
Рецензия

на основную профессиональную образовательную программу высшего 
образования -  программу бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
профиль (направленность) Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Рецензируемая основная образовательная программа представляет 
систему документов, разработанных в соответствии с требованиями 
федерального государственного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1327 от 12.11.2015 года.

Срок освоения образовательной программы для очной формы обучения 
-  4 года, трудоемкость образовательной программы (без учета факультативов 
составляет 240 зачетных единиц, что соответствует требованиям, 
установленным ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 Экономика 
(уровень бакалавриата). Области профессиональной деятельности 
определены направленностью образовательной программы и включают 
расчетно-аналитическую, научно-исследовательскую, аналитическую и 
учетную деятельность. Выбор видов деятельности обусловлен спецификой 
академической направленности программы и потребностями потенциальных 
работодателей.

Основная образовательная программа по направлению 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата) включает в себя: рабочий учебный план, 
график учебного процесса, учебно-методические комплексы дисциплин, 
рабочие программы практик и научно-исследовательской работы, программу 
государственной итоговой аттестации и другие учебные и методические 
материалы, обеспечивающие качественную реализацию образовательной 
программы.

Структура рабочего учебного плана логична и последовательна, 
содержание учебных дисциплин и практик позволяет сформировать 
предусмотренные федеральным стандартом компетенции в соответствие с 
видами будущей профессиональной деятельности выпускников.

Рабочий учебный план включает дисциплины базовой и вариативной 
части образовательной программы. Дисциплины базовой части направлены 
на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 
Дисциплины вариативной части определяют направленность (профиль) 
программы подготовки и способствуют формированию профессиональных 
компетенций. Дисциплины вариативной части направлены на формирование 
компетенций в области применения научного и аналитического 
инструментария, способствуют развитию навыков организации и ведения 
бухгалтерского учета, проведения анализа и аудита деятельности 
хозяйствующих субъектов, оценки социально-экономических параметров 
развития предприятий и организаций, способствуют формированию



профессиональных компетенций, связанных с применением научного и 
аналитического инструментария в принятии эффективных управленческих 
решений.

Рабочими программами дисциплин предусмотрено широкое 
применение активных и интерактивных форм практических занятий в виде 
работы в группах, деловых игр (имитационных заданий), практических и 
кейс заданий, проблемных и тематических семинаров, дискуссий, что 
способствует развитию профессиональных компетенций, навыков к 
самообразованию, развитию творческих и аналитических способностей, 
навыков принятия решений.

Реализация образовательной программы обеспечивается научно
педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, ученые 
степени и звания, ведущими активную научно-исследовательскую работу. 
Кроме того к преподаванию дисциплин вариативной части программы 
привлекаются руководители и сотрудники предприятий и организаций, 
имеющие опыт работы в области профессиональной деятельности по 
профилю подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит.

Разработанная образовательная программа предусматривает 
профессионально-практическую подготовку обучающихся в виде практик -  
по получению первичных профессиональных умений и навыков, по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, технологической и преддипломной практики, а также научно- 
исследовательской работы. Объем и содержание практической работы 
обучающихся соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, способствует формированию соответствующих 
компетенций. Практики проводятся как на базе выпускающей кафедры, так и 
в профильных организациях -  промышленных, производственных 
предприятиях, в том числе предприятиях рыбохозяйственного комплекса 
Камчатского края, торговых организациях, учреждениях бюджетной сферы.

Программа государственной итоговой аттестации предусматривает 
сдачу государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной 
работы. Теоретические вопросы и практические задания, выносимые на 
государственный экзамен позволяют достаточно полно оценить уровень 
сформированности профессиональных компетенций, имеющих 
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 
Система подготовки выпускной квалификационной работы подразумевает не 
только всестороннее научное исследование выбранной темы и выявление 
проблематики, но и разработку и экономическое обоснование практически 
ориентированных мероприятий, способствующих решению поставленных в 
работе задач и выявленных проблем. Тематика выпускных 
квалификационных работ в полной мере охватывает наиболее актуальные 
проблемы бухгалтерского учета и аудита, повышения эффективности 
функционирования предприятий.



Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплин, 
прохождения практик и выполнения научно-исследовательской работы 
достаточны для ведения профессиональной деятельности в соответствие с 
заявленными направлениями деятельности выпускников, введения 
дополнительных компетенций в образовательную программу не требуется.

Заключение: Основная профессиональная образовательная программа 
подготовки по направлению 38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит, реализуемая ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» составлена с 
учетом современного уровня развития науки, экономики, технологий, 
социальной сферы, соответствует требованиям ФГОС ВО, имеет 
комплексный целевой подход к подготовке высококвалифицированных 
специалистов, обладающих компетенциями, необходимыми для 
профессиональной деятельности по соответствующему направлению, 
соответствует требованиям представителей профессионального сообщества, 
может использоваться для осуществления образовательной деятельности по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит.
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