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1. Общие положения  

1.1. Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика разработана в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (далее – Академия), утвержденного приказом 

Академии от 29 марта 2021 г. № 01-3037. 

1.2. Выпускникам, завершившим обучение по образовательной программе, 

присваивается квалификация: Бакалавр. 

1.3. Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации (русском) в полном объеме. 

1.4. Срок получения образования по образовательной программе составляет               

4 года для очной формы обучения, 4 года 6 месяцев для очно-заочной формы обучения. 

1.5. Образовательная программа разработана в соответствии с Рекомендациям и 

требованиями к разработке программы, утвержденными УМС по Экономике (ОС от 29 

марта 2021 г. № 01-3037) 
(https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/Sobstv_Standarty_VO/38.03.01-38.04.01-2021.pdf) 

Образовательная программа относится к группе профилей II. 

1.6. Образовательная программа не реализуется с применением сетевой формы 

обучения.  

1.7. Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения (4 % образовательной программы) и дистанционных образовательных 

технологий (42 % образовательной программы). 

1.8. Обязательная часть без учета объема государственной итоговой аттестации 

составляет 41,2% от общего объема образовательной программы. 

1.9. Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана с применением модульного принципа 

организации образовательного процесса. 

 

2. Компетентностная модель выпускника 
 

2.1.Общая характеристика осваиваемой профессиональной деятельности 
 

2.1.1. Образовательная программа разработана с учетом требований 

профессиональных стандартов: 

№п/п Наименование 

профессионального 

стандарта 

Приказ Минтруда 

России 

Регистрационный 

номер Минюста 

России 

Гиперссылка 

номер дата номер дата 

1 

Специалист по 

внутреннему 

контролю 

(внутренний 

контролер) 

236н 22.04.2015 37271 13.05.2015 

https://profstandart.rosmintr

ud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-

standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELE

MENT_ID=54882 

2 

Внутренний 

аудитор 
398н 24.06.2015 38251 29.07.2015 

https://profstandart.rosmintr

ud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-

https://www.ranepa.ru/images/standarty/VO/Sobstv_Standarty_VO/38.03.01-38.04.01-2021.pdf
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886


 

2.1.2. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов 

осуществлять профессиональную деятельность в следующих области и сфере 

профессиональной деятельности: 

08 Финансы и экономика: 

в сферах внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового 

консультирования, управления рисками. 

2.1.3. В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: аналитической, 

организационно-управленческой. 

2.1.4. В результате освоения образовательной программы выпускник готов к 

выполнению следующих обобщённых трудовых функций (частично): 

Обобщенные трудовые функции 

Приказ Минтруда России от 22.04.2015 N 236н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.05.2015 N 37271) 

C Руководство структурным подразделением внутреннего контроля 6 

Приказ Минтруда России от 24.06.2015 N 398н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Внутренний аудитор" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 N 38251) 

А Проведение внутренней аудиторской проверки и (или) выполнение 

консультационного проекта в составе группы 

6 

Приