практи-

ки: 

 -учебная практика (практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков) - 2 недели на 3 курсе - 108 часов, 3 зачетные единицы; 

-производственная практика ((практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) - 6 недель на 4 курсе - 324 часа, 9 за-

четных единиц. 

преддипломная практика - 4 недели на 4 курсе - 216 часов, 6 зачетных единиц 

 При проведении аттестации по итогам практики выявляются следующие сформи-



рованные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции: ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК- 11, ПК-22, ПК- 28.  

 Аттестация по итогам практики проводится в форме:  

 -по итогам учебной практики: студент представляет отчет; 

 -по итогам производственной практики: студент представляет руководителю для 

проверки следующую отчетную документацию: 

 -отчет о прохождении производственной практики; 

 -дневник практики; 

 -отзыв-характеристика руководителя практики от базового предприятия,  

заверенная печатью; 

 -график и календарно-тематический план производственной практики. 

-по итогам преддипломной практики: студент представляет руководителю для 

проверки следующую отчетную документацию: 

 -отчет о прохождении преддипломной практики; 

 -дневник практики; 

 -отзыв-характеристика руководителя практики от базового предприятия,  

заверенная печатью; 

 -график и календарно-тематический план преддипломной практики. 

 По итогам защиты отчетов выставляется зачет с оценкой. 

 Программа учебной практики составлена в соответствии с Типовым положением 

об образовательном учреждении высшего образования (высшем учебном заведе-

нии) от 14 февраля 2008 г. N71, а также в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего образования бакалавриат) 

12.11.2015г. №1327. 

 Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения студентами навыков в профессиональной дея-

тельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра. Прак-

тика осуществляется непрерывным циклом с обеспечением логической и содер-

жательно-методической взаимосвязи между теоретическим обучением и содержа-

нием практики. 

 Учебная практика является продолжением (частью) изучения дисциплин, она 

проводится преподавателями кафедры и проходит в форме самостоятельной рабо-

ты обучающегося по углубленному изучению проблемы, сформулированной в 

рамках выданного преподавателем задания.  

 Самостоятельная работа обучающегося-бакалавра экономики предполагает изуче-

ние теории исследуемого вопроса, сбор аналитической информации в рамках спе-

цифики выданного задания, ее анализ и формулирование выводов по результатам 

проведенного исследования. По окончании учебной практики оформляется Отчет о 

прохождении практики, который сдается научному руководителю на проверку. За-



щита Отчета может быть организована в форме публичного выступления по ре-

зультатам прохождения практики или в форме дискуссии с научным руководите-

лем на усмотрение преподавателя (научного руководителя). 

 Программа учебной практики представлена в приложении 4. 

 Программа производственной практики составлена в соответствии с Типовым 

положением об образовательном учреждении высшего образования (высшем 

учебном заведении) от 14 февраля 2008 г. №71, а также в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего образования 

бакалавриат) 12.11.2015г. №1327. 

 Программа производственной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей образовательной программы по направлению, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самосто-

ятельной профессиональной деятельности.  

 Важное значение отводится месту прохождения студентами практики. В про-

грамме определено, что базами практики могут являться организации, независимо 

от их организационно-правовой формы и формы собственности, имеющие в своем 

составе службы по информационному управлению. 

 Главным условием выбора места прохождения производственной практики явля-

ется то обстоятельство, что объектами будущей профессиональной деятельности 

должны быть: бюджетные учреждения, коммерческие банки, страховые компа-

нии, пенсионные фонды, предприятия, коммерческие организации различных ор-

ганизационно-правовых форм (государственные, муниципальные, частные, про-

изводственные кооперативы, хозяйственные товарищества и общества), неком-

мерческие организации и объединения.  

Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

Программа производственной практики представлена в приложении 5. 

Программа преддипломной практики составлена в соответствии с Типовым поло-

жением об образовательном учреждении высшего образования (высшем учебном 

заведении) от 14 февраля 2008 г. №71, а также в соответствии с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом высшего образования по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень высшего образования бакалаври-

ат) 12.11.2015г. №1327. 

 Программа преддипломной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из целей образовательной программы по направлению, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

приобретение ими практических навыков и компетенций, а также опыта самосто-

ятельной профессиональной деятельности.  



 Важное значение отводится месту прохождения студентами практики. В про-

грамме определено, что базами практики могут являться организации, независимо 

от их организационно-правовой формы и формы собственности, имеющие в своем 

составе службы по информационному управлению. 

 Главным условием выбора места прохождения преддипломной практики являет-

ся то обстоятельство, что объектами будущей профессиональной деятельности 

должны быть: бюджетные учреждения, коммерческие банки, страховые компа-

нии, пенсионные фонды, предприятия, коммерческие организации различных ор-

ганизационно-правовых форм (государственные, муниципальные, частные, про-

изводственные кооперативы, хозяйственные товарищества и общества), неком-

мерческие организации и объединения.  

 Практика завершается подготовкой и защитой отчета по практике. 

 Программа преддипломной практики представлена в приложении 6. 

 

6. Оценочные материалы. 

 В соответствии с требованиями ФГОС высшего образования для аттеста-

ции обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям соответствующей образовательной программе в ДГУНХ созданы фонды 

оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой (государственной) 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные 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, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. Фонды оценочных 

средств для проведения текущей аттестации обучающихся представлены в рабо-

чих программах дисциплин. 

 

 6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

 Промежуточный контроль осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный кон-

троль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некото-

рых случаях и формирование определенных профессиональных компетенций. 

 Промежуточная аттестация по данному профилю проводится по следую-

щим формам:  

 - зачет; 

 - экзамен; 

 - курсовая работа; 

 -отчет по производственной практике; 

 -выпускная квалификационная работа. 



 По направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит») для проведения промежуточной аттестации по всем 

дисциплинам рабочего учебного плана разработаны оценочные средства и сфор-

мирован следующий фонд оценочных средств: 

 1.Вопросы для подготовки к зачету.  

 2.Вопросы для подготовки к экзаменам.  

 3.Тестовые задания и задачи для проведения промежуточной аттестации.  

 Оценочные средства фонда включены в состав рабочих программ дисци-

плин учебного плана. 

Выпускники, обучающиеся на факультете «Бухгалтерский учет и аудит» на 

базе дипломов СПО, имеют право на зачет и переаттестацию в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 

2012 года №273; Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 

2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; Положением об обучении по индивидуальному учебному плану в ГАОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 

 6.2. Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации. 

 Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-

стации (приложение 7) включает в себя: 

 -перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы; 

 -описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 -типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

 -методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы. 

  

7.Методические материалы. 

 Методические материалы даны в Приложениях и размещены на сайте 

ДГУНХ: 

 1. Рабочие программы по учебной, производственной и преддипломной 

практикам и методические указания для написания отчетов по учебной, производ-

ственной и преддипломной практикам по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  



 2.Методические рекомендации по выполнению и защите курсовых работ по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

 3.Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной (бака-

лаврской) квалификационной работы по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

8. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы. 

 Ресурсное обеспечение образовательной программы на факультете «Бух-

галтерский учет и аудит» сформирована на основе требований к условиям реали-

зации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций образователь-

ной программы. 

 Образовательная программа обеспечена учебно-методической документа-

цией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной профессио-

нальной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дис-

циплин представлено в сети Интернет на сайте ДГУНХ.  

 Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 Реализация образовательной программы подготовки бакалавра на факуль-

тете «Бухгалтерский учет и аудит»  обеспечивается доступом каждого студента к 

двум электронным библиотечным системам (электронная библиотека). Обеспечен 

одновременный доступ для не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Электронный ре-

сурс  соответствует полному перечню дисциплин основной образовательной про-

граммы; наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и 

по всем видам занятий – практикумам, курсовому и выпускному квалификацион-

ному проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- 

и мультимедийными материалами. Основная профессиональная образовательная 

программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. Со-

держание каждой из таких учебных дисциплин и вся учебно-методическая доку-

ментация представлена в открытом доступе на сайте ДГУНХ.  

 На протяжении более 20 лет в ДГУНХ совершенствуется информационно-

библиотечное обслуживание. Основная деятельность библиотеки направлена на 

обеспечение литературой учебного и научного процессов вуза, освоение новых 

компьютерных технологий, техническое оснащение библиотеки, накопление и 

обновление библиотеки. Основу фонда составляет учебная литература, рекомен-

дованная Министерством образования и науки Российской Федерации. 



 При формировании библиотечного фонда в соответствии с образователь-

ным профилем университета и информационными потребностями пользователей, 

библиотека ДГУНХ руководствуется следующими базовыми нормативными до-

кументами, в которых определены основные параметры формирования библио-

течного фонда:  

Примерное положение о формировании фонда библиотеки высшего учебно-

го заведения (приказ МО РФ от 27.04.2000 № 1246);  

 Минимальные нормативы обеспеченности высших учебных заведений 

учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов» 

(Приказ МО РФ от 11.04.2001 № 1623, в ред. Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 23.04.2008 №133);  

 Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных биб-

лиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию образова-

тельных программ (разделы 3,4).  

 Основными задачами деятельности научной библиотеки университета яв-

ляются: 

 -пополнение библиотечного фонда, как основного информационного ре-

сурса учебной и научной деятельности университета, изданиями, отражающими 

актуальные информационные потребности пользователей; 

 -внедрение современных информационных технологий и автоматизация 

библиотечных процессов; 

 -обеспечение качественного библиотечно - библиографического обслужи-

вания всех категорий читателей в соответствии с их информационными запроса-

ми. 

 Согласно требованию ФГОС ВО библиотечный фонд укомплектован пе-

чатными электронными изданиями основной учебной литературы по дисципли-

нам базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за послед-

ние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. Коэффициент книгообеспеченности по всем циклам дисциплин го-

раздо превышает нормативные показатели ФГОС ВО. 

 Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные, справочно-библиографические и специализированные периодические изда-

ния в расчете более чем 10 экземпляров на каждые 100 обучающихся, в частности 

журналы:  

 Бюджетные и некоммерческие организации: Автономные учреждения;  

 Бюджетные и некоммерческие организации: Бюджетные учреждения;  



 Бюджетные и некоммерческие организации: Казенные учреждения; Финан-

совый директор; Финансы, деньги, инвестиции; Деньги и кредит; Финансы; Ры-

нок ценных бумаг; Инвестиции в России; Экономист;  

 Экономика: реферативный журнал; Российский экономический журнал; 

Вопросы экономики; Предпринимательство; Налоги и налогообложение; 

Вопросы управления предприятием; Экономист (на английском языке). 

 Газеты: Российская газета; Дагестанская правда; Республика. 

 Каждый обучающийся обеспечен доступом к сети Интернет через элек-

тронно-библиотечную систему, содержащую издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированную по согласованию с правообладателями учебной 

и учебно-методической литературы. При этом обеспечена возможность осуществ-

ления одновременного индивидуального доступа к такой системе более чем для 

25 процентов обучающихся. Для реализации этих требований библиотекой уни-

верситета существенно увеличен перечень подписных полнотекстовых информа-

ционных ресурсов в соответствии с тематикой образовательных программ. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 

расчете более чем 10 экземпляров на каждые 100 обучающихся, в частности жур-

налы: 

Таблица 4 

Перечень журналов, обеспечивающих реализацию образовательной про-

граммы по направлению подготовки Экономика 

№ 

п\п 

Наименование 

журнала 

2011г 

 

2012г 

 

2013г 

 

2014г 

 

2015г 

 

2016г 

 

Всего 

1.  Главбух 16 12 12 24 24 24 102 

2.  Аудит 12 12 12 12 12 12 72 

3.  Бухгалтер и закон - - - 6 - - 6 

4.  Вопросы статисти-

ки 

- 12 12 12 12 12 60 

5.  Международный 

бухгалтерский 

журнал 

- - - 24 - - 24 

6.  Налоговый вестник - - - 4 - - 4 

7.  Налоги и налогооб-

ложение 

- - - 12 12 12 36 

 

Обучающиеся ДГУНХ используют в учебном процессе следующие ЭБС:  



 -http://knigafund.ru/Электронная библиотека «Книгафонд» и «Университет-

ская библиотека Онлайн»; 

 Библиотека содержит полные тексты статей учебную, учебно-

методическую и научную литературу по финансам, финансовому менеджменту, 

управлению персоналом и др. Материал собран в тематические коллекции. Очень 

удобный поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP адресам универси-

тета.  

 -http://elibrary.ru Научная электронная библиотека;  

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший россий-

ский информационный портал в области науки, технологии, экономики, управле-

ния и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. науч-

ных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 

версии более 1900 российских научно-технических, экономических, гуманитар-

ных журналов, в том числе более 900 журналов в открытом доступе. Электронная 

научная библиотека «e-library» это полно-текстовый доступ к научным журналам 

с глубиной архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам университета.  

 -http://www.ivis.ru/ Центральная пресса России; 

 База данных открывает доступ к полным текстам 68 центральных ежеднев-

ных и еженедельных изданий. Более десяти центральных газет появляются на 

сайте Ист Вью за 8-10 часов до выхода из печати. Усовершенствованный поиско-

вый механизм позволяет делать простые и сложные запросы по всем материалам, 

содержащимся в базе данных, а также по отдельным изданиям и выпускам. Со-

держит более двух миллионов статей и архивы, начиная с 1980 г.  

 -http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека;  

 Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и авторефератов по 

всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. Ресурс особенно 

актуален для дипломников, аспирантов и докторантов университета. Доступ орга-

низован с компьютеров читального зала библиотеки.  

 Имеется сервисная возможность копирования и цитирования источников.  

 Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вуза-

ми и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных до-

говоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 

обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечивается науч-

но-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися науч-

ной и научно-методической деятельностью. Качественный состав профессорско-

преподавательского состава позволяет на достаточно высоком уровне обеспечи-

вать образовательный процесс и качественную подготовку выпускников по всем 



реализуемым образовательным программам. 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующих действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам.  Материально-техническая база 

всех факультетов и структурных образовательных подразделений ДГИНХ отвеча-

ет условиям ведения образовательной деятельности по специальностям в рамках 

лицензии и соответствует требованиям государственных образовательных стан-

дартов. Имеется постоянная тенденция к росту качества материально-технической 

базы университета. 

Таблица 5 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

№ 

п/п 

Кабинеты, лаборатории и др. по-

мещения 

Корпус Аудитория 

 Кабинеты:   

1.  Мировая экономика и МЭО. 

Макроэкономика. 

Микроэкономика. 

Регионоведение. 

Управление проектами 

Макроэкономическое планирова-

ние и прогнозирование. 

Корпус №3 ауд. 6-2 

2.  Риск-анализ в экономике 

Экономика предприятия 

Корпус №3 ауд. 6-4 

3.  Бухгалтерский финансовый учет  

Лабораторный практикум по бух-

галтерскому учету.  

Корпус №3 ауд. 6-5 

4.  Методика экономического анализа 

Анализ финансовой отчетности.  

Корпус №3 ауд. 6-6 

5.  Аудит 

Международные стандарты финан-

совой отчетности 

Международные стандарты аудита 

Корпус №3 ауд. 6-7 

6.  Информационные системы в эко-

номике. 

Пакет прикладных программ (1С) 

Поиск и обработка экономической 

информации средствами интернета 

и офисных приложений 

Информатика 

Финансовый анализ с применением 

программы Audit Expert 

Корпус №3 ауд. 6-8 

7.  Налоги и налогообложение  Корпус №3 ауд. 6-9 



8.  Судебная бухгалтерская эксперти-

за.  

Корпус №3 ауд.6-10 

9.  Учет затрат и калькулирование се-

бестоимости продукции сельского 

хозяйства.  

Корпус №3 ауд. 6-11 

10.  Финансы. 

Корпоративные финансы. Финансы 

сельского хозяйства. Деньги, кре-

диты, банки. Банковское дело 

Менеджмент 

Корпус №3 ауд. 6-12 

11.  Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования  

Корпус №3 ауд. 6-13 

12.  Бухгалтерский учет банках.  

Бухгалтерский учет в страховых 

организациях. 

 Бухгалтерский учет в кредитных 

организациях. 

Бухгалтерский финансовый учет 

Корпус №3 ауд. 6-15 

13.  Информатика 

Информационные системы в эко-

номике 

Корпус №3 ауд. 6-16 

14.  Статистика 

Бухгалтерский управленческий 

учет 

Корпус №3 ауд. 5-2 

15.  Бухгалтерский учет и анализ. 

Налоговый учет. 

Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях 

Корпус №3 ауд. 5-4 

16.  Философия 

История 

Корпус №3 ауд. 5-5 

17.  Маркетинг 

Бухгалтерский управленческий 

учет  

Корпус №3 ауд. 5-6 

18.  Страхование сельского хозяйства  

Анализ в сельском хозяйстве 

Корпус №3 ауд. 5-7 

19.  Информатика 

Имитационное моделирование 

экономических процессов  

Бухгалтерский управленческий 

учет 

Комплексный анализ хозяйствен-

ной деятельности 

Корпус №3 ауд. 5-8 



20.  Линейная алгебра  

Теория вероятностей  и математи-

ческая статистика. Методы опти-

мальных решений.  

Эконометрика 

Корпус №3 ауд. 5-9 

21.  Русский язык  

Культура речи и деловое общение 

Деловая этика 

Религиоведение 

Корпус №3 ауд. 5-10 

22.  Бухгалтерский учет на предприя-

тиях малого бизнеса. Бухгалтер-

ский учет в бюджетных учрежде-

ниях. 

 Бухгалтерский учет в строитель-

ных организациях  

Корпус №3 ауд. 5-11 

23.  Право  

Финансовое право 

Противодействие религиозно-

политическому экстремизму. Без-

опасность жизнедеятельности.  

Корпус №3 ауд. 5-12 

24.  Иностранный язык 

Иностранный язык (профессио-

нальный)  

Корпус №3 ауд. 5-15 

25.  Анализ деятельности коммерче-

ских организациях. Анализ дея-

тельности некоммерческих органи-

зациях.  

Корпус №3 ауд. 5-16 

26.  Лаборатории:   

27.  Учебная бухгалтерия Корпус №3 ауд. 6-5 

 

В ДГУНХ имеется 53 компьютерных класса по 20 компьютеров в каждом, в 

том числе 3 компьютерных класса, которые непосредственно обслуживают фа-

культет «Бухгалтерский учет и аудит», подключенных к сети Интернет посред-

ством 6 выделенных каналов с пропускной способностью 50 мбит/сек (договор от 

12 января 2015 г. № 4175, срок действия 1 год). На балансе числится 1442 компь-

ютера, из них 1287 используется в учебном процессе, мультимедийных проекто-

ров – 200, интерактивных досок – 12. Точек беспроводного доступа в Интернет – 

42. 

Факультет «Бухгалтерский учет и аудит» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза 

и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Материально-техническая база факультета и структурных образователь-



ных подразделений ДГУНХ отвечает условиям ведения образовательной деятель-

ности по направлению подготовки в рамках лицензии и соответствует требовани-

ям государственных образовательных стандартов. Имеется постоянная тенденция 

к росту качества материально-технической базы университета. 

 В вузе решением Ученого совета принята концепция информатизации. При 

этом информатизация определена как процесс перехода к широкомасштабному, 

комплексному использованию информационных технологий в различных обла-

стях деятельности факультета «Бухгалтерский учет и аудит». 

 Основными направлениями информатизации факультета «Бухгалтерский 

учет и аудит» определены: 

 1.Переподготовка педагогических и административных кадров, способных 

использовать новейшие информационные технологии; 

 2.Расширение аппаратной и материально-технической базы факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит», создание на этой базе вычислительных комплек-

сов, систем и сетей; 

 3.Создание единого информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное использование электронно-методических ресурсов и автоматизацию 

управления; 

 4.Повышение качества обучения путем внедрения современных образова-

тельных технологий и электронных учебных материалов в учебный процесс; 

 5.Повышение эффективности научно-исследовательской деятельности за 

счѐт создания пространства научно-образовательных ресурсов открытого доступа 

и интеграции его с общемировыми ресурсами; 

 6.Использование возможностей всемирной сети интернет; 

 7.Создание системы открытого и дистанционного образования. 

 Согласно разработанной концепции развития факультет «Бухгалтерский 

учет и аудит» планомерно увеличивает парк компьютерной техники, вводит в 

строй новые учебные классы, расширяет локальные сети. Эти мероприятия позво-

ляют, с одной стороны поддерживать высокий уровень материальной обеспечен-

ности учебного процесса и делопроизводства, а с другой стороны дополнительно 

оснащать университета каждый год современным аппаратным обеспечением. 

Особенно интенсивно идет работа над электронно-методическими ресурсами: за-

пущен сайт ДГУНХ, сформированы электронные учебные пособия и методиче-

ские указания по всем дисциплинам кафедры, которые апробировались на прак-

тике. 

 При использовании электронных изданий факультет «Бухгалтерский учет и 

аудит» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступность для студен-

тов к сетям типа Интернет более 80 процентов. 



Факультет «Бухгалтерский учет и аудит» обеспечен необходимым комплек-

том лицензионного программного обеспечения. Для обеспечения учебного про-

цесса университет заключил договор с компанией Microsoft по программе 

"Microsoft Developer Network Academic Alliance" с целью закупки лицензионного 

программного обеспечения для обеспечения учебного процесса и управления ВУ-

Зом в целом. В рамках данной программы вузу разрешено для скачивания и ис-

пользования в учебном процессе более 100 наименований программных продук-

тов, среди которых, в частности: 

 -Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

 -Windows Server 2008; 

 -Visual Studio 2008 Team Suite; 

 -Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

 -SQL Server 2005; 

 -Office Project Professional 2007. 

 Одним из важнейших элементов комплексного преобразования сферы 

высшего образования является переход на двухуровневую систему обучения. 

Проведенный анализ федеральных государственных образовательных стандартов, 

нормативно-правовых документов показал, что такой переход системы образова-

ния влечет за собой и изменения в требованиях к образовательному процессу. К 

таким изменениям можно отнести требования к использованию в процессе обуче-

ния студентов интерактивных методов обучения. В ФГОС ВО отмечается, что 

удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

ОПОП бакалавриата и должен составлять не менее 20% аудиторных занятий.  

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по данной 

образовательной программе соответствует требованиям ФГОС (не менее 20 про-

центов аудиторных занятий) и составляет 29,7 процентов аудиторных занятий  

 8. В ДГУНХ созданы условия для максимального приближения программы 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов к усло-

виям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавате-

лей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекают-

ся работодатели, в частности Гаркуша Светлана Куламовна, главный бухгалтер 

ООО «Рост», Чавтарова Людмила Омаровна – главный бухгалтер ООО «Дагхоз-

торг»; Абдулаев Гаирбек Шапиевич, генеральный директор ЖСК «Новый город». 

Все вышеперечисленные люди активно привлекаются и на обычные занятия сту-

дентов, чем выполняется требование ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по привлечению к образовательному про-

цессу  не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководи-

телей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

 



 9. Характеристика среды факультета «Бухгалтерский учет и аудит», создан-

ной для развития общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников.  

 Особенностью современного подхода к оценке воспитательной деятельно-

сти вуза является системное видение процесса воспитания и выделение целостно-

го комплекса необходимых факторов, обеспечивающих эффективность этой рабо-

ты. Приказом Министерства образования в Перечень показателей государствен-

ной аккредитации и критериальных значений введен новый показатель – «Воспи-

тательная деятельность образовательного учреждения». В соответствии с данным 

документом оценке подлежат три показателя: наличие в образовательном учре-

ждении условий для внеучебной работы с обучающимися, уровень организации 

воспитательной работы с обучающимися, формирование стимулов развития лич-

ности, то есть наличие самой организации воспитательной деятельности, условий 

и механизмов ее функционирования. Это свидетельствует о важности воспита-

тельной составляющей при подготовке современного специалиста и чрезвычай-

ной актуальности создания системы воспитательной работы на основе специфики 

конкретного вуза, с учетом направленности профессиональной подготовки, эко-

номических, региональных, национальных особенностей, истории развития и тра-

диций. 

 Организация воспитательной деятельности на факультете «Бухгалтерский 

учет и аудит» опирается на нормативно-правовые акты федерального и регио-

нального уровней. Стратегические документы, определяющие концепцию форми-

рования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-личностных компетен-

ций обучающихся:  

 -Рекомендации по организации внеучебной работы со студентами в образо-

вательном учреждении высшего профессионального образования. Письмо мини-

стерства образования РФ. (2002 г.);  

 -Рекомендации по организации воспитательного процесса в вузе. Приложе-

ние к письму Минобрнауки от 22.02.2006 № 06-197;  

-Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2006-2020 гг.» (2005 г.);  

-Устав ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства»;  

-Приказы ректора и решения Ученого совета ГАОУ ВО «Дагестанский гос-

ударственный университет народного хозяйства»;  

-План воспитательной работы;  

-Положение о студенческом самоуправлении; 

-Этический кодекс преподавателей, студентов и сотрудников ДГУНХ и дру-

гие правовые документы.  



 Концепция воспитательной работы в образовательной организации, про-

граммы, планы, локальные акты, регламентирующие воспитательную деятель-

ность, размещены на официальном сайте в сети Интернет: www.dgunh.ru. 

 Функционируют следующие органы студенческого самоуправления:  

 1.Комитет по делам молодежи.  

 2.Студенческий совет самоуправления.  

 Творческие и спортивные подразделения: 

 1.Молодежный дискуссионный клуб.  

 2.Центр по культурной, воспитательной и патриотической работе молоде-

жи.  

 3.Строительный отряд. 

 4.Клуб выпускников ДГУНХ. 

 5.Центр трудоустройства.  

 6.Центр миротворчества и толерантности.  

 7.Центр социально-психологической помощи.  

 8.Центр коллективной работы. 

 9.Центр технического творчества.  

 11.Редколлегия газеты «Однокурсники».  

 12.Литературный клуб «Пегас».  

 Для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий и для 

проведения внеучебной работы с обучающимися в распоряжении факультета 

«Бухгалтерский учет и аудит» имеются соответствующие и оснащенные совре-

менными средствами и материально-технической базой: 

 1. Студенческий молодежный клуб на 550 мест (г. Махачкала, ул. Атае-

ва,5); 

 2.Актовый зал № 1 на 150 мест (г. Махачкала, ул. Акушинского,20, корпус 

1, 2 этаж); 

 3.Актовый зал № 2 на 250 мест (г. Махачкала, ул. Акушинского,20-а); 

 4.Актовый зал № 3 на 350 мест (г. Махачкала, ул. Атаева,5); 

 5.Молодежный оперативный отряд (г. Махачкала, ул. Атаева,5, спортзал); 

 6.Спортивный клуб ДГУНХ: секции баскетбол, волейбол, спортивный аль-

пинизм, настольный теннис, силовой спорт, пулевая стрельба, фитнес, армрес-

линг, скалолазание (г. Махачкала, ул. Атаева,5, спортзал); 

 7.Репетиционные помещения, помещения для клубов, студий, кружков 

(г.Махачкала,ул.Атаева,5, ул.Акушинского, 20-а). 

 8.Спортзал №1,2,3,4,5,6 (г. Махачкала, ул.Атаева, д. 5, учебный корпус 

№5); 

 9.Спортзал №3 - стрелковый тир (г. Махачкала, ул.Атаева, д.5, учебный 

корпус №3); 

http://www.dgunh.ru/


 10.Спортзал №4 - тренажерный зал (г. Махачкала, ул.Акушинского,д.20, 

учебный корпус №2 Бизнес-колледжа); 

 11.Спортзал №5 - игровой зал (г. Махачкала, ул.Акушинского, д. 20 «А», 

учебный корпус №2 Профессионального колледжа) 

 12.Спортплощадка № 6,7 (г. Махачкала, ул. Акушинского, д. 20 «А», терри-

тория Профессионального колледжа). 

 Воспитательная среда ДГУНХ в целом и факультета «Бухгалтерский учет и 

аудит» в частности, основывается и на этическом Кодексе преподавателей, со-

трудников и студентов ДГУНХ и складывается из мероприятий, которые ориен-

тированы на: 

 -формирование личностных качеств, необходимых для эффективной про-

фессиональной деятельности; 

 -воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориента-

ции на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; 

 -привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

 -сохранение и приумножение историко-культурных традиций университе-

та, преемственности, формирование чувства солидарности, формирование у сту-

дентов патриотического сознания;  

 -укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению; 

 -совершенствование форм и методов воспитательной работы с учетом осо-

бенностей современного общества и специфических условий географического и 

геополитического положения многонациональной Республики Дагестан; 

 -уважение к историческим традициям и верность преемственности поколе-

ний; 

 -сохранение моральных норм, традиций и обычаев народов Дагестана и 

России и принятие новых принципов мировоззрения, соответствующих совре-

менному этапу развития страны и мирового сообщества в целом. 

 Чтобы обеспечить всесторонность развития личности каждого студента, в 

план работы и в реальный учебно-воспитательный процесс включается научно-

исследовательская, общественно-полезная, физкультурно-оздоровительная, худо-

жественно-эстетическая, организационная деятельность студентов. В конце учеб-

ного года в установленном порядке составляется «Комплексный отчет о выполне-

нии плана воспитательной работы» за учебный год, который заслушивается и об-

суждается на заседании Ученого совета ДГУНХ.  

 Воспитательная среда включает в себя три составляющие: 

 -профессионально-трудовую, 

 -гражданско-правовую, 



 -культурно-нравственную. 

 1.Профессионально-трудовая составляющая воспитательной среды - специ-

ально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к про-

фессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой деятель-

ности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной 

этики. 

 Задачи: 

 -подготовка для народного хозяйства профессионально-грамотного, компе-

тентного, ответственного специалиста;  

 -формирование у выпускника личностных качеств для эффективной про-

фессиональной деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей при-

роде, рациональность, профессиональная этика, способность принимать ответ-

ственные решения, умение работать в коллективе, творческие способности и дру-

гие качества, необходимые выпускнику для будущей профессиональной деятель-

ности; 

 -привитие умений и навыков управления коллективом.  

 Основные формы реализации:  

 -организация научно-исследовательской работы студентов;  

 -проведение выставок научно–исследовательских работ;  

 -проведение внутри вузовских и межвузовских конкурсов на лучшие науч-

но-исследовательские, выпускные и курсовые работы;  

 -работа творческих коллективов, опирающихся на научные исследования;

  -работа научно-творческих кружков; 

 -мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного про-

цесса («Преподаватель глазами студентов», «Любимец студентов» и т.п.);  

 -проведение факультетского конкурса по результатам сессии на лучшую 

группу факультета,  

 -финансовые поощрения лучших студентов; 

 -проведение стимулирующих мероприятий, например «Триумфальная ар-

ка»;  

 -церемония награждения людей, достигших успехов, как в науке, так и в 

общественной деятельности; «День студента» – официальная церемония вручения 

наград за научные и общественные достижения (например, номинации «Молодой 

ученый года»; «Руководитель года»; «Спортсмен года»; «Профсоюзный организа-

тор года» и т.д.); 

 -профсоюзное обучение лучших молодых активистов;  

 -работа студенческой газеты-стенда, в которой сотрудничают студенты и 

преподаватели, публикуют материалы на злободневные темы о жизни молодежи, 

по проблемам борьбы с курением и наркоманией, пропагандируют здоровый об-

раз жизни. 



 2.Гражданско-правовая составляющая воспитательной среды - интеграция 

гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического, 

семейного воспитания. 

 Задачи: 

 -формирование у студентов гражданской позиции и патриотического со-

знания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

 -формирование правовой и политической культуры;  

 -формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-

родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 

 -формирование качеств, которые характеризуют связь личности и обще-

ства: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная активность, 

личная свобода, коллективизм, общественно-политическая активность и др. 

 Основные формы реализации: 

 -развитие студенческого самоуправления;  

 -организация генеральных уборок на факультете, в университете для воспитания 

бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-

технической базы университета; проведение субботников по уборке территории; 

 -работа в студенческих группах: знакомство студентов первых курсов с универ-

ситетской средой, встречи во внеурочное время, походы в театр, на концерты, по-

ездки на природу; поддержка связи с родителями студентов-нарушителей и от-

стающих;  

 -проведение общеуниверситетских конкурсов, формирующих у молодых людей 

интерес к истории своей семьи и республики, содействующих укреплению меж-

национальной дружбы («Где твои корни?», «Венок дружбы», конкурс военно-

патриотической песни и др.);  

 -проведение мероприятий, подчеркивающих значимость семьи, здоровых отно-

шений между мужчиной и женщиной («Молодая Семья», где принимают участие 

выпускники, которые узаконили свои отношения в этом году;  

 -конкурсы «Идеальная пара», «Леди ДГУНХ», «Любовь с первого курса», «Глав-

ней всего погода в доме», фотоконкурс «Загляните в семейный альбом…» и др.); 

 -совместное обсуждение проблем студенчества;  

 -дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие 

показатели в учебе, НИРС, активистов;  

 -проведение регулярных пресс-конференций, собраний по решению вузовских 

проблем;  

 -проведение профориентационной работы в школах и учреждениях СПО силами 

студентов и другие имиджевые мероприятия;  

 -социальная защита малообеспеченных категорий студентов;  

 -организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам и т.п.; 

 -участие в программах государственной молодежной политики всех уровней; 



 -встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками трудового 

фронта, старейшими сотрудниками университета.  

 

 3.Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды включает в 

себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспита-

ние. 

 Задачи: 

 -воспитание нравственно развитой личности;  

 -воспитание эстетически и духовно развитой личности;  

 -формирование физически здоровой личности;  

 -формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эсте-

тический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и физиче-

ские качества, нравственно-психологическая и физическая готовность к труду и 

служению Родине.  

 Основные формы реализации: 

 -развитие досуговой, клубной деятельности (СТЭМ, КВН, Брейн-ринг, Что? 

Где? Когда?, Неделя первокурсника, Студенческая весна и т.д.), поддержка моло-

дежной субкультуры в рамках создания реального культур творческого процесса;  

 -организация различных соревнований всех уровней, творческих конкур-

сов, фестивалей (конкурс авторской песни, «Шлягер прошлого и настоящего», 

«Алло, мы ищем таланты»);  

 -организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотрудни-

ков;  

-проведение дней культуры в университете; обмен студентами в целях зна-

комства с особенностями культуры и традиций другой страны; 

-участие в спортивных мероприятиях университета по настольному тенни-

су, волейболу, баскетболу, стрельбе и т.д.; 

 -проведение различных культурно-воспитательных мероприятий для сту-

дентов:  

 -освящения в студенты (октябрь), Вечер Хеллоуин (октябрь); Бал-маскарад 

(декабрь); День влюбленных (февраль), Мисс и мистер факультета (февраль, 

март), Юморина (апрель), встреча с ветеранами (май); конкурс-смотр на лучшую 

аудиторию факультета (июнь); 

 -анализ социально - психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки;  

 -помощь подшефному детскому дому и другие благотворительные меро-

приятия (например, сбор книг и игрушек, детских вещей для детей, организация 

концерта);  

 -организация встреч с интересными людьми (выпускниками, деятелями 

культуры и др.);  



 -организация физического воспитания и валеологического образования 

студентов;  

 -экологическое воспитание;  

 -организация санаторно-курортного лечения студентов с хроническими за-

болеваниями;  

 -социологические исследования жизнедеятельности студентов по различ-

ным направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных мероприя-

тий, адаптация к вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных 

привычек; борьба с курением; профилактики правонарушений; применение раз-

личных форм работы со студентами (тренинги, ролевые игры и др.), проведение 

встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и другими специалистами; 

 -пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкур-

сов, стимулирующих к здоровому образу жизни («Семестр без вредных привы-

чек», «Самый здоровый студент»); 

 -работа фольклорных, танцевальных коллективов, выступающих в универ-

ситетских, городских и международных мероприятиях; работа творческих круж-

ков;  

 -работа студенческих строительных отрядов, педагогических отрядов, ра-

ботающих на строительных площадках ДГУНХ.  

На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» уделяется особое внимание 

формированию корпоративной культуры студента ДГУНХ, вопросам имиджевой 

политики, формированию своего фирменного стиля, включающего логотип, свой 

флаг, эмблему, медали, фирменные цвета, фирменные шрифты, полиграфию, кан-

целярские принадлежности, университетский интернет-сайт, футболки и кепки и 

так далее. ДГУНХ имеет свой флаг, эмблему, медали и т.п. Поступившие на пер-

вый курс студенты получают подарки с символикой вуза. Приобщение к студен-

ческому братству, поддержание корпоративного духа является очень важной за-

дачей. Все это позволяет студентам идентифицировать себя с образовательным 

учреждением, повышать эмоциональный фон взаимодействия в образовательном 

и воспитательном процессах, формировать корпоративную культуру студенчества 

ДГУНХ. 

 Модель личности выпускника факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 

ДГУНХ: 

 1.Обладает глубокими знаниями и навыками по направлению профессио-

нальной подготовки, смежным областям знаний, фундаментальным и гуманитар-

ным дисциплинам. 

 2.Имеет свою мировоззренческую позицию, нравственные идеалы, гумани-

стические ценности, соблюдать общечеловеческие нормы гуманистической мора-

ли. 

 3.Уважает Конституцию, государственную символику и законы Российско-



го государства, обладать социальной ответственностью, гражданским мужеством, 

внутренней свободой и чувством собственного достоинства, способностью к объ-

ективной самооценке. 

 4.Быстро приспосабливается к изменяющимся условиям жизни, умеет ори-

ентироваться в социально-политической обстановке. 

 5.Обладает способностью к саморазвитию своего интеллекта и профессио-

нальных качеств. 

 6.Имеет потребность в достижениях и самостоятельном принятии решений, 

обладает целеустремленностью и предприимчивостью. 

 7.Обладает высокой социальной активностью во всех сферах жизнедея-

тельности, стремлением к поиску нового и способностью находить нестандартные 

решения жизненных проблем, конкурентоспособностью в социально-

экономической деятельности, профессиональной и социальной мобильностью. 

 8.Умеет сочетать свои интересы с интересами общества. 

 9.Умеет работать в коллективе, с уважением и вниманием относится к дру-

гим людям, их мнению и интересам; 

 10.Обладает национальным сознанием российского гражданина, граждан-

скими качествами, патриотизмом, стремлением к сохранению единства Дагестана, 

к становлению его как одной из передовых республик. 

 Обучающиеся, получившие высшее профессиональное образования на фа-

культете «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ, обладают большим жизненным 

потенциалом, высоким уровнем духовного и нравственного развития, мировоз-

зрением, качествами и свойствами специалиста, позволяющими максимально 

проявить себя в труде, занять достойное место в жизни, достигать личные цели, 

принести пользу обществу и государству.  

 

 10. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися образовательной программы.  

 В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обу-

чающимися основных профессиональных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся, в том числе с использованием электронных средств 

оценки качества обучения в соответствии с требованиями международных стан-

дартов. 

 Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой учебной дисциплине формируется на факультете «Бухгалтер-

ский учет и аудит» ДГУНХ и самостоятельно доводится до сведения обучающих-

ся в течение первого месяца обучения по соответствующей дисциплине. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-



ний поэтапным требованиям представленной ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы и периодически обновляются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ДГУНХ и включают-

ся в состав рабочих программ по учебным дисциплинам, входящим в учебный 

план данной ОПОП. 

 В рамках реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы запланировано максимально приблизить содержание программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессио-

нальной деятельности за счет активного привлечения ведущих сотрудники ком-

паний-работодателей, преподавателей, читающих смежные дисциплины, препода-

вателей ведущих российских и зарубежных вузов по данному направлению. 

 Предполагается, согласно ФГОС ВО по данному направлению, что обуча-

ющимся будет предоставлена возможность оценивания содержания, организации 

и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

 Факультет «Бухгалтерский учет и аудит» обеспечивает гарантию качества 

подготовки, в том числе путем: 

-разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей: руководство вуза признает работу 

по улучшению качества образования приоритетным стратегическим направлени-

ем своей деятельности и поэтому в марте 2011г. был создан Центр менеджмента 

качества; 

 -мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ 

крупнейшими работодателями Республики Дагестан (последнее обновление дан-

ной ОПОП было в 2016-2017 учебном году); 

 -разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обуча-

ющихся, компетенций выпускников, которые расписаны в фондах оценочных 

средств по всем дисциплинам образовательной программы; 

 -обеспечения компетентности преподавательского состава путем повыше-

ния квалификации, посещения мастер-классов, оценка качества преподавания от-

дельных учебных дисциплин профессорско–преподавательским составом путем 

анкетирования обучающихся по окончании каждого семестра; оценка результата 

обучения выпускниками, уже имеющими опыт профессиональной деятельности; 

 -регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательны-

ми учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

 -информирования общественности о результатах своей деятельности, пла-

нах, инновациях путем размещения данных в средствах массовой информации, на 

веб-сайте ДГУНХ, обладающего полной информационной открытостью. 



 Реализация политики в области качества обеспечивается на основе следу-

ющих принципов: 

 1.интеграция учебного процесса и современных научных исследований; 

 2.ориентация на текущие и перспективные потребности рынка труда; 

 3.мотивация и поощрение преподавателей и сотрудников университета, ко-

торые демонстрируют мастерство, компетентность и преданность делу; 

 4.привлечение студентов в мероприятия и проекты по улучшению качества 

образования; 

 5.использование современных методов и инструментов менеджмента каче-

ства для совершенствования деятельности подразделений университета; 

 6.систематическая актуализация политики в области качества на основе из-

менения требований всех сторон, заинтересованных в качестве образовательной 

деятельности университета. 

 Деятельность факультета «Бухгалтерский учет и аудит» в области качества 

направлена на: 

 -фундаментальную подготовку и гармоничное развитие личности обучаю-

щихся; 

 -непрерывное изучение и анализ всех заинтересованных в качестве образо-

вания сторон, последовательное подчинение всех видов деятельности университе-

та удовлетворению запросов общества и государства в высококвалифицирован-

ных кадрах; 

 -осуществление образовательной деятельности университета с учетом по-

требностей современного рынка труда; 

 -повышение качества учебно-методического, материально - технического, 

информационного и кадрового обеспечения образовательного процесса; 

 -обеспечение инновационного развития образовательной деятельности пу-

тем активного применения в образовательном процессе инновационных методов 

обучения и технологий оценки качества знаний студентов; 

 -обеспечение полноценного усвоения студентами содержания основных 

образовательных программ; 

 -повышение ответственности профессорско-преподавательского состава за 

уровень усвоения учебного материала студентами; 

 -формирование благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе университета, способствующего постоянному совершенствованию де-

ятельности; 

 -непрерывное совершенствование организации образовательного процесса 

на основе применения новых управленческих технологий, анализ методического, 

материально-технического, информационного обеспечения учебного процесса и 

разработка программ по его оптимизации; 

 -создание в университета стимулирующей среды для освоения и внедрения 



в учебный процесс преподавателями инновационных педагогических технологий, 

создание системы поощрений и поддержки профессионального роста сотрудников 

и педагогического мастерства преподавателей университета; 

 -поиск, изучение и творческое применение лучших достижений российских 

и зарубежных вузов в организации образовательного процесса, взаимодействие с 

ведущими российскими вузами. 

 С целью обеспечения систематичности и ритмичности работы студентов в 

семестрах введена рейтинговая система оценки знаний студентов, которая пред-

ставляет собой сбалансированную методику, основанную на системном подходе к 

подготовке специалистов с профессиональным образованием и позволяющую эф-

фективно решать комплекс учебных, воспитательных и методических задач. 

 Главными задачами рейтинговой системы являются: 

 -повышение мотивации студентов к освоению образовательных программ 

путем высокой дифференциации оценки их учебы; 

 -повышение уровня организации образовательного процесса. 

 Рейтинговая система учитывает посещаемость и текущую успеваемость 

студента, тем самым значительно активизируя его самостоятельную работу; более 

объективно и точно оценивает знания студента за счет использования много-

балльной шкалы оценок; создает основу для дифференциации успеваемости сту-

дентов, а также позволяет получать подробную информацию о выполнении каж-

дым студентом графика самостоятельной работы.  

 В начале семестра ведущий преподаватель, начиная работу с учебной груп-

пой, знакомит студентов с условиями изучения дисциплины по рейтинговой ме-

тодике. При этом студентам сообщается количество рубежных контрольных то-

чек, согласно рабочей программе дисциплины, виды и объем учебной работы, 

охватываемой каждым периодом, весовые коэффициенты видов учебной работы, 

сроки и формы проведения контрольных рубежей, проводится обзор необходимой 

литературы. 

 В конце контрольных недель преподаватель выводит результаты рейтинго-

вой оценки каждого студента за истекший период по дисциплине в виде ком-

плексной рейтинговой оценки, выраженной в баллах.  

 Рейтинговая система организации учебного процесса и непрерывного кон-

троля знаний студентов позволяет максимально мотивировать активную творче-

скую работу студентов, позволяет студентам рационально распределять свои вре-

менные, физические и умственные ресурсы на конкретном временном интервале 

и стимулировать активное приобретение ими знаний.  

 Учет посещаемости и текущей успеваемости студентов осуществляется в 

журналах, а также проводится два раза за семестр до промежуточной или итого-

вой аттестации рейтинговый контроль, который позволяет обеспечить ритмич-

ность работы студентов, своевременно выявить отстающих и оказать им содей-



ствие в дополнительном изучении учебного материала дисциплины. По результа-

там сессии заполняются ведомости по каждой группе и дисциплине. 

 В ДГУНХ создана единая система менеджмента качества обучения, которая 

реализуется посредством: 

 внутреннего контроля качества обучения (компьютерное тестирование, си-

стема текущего, итогового контроля знаний студентов, рейтинги преподавателей, 

мониторинги студенческой и преподавательской жизни). Организация системы 

контроля со стороны деканатов, кафедр и преподавателей включает текущий, 

промежуточный и итоговый контроль знаний студентов.  

 Текущий контроль проводится в течение всего семестра по каждому 

учебному курсу в ходе всех видов занятий (лекций, семинарский, практических, 

лабораторных занятий). При этом контроле преподаватель оценивает посещае-

мость студентом учебных занятий (ежемесячные итоги посещаемости фиксиру-

ются в специальном журнале департамента факультета и являются предметом об-

суждений на заседаниях Советов факультетов), степень его участия и активности 

в аудиторной работе, уровень усвоения им учебного материала и в целях совер-

шенствования методики преподавания данной дисциплины выявляет недостатки в 

подготовке студента. Результатом текущего контроля является бальная оценка, 

выставляемая в журнале учета учебных занятий. Текущий контроль качества под-

готовки студентов в течение учебного семестра является важнейшим элементом 

системы контроля качества подготовки специалистов, так как его результаты в 

большинстве случаев определяют итоги экзаменационных сессий и итоговых гос-

ударственных аттестаций. Текущий контроль знаний студентов осуществляется 

на практических занятиях и семинарских занятиях (устные ответы, тестирование, 

деловые игры, решение задач и т.д.). Кроме того, ежемесячно по всем дисципли-

нам учебных планов студенты всех курсов сдают коллоквиумы по пройденным за 

месяц темам. На факультетах так же контролируется качество самостоятельной 

работы студентов посредством качественной оценки выполнения курсовых работ, 

рефератов, эссе, выполнения индивидуальных заданий. 

 Текущий контроль знаний студентов осуществляют преподаватели с обяза-

тельным заполнением журнала академической группы по учету учебной и воспи-

тательной работы. Этот журнал ежемесячно проверяется деканом и заведующим 

кафедрой. Для усиления текущего контроля знаний студентов в каждом деканате 

ведутся по курсам следующие журналы: 

 1.Учета посещаемости студентов; 

 2.Учет сдачи отработок; 

 3.Учета сданных коллоквиумов;  

 4.Учета наличия конспектов лекций и рабочих тетрадей по практическим и 

лабораторным занятиям; 

 5.Учета итогов ежемесячных аттестаций и текущей успеваемости студентов 



по дисциплинам учебного плана. 

 В результате заполнения этих журналов преподавателями в деканате уже 

формируется определенное досье на каждого студента, что позволяет работникам 

деканата проводить мониторинг успеваемости студента. На основании этих све-

дений можно прогнозировать результаты экзаменационных сессий. Результаты 

текущей успеваемости студентов периодически рассматриваются на заседаниях 

Советов факультетов и кафедр. 

 Промежуточный контроль качества знаний студентов проводится в пери-

од зимней и летней экзаменационных сессий (согласно графику учебного процес-

са). Количество форм контроля в сессии не превышает 10, иногда включаются в 

промежуточную аттестацию результаты прохождения студентами различных ви-

дов практик. Прием экзаменов и зачетов производится согласно Положению о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 

Прием экзаменов и зачетов, как правило, проводится в устной или письменной 

форме по экзаменационным билетам, утвержденным на заседании кафедры и 

подписанным заведующим кафедрой. Содержание экзаменационных билетов ори-

ентировано на проверку теоретических знаний студентов и практических навыков 

по применению этих знаний через решение задач, разбор конкретных производ-

ственных ситуаций. При этом по усмотрению преподавателя и заведующего ка-

федрой практикуются и другие формы промежуточной аттестации – компьютер-

ное тестирование, экзамен – собеседование и др. 

 Организация и проведение экзаменационных сессий проводится согласно 

утвержденных ректором расписаний. Экзамены и зачеты принимаются в обяза-

тельном порядке экзаменатором и его ассистентом – компетентным членом ка-

федры, преподающим такую же дисциплину. Экзаменационную ведомость после 

окончания экзамена они подписывают совместно. До начала сессии студенты по-

лучают перечень экзаменационных и зачетных вопросов, которые так же содер-

жатся во всех УМК дисциплин. Ознакомиться с ними студенты так же могут на 

официальном сайте университета www.dgunh.ru. 

 Зачет является формой проверки выполнения студентами лабораторных ра-

бот, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, прохож-

дения различных видов практик. Зачетные ведомости возвращаются преподавате-

лем в деканат до начала экзаменов. 

 Результаты сдачи экзаменов определяются бальными оценками, которые 

фиксируются в экзаменационной ведомости и в зачетной книжке студента. 

 По итогам сессий деканатами определяются студенты–задолжники, не 

сдавшие зачеты или экзамены. После каникул они должны ликвидировать задол-

женности в установленные сроки. Если этого не происходит, студент-задолжник 

отчисляется. 

 Студентам заочной формы обучения, имеющим задолженности, распоря-



жением декана факультета устанавливаются сроки их ликвидации до конца теку-

щего учебного года.  

 Студентам, которые не сдали зачеты и экзамены в установленные сроки по 

уважительным причинам (по болезни, по семейным обстоятельствам), что под-

тверждается документально, деканом факультета устанавливаются индивидуаль-

ные сроки сдачи экзаменов и зачетов, обычно в течение первого месяца следую-

щего семестра. 

 В среднем по ДГУНХ за учебный год по разным причинам – болезнь, ака-

демическая неуспеваемость, семейные обстоятельства, перевод в другой вуз, пе-

реезд в другой город – отчисляются 3-5% студентов дневной и заочной форм обу-

чения. Контроль за соблюдением норм, правил организации и порядком проведе-

ния экзаменационных сессий осуществляется учебной частью ДГУНХ, деканатом 

факультета и заведующими кафедрами. 

 Итоги сессий обобщаются по учебным группам факультета, факультетам, 

кафедрам и обсуждаются на заседаниях Советов факультетов, кафедр и доклады-

ваются на заседаниях Ученого совета. По результатам обсуждения принимаются 

рекомендации, разрабатываются планы корректирующих действий.  

 Итоговый контроль включает семестровые экзамены, зачеты за полный 

курс учебной дисциплины, по которой не проводится экзамен. Экзамены и зачеты 

на факультете «Бухгалтерский учет и аудит» проводятся в соответствии с Поло-

жением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. Оценка, выставляемая студенту на экзамене, является совокупной и учи-

тывает предыдущие оценки его знаний, полученные в ходе текущего и промежу-

точного контроля. Совокупная оценка знаний студентов по каждой дисциплине 

учитывает их участие в работе на протяжении семестра на лекциях, семинарских 

(практических или лабораторных) занятиях и результаты ответов на экзамене.  

 В соответствии с требованиями ФГОС высшего образования для аттеста-

ции обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям соответствующей образовательной программе в ДГУНХ созданы фон-

ды оценочных средств (раздел 6) для текущей, промежуточной аттестаций обу-

чающихся и итоговой (государственной) аттестации. Эти фонды включают: кон-

трольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

 Важнейшим показателем результата образовательной деятельности факуль-

тета «Бухгалтерский учет и аудит» является качество итоговой аттестации вы-

пускников. Цель государственной итоговой аттестации - установление уровня 

профессиональной подготовки выпускников факультета «Бухгалтерский учет и 



аудит» ДГУНХ и его соответствие требованиям ФГОС ВО. Итоговая аттестация 

выпускников факультета «Бухгалтерский учет и аудит» ДГУНХ по решению 

Ученого совета на отделениях очного и заочного обучения проводится путем за-

щиты выпускной квалификационной работы. 

 Важное значение для контроля качества преподавания учебных дисциплин 

имеют фонды контрольных заданий в форме тестовых материалов. Тестовые тех-

нологии и наличие фондов позволяют провести независимый контроль освоения 

студентами учебных предметов на соответствие требованиям ФГОС, обрабаты-

вать и проанализировать результаты на принципах объективности, независимости 

и адекватности. Ответственность за разработку тестовых заданий, используемых 

при внутривузовской технологии тестирования, несет кафедра, обеспечивающая 

преподавание дисциплины. Фонды контрольных тестовых заданий в печатном и 

электронном виде хранятся на кафедрах и в отделе управления качеством образо-

вания, что позволяет обеспечить независимый и достоверный контроль знаний 

студентов фактически по любой преподаваемой в университете дисциплине. Дис-

циплины рабочего учебного плана практически полностью обеспечены независи-

мым контролем (Интернет-экзамен). В связи с этим кафедрами главным образом 

разрабатываются контрольные задания по дисциплинам рабочего учебного плана. 

Количество тестов по каждой дисциплине определяется таким образом, чтобы по-

лучить надежные и объективные результаты. Большинство тестовых заданий 

предполагает бланочную технологию тестирования, но в общее количество вклю-

чены тесты и для компьютерной технологии. 

На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» используются инструменталь-

ные среды компьютерного тестирования «Экзаменатор» и «Конструктор тестов-

АСТ», которые позволяют формировать на базе ПЭВМ тестовые задания и орга-

низовать процесс компьютерного тестирования студентов (как текущий, проме-

жуточный, так и итоговый контроль). Организация тестирования позволяет ис-

пользовать 2 режима работы: в локальной сети или на безе автономно работаю-

щей ПЭВМ. Данные программные средства позволяют в рамках имеющихся 

функциональных возможностей генерировать тестовые задания по отдельным 

студенческим группам, отдельным студентам, дисциплинам, по преподавателям, 

по кафедрам. Варианты тестов выбираются случайным образом для каждого сту-

дента индивидуально, исходя из имеющегося банка тестов. Предусмотрена воз-

можность выдачи результатов тестирования в электронной табличной форме или 

в виде ведомостей. Создание общеуниверситетской учебной компьютерной лабо-

ратории и объединение компьютерных классов ДГУНХ в локальную сеть позво-

лило целенаправленно и активно внедрять компьютерное тестирование в учебный 

процесс вуза; 

 -внешнего контроля качества обучения (внешняя экспертиза) через си-

стему аттестации, лицензирования и аккредитации. ДГУНХ четырежды аттесто-



ван, лицензирован и аккредитован. Внешняя оценка уровня подготовки студентов 

по учебным дисциплинам осуществляется в ДГУНХ с 2006 года в рамках регу-

лярного участия в эксперименте Национального аккредитационного агентства в 

сфере образования «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования». Студенты университета всех профилей систематически принимают 

участие в Федеральном Интернет-экзамене на соответствие требованиям Государ-

ственных образовательных стандартов по дисциплинам рабочего учебного плана. 

 -установленных процедур рассмотрения диссертационных работ и реа-

лизации высоких требований к ним.  

 Система управления качеством образования в ДГУНХ нацелена на долго-

временное устойчивое развитие университета. Основные принципы этой полити-

ки: постоянное повышение профессионального уровня ППС и сотрудников, со-

вершенствование учебно-методической деятельности и средств обучения, внедре-

ние инновационных образовательных технологий. В систему важнейших функций 

факультета «Бухгалтерский учет и аудит» входит система организации учебного 

процесса, педагогического контроля и оценки успеваемости студентов, включаю-

щая в себя многоаспектные виды деятельности всего коллектива университета. 

