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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.03.01 ЭКОНОМИКА, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
 очная, очно-заочная формы обучения

1. Год актуализации:2022-2023 учебный год
2. Актуализация ОПОП рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета академии (протокол № 3 от «17»октября 2022 г.)
3. Предмет актуализации:

№
п/
п

Раздел ОПОП Содержание изменений и дополнений Основание
актуализации

Содержание изменений и
дополнений

1 РАЗДЕЛ 5.
СТРУКТУРА И
СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Й ПРОГРАММЫ

5.1  Структура и
объем  основной
образовательной
программы

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 
Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 «Практика»;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».
Структура ОПОП ВО представлена в таблице 7.
Таблица  7.  Структура  и  объем  основной  образовательной
программы

Структура программы
бакалавриата

Объем программы
бакалавриата и ее

блоков в з.е.
Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160
Блок 2 Практика не менее 9
Блок 3 Государственная  итоговая

аттестация
не менее 6

п.144 приложения № 1
к  приказу
Министерства  науки  и
высшего  образования
Российской Федерации
от 19.07.2022 г. № 662
«О внесении
изменений в
федеральные
государственные
образовательные
стандарты  высшего
образования»
(зарегистрирован

Пункт  2.2.  федерального
государственного
образовательного стандарта
высшего  образования  –
бакалавриат  по
направлению подготовки
38.03.01  Экономика,
утвержденного приказом
Министерства науки  и
высшего образования
Российской  Федерации  от
12  августа  2020  г.  №  954
(зарегистрирован
Министерством  юстиции



Объем программы бакалавриата 240
В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Основная  образовательная  программа  высшего  образования
обеспечивает  реализацию  дисциплин  (модулей)  по  философии,
иностранному  языку,  безопасности  жизнедеятельности в  рамках
Блока 1 «Дисциплины (модули)»; реализацию дисциплины (модуля)
«История  России»  в  объеме  не  менее  4  з.е.,  при  этом  объем
контактной работы обучающихся с педагогическими работниками
академии должен составлять в очной форме обучения не менее 80
процентов, в  очно-заочной форме обучения не менее 40 процентов
объема,  отводимого  на  реализацию  указанной  дисциплины
(модуля)».
Основная  образовательная  программа  высшего  образования
обеспечивает  реализацию  дисциплин  (модулей)  по  физической
культуре и спорту:
 в  объеме  не  менее  2  з.е.  в  рамках  Блока  1  «Дисциплины
(модули)»;
 в объеме не менее 328 академических часов, которые являются
обязательным для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в
объем ООП ВО, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной
форме обучения.
К  обязательной  части  программы  бакалавриата  относятся
дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование
общепрофессиональных  компетенций,  установленных
определяемых ФГОС ВО.
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование
универсальных  компетенций,  определяемых  ФГОС  ВО,  а  также
профессиональных  компетенций,  определяемых  академией
самостоятельно, могут включаться в обязательную часть программы
бакалавриата  и(или)  в  часть,  формируемую  участниками
образовательных отношений.
В обязательную часть программы бакалавриата включаются в том
числе:
 дисциплины, указанныевп.2.2.ФГОСВО;
 дисциплины  (модули)пофизическойкультуреиспорту  (в  объеме
не  менее  2  з.е.),  реализуемые  в  рамках  Блока  1  «Дисциплины
(модули)».

Министерством
юстиции  Российской
Федерации  07  октября
2022  г.,
регистрационный  №
70414).
Письмо  Минобрнауки
России  № МН-5/34660
от  17.10.2022  г.  (О
применении  Приказа
Минобрнауки  России
от 19  июля 2022 г.  №
662)

Российской  Федерации  25
августа  2020  г.,
регистрационный № 59425),
с  изменением,  внесенным
приказом  Министерства
науки  и  высшего
образования  Российской
Федерации  от  26  ноября
2020  г.  №  1456
(зарегистрирован
Министерством  юстиции
Российской  Федерации  27
мая  2021  г.,
регистрационный № 63650)
изложить  в  следующей
редакции:
«2.2.  Программа
бакалавриата  в  рамках
Блока  1  «Дисциплины
(модули)»  должна
обеспечивать:

реализацию дисциплин
(модулей)  по  философии,
иностранному  языку,
безопасности
жизнедеятельности;

реализацию
дисциплины  (модуля)
«История России» в объеме
не  менее  4  з.е.,  при  этом
объем  контактной  работы
обучающихся  с
педагогическими
работниками  Организации
должен составлять в очной
форме  обучения  не  менее
80  процентов,  в  очно-
заочной  и  заочной  формах
обучения  не  менее  40



Объем обязательной части, без учета объема государственной 
итоговой аттестации, составляет не менее 30 процентов общего 
объема программы бакалавриата.
К  части,  формируемой  участниками  образовательных отношений
Блока 1 «Дисциплины (модули)» относятся дисциплины (модули) и
практики,  обеспечивающие  формирование  универсальных,
общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,
установленных  академией  самостоятельно.  Объем,  содержание  и
условия реализации определены в соответствии с учебным планом в
РПД и регламентируются ЛНА ММА.
В Блок 2 «Практика» программы бакалавриата входят учебная и
производственная практики.
Типы учебной практики:
 ознакомительная практика.
Типы производственной практики:
 технологическая (проектно-технологическая) практика.
В дополнение к типам практик, указанным в пункте 2.4 ФГОС ВО,
программой  бакалавриата  установлены  следующие  типы
производственной практики:
 преддипломная практика.
Учебная  практика  проводится  в  целях  получения  первичных
профессиональных умений и навыков. Производственная практика
проводится в целях получения профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Проведение практики, предусмотренной программой бакалавриата,
осуществляется в профильных организациях, деятельность которых
соответствует  профессиональным  компетенциям,  осваиваемым  в
рамках  образовательной  программы.  Практика  может  быть
проведена непосредственно в академии. Преддипломная практика
проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 
При  необходимости  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  выбор  мест  прохождения  практик
учитывает  состояние  здоровья  и  требования  по  доступности,
учитываются  рекомендации,  содержащиеся  в  индивидуальной
программе, относительно рекомендованных условий и видов труда.
Выбор  мест  прохождения  практик  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья учитывает требования их
доступности. Формы проведения практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с

процентов  объема,
отводимого  на  реализацию
указанной  дисциплины
(модуля)».



учетом  особенностей  их  индивидуальных  возможностей  и
состояния здоровья. 
Объем,  содержание  и  условия  реализации  определены  в  РПП  и
регламентируются ЛНА ММА.
в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит:
 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
 подготовка  к  процедуре  защиты  и  защита  выпускной
квалификационной работы.
При  разработке  программы  бакалавриата  обучающимся
обеспечивается  возможность  освоения  элективных  дисциплин
(модулей) и факультативных дисциплин (модулей). Факультативные
дисциплины  (модули)  не  включаются  в  объем  программы
бакалавриата. Объем, содержание и условия реализации определены
в РПД и регламентируются ЛНА ММА.

2 п.2  приказа
Министерства  науки  и
высшего  образования
Российской  Федерации
от 19.07.2022 г.  № 662
«О внесении изменений
в  федеральные
государственные
образовательные
стандарты  высшего
образования»
(зарегистрирован
Министерством
юстиции  Российской
Федерации  07  октября
2022  г.,
регистрационный  №
70414).

Изменения вступают в силу
с 1 сентября 2023 года

3 Письмо  Минобрнауки
России  №  МН-5/34660
от  17.10.2022  г.  (О
применении  Приказа
Минобрнауки России от
19 июля 2022 г. № 662)

С  1  сентября  2023  года
прием  и  обучение
осуществляются  по
актуализированным
образовательным
программам.

4 Письмо  Минобрнауки Внесение  изменений  в  ту



России  №  МН-5/34660
от  17.10.2022  г.  (О
применении  Приказа
Минобрнауки России от
19 июля 2022 г. № 662)

часть  образовательной
программы,  которая  уже
освоена  обучающимися,  не
требуется.