Измерение и контроль качества обучения осуществляется посредством традици-

онных зачетов и экзаменов, итоговой государственной аттестации, а также с ис-

пользованием компьютерной системы тестирования.  

 Для управления системой контроля за качеством обучения в ДГУНХ создан 

Центр качества и инноваций в образовании. В состав этого Центра входит экс-

пертная комиссия, не являющаяся постоянной единицей, а формирующаяся в ра-

зовом порядке в зависимости от поставленной задачи. Эта комиссия непосред-

ственно оценивает качество обучения, и ее состав подбирается в зависимости от 

объекта исследования. В состав пакета документов для экспертной оценки входят: 

анкета для оценки качества лекционных и практических занятий, анкета препода-

вателя, анкета для рейтинговой оценки дисциплины; критерии анализа соответ-

ствия качества преподавания требованиям Государственных образовательных 

стандартов; анкеты для студентов, для выпускников и т.д. Центр качества и инно-

ваций в образовании выполняет следующие функции: 

 -организация разработки и внедрения системы менеджмента качества обра-

зовательной деятельности в университете; 

 -организация мониторинга направлений деятельности университета; 

 -разработка документации университетской системы менеджмента каче-

ства; 

 -организация системы сбора и оценки информации о качестве подготовки 

специалистов в университете и требованиях к содержанию образовательных про-

грамм и учебных курсов от работодателей и обучаемых; 

 -организация работ по разработке и созданию банка контрольно - измери-



тельных материалов (тестовых заданий, контрольных задач и др.) по различным 

дисциплинам и их применению для оценки качества образовательной деятельно-

сти в университете; 

 -разработка средств измерения качества вуза; 

 -реализация мероприятий по поддержанию и улучшению системы менедж-

мента качества; 

 -осуществление постоянного мониторинга новых и изменения существую-

щих стандартов и их изучение; 

 -внедрение в университете российских и международных стандартов и дру-

гих нормативных документов; 

 -изучение, анализ и обобщение современных направлений менеджмента 

качества в образовании, опыта российских и зарубежных вузов в области постро-

ения эффективных систем обеспечения качества подготовки специалистов; 

 -подготовка материалов для участия в совещаниях, семинарах, научных 

конференциях по стандартизации и управлению качеством; 

 -разработка и издание методических и справочных пособий и материалов 

по системе менеджмента качества, проведению самооценки деятельности струк-

турных подразделений университета. 

 Основными направлениями мониторинга качества образования в ДГУНХ 

являются следующие: 

 1.На уровне ректората - организация и планирование образовательного 

процесса, оценка качества проведения всех видов учебных занятий в ДГУНХ; 

обеспечение студентов учебно–методическими комплексами в соответствии с 

ГОС; использование технических и программных средств в учебном процессе; 

кадровое обеспечение; повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава. Осуществляется ректорский контроль ректором и 

начальником департамента по учебной работе и имеет целью контроль организа-

ции учебного процесса в вузе, выявление связи качества преподавания с результа-

тами обучения на разных факультетах, кафедрах, у разных преподавателей, выяв-

ление передового опыта преподавания и его распространение. Помимо диагно-

стики знаний студентов, состояния их базовой подготовки ректорскому контролю 

подвергается каждый преподаватель не реже одного раза в течение 5 лет и еже-

годно каждая кафедра, т.е. осуществляется контроль качества преподавания учеб-

ных занятий.  

 2.На уровне деканата факультета - анализ учебных программ и средств 

обучения; выявление уровня сформированности ключевых компетенций студен-

тов, анализ посещаемости занятий, успеваемости и организации самостоятельной 

работы; анализ качества подготовки выпускников на основе результатов итоговой 

государственной аттестации; анализ результатов сессий; анализ деятельности 

ППС кафедр, состояние его подготовки и повышения квалификации; организация 



работы старост групп по контролю посещения лекций и практических занятий 

студентами (не реже двух раз в семестр); изучение состояния и использования 

учебно–методического, информационного и библиотечного обеспечения; анализ 

внеучебной работы студентов; проведение студенческих олимпиад, конференций, 

НИРС; анализ уровня подготовки абитуриентов; анализ успеваемости студентов 

факультета, выявление дополнительных факторов, влияющих на результаты обу-

чения; выявление общего уровня преподавания, педагогического мастерства на 

кафедрах факультета и у отдельных преподавателей. Деканский контроль педаго-

гической деятельности преподавателей проводится один раз в семестр на каждой 

кафедре факультета, результаты его докладываются деканом на Совете факульте-

та в конце учебного семестра; 

 3.На уровне кафедры - контроль качества обучения студентов и определе-

ние путей его дальнейшего совершенствования; контроль качества подготовлен-

ности ППС кафедры к учебным занятиям, их материально- технического обеспе-

чения; текущий тестовый контроль знаний; контроль посещаемости занятий сту-

дентами; предварительное тестирование знаний студентов с выставлением оценки 

с учетом текущей успеваемости; контроль за усвоением учебных дисциплин сту-

дентами и их самостоятельной работой.  

 В целях анализа и корректировки педагогической деятельности преподава-

теля, повышения его педагогического мастерства и устранения недостатков в 

преподавании в университете осуществляется мониторинг качества занятий пу-

тем: 

 -проведения показательных и открытых занятий; 

 -посещения занятий заведующим кафедрой, взаимопосещения занятий пре-

подавателями. По результатам контрольных посещений заполняется раздел ка-

федрального журнала «Учет взаимных посещений членами кафедры», который 

периодически проверяется отделом управления качеством образования; 

 -анализ студенческих анкет, в которых присутствуют вопросы о качестве 

преподавания. 

 4.На студенческом уровне и уровне выпускников - оценка качества пре-

подавания отдельных учебных дисциплин профессорско–преподавательским со-

ставом путем анкетирования по окончании каждого семестра; оценка результата 

обучения выпускниками, уже имеющими опыт профессиональной деятельности.  

 Уровень доверия к качеству подготовки бакалавров на факультете «Бухгал-

терский учет и аудит» ДГУНХ определяется многочисленными обращениями ор-

ганизаций, ведомств, предприятий с предложениями о сотрудничестве, о направ-

лении студентов на практику, стажировку, на работу. Со всеми базами практики 

ДГУНХ имеет договора сотрудничества, число которых доходит до 100.  

 Необходимым элементом системы менеджмента качества, которая постепен-

но выстраивается вузом, является анкетирование. Разработка ниже указанных 



направлений анкетирования находится на разном уровне и постоянно совершенству-

ется, в том числе за счет включения в анкету вопросов из типовых анкет, размещен-

ных на сайте Национального аккредитационного агентства.  

 Серьезное значение для повышения качества учебного процесса имеет обрат-

ная связь с преподавателями и сотрудниками. В вузе создан весьма эффективный 

инструмент ее обеспечения – регулярные внутренние социологические опросы: мо-

ниторинги студенческой и преподавательской жизни проводятся студентами-

менеджерами в рамках ежегодно проводимых опросов на основе репрезентативных 

выборок по обширному кругу вопросов университетской жизни, включая организа-

цию учебного процесса.  

 ДГУНХ обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе путем: 

 -разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

 -мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

 -разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обуча-

ющихся, компетенций выпускников; 

 -обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 -регулярного проведения самообследования по согласованным критериям 

для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательны-

ми учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

 -информирования общественности о результатах своей деятельности, пла-

нах, инновациях. 

 Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разработаны университетом самостоятельно и до-

ведены до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (те-

кущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оце-

ночных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Фонды оценочных средств разработаны и утверждены университе-

том. 

 На факультете «Бухгалтерский учет и аудит» созданы условия для макси-

мального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной дея-

тельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве 

внешних экспертов активно привлечены работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. Обучающимся предоставлена возможность оценивания со-

держания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы от-

дельных преподавателей. 



 Организация, проведение, учебно-методическое сопровождение учебного 

процесса полностью соответствуют государственным образовательным стандар-

там высшего образования. Учебный процесс организуется в соответствии с ин-

структивными документами Рособрнадзора и локальными нормативными актами 

ДГУНХ.  


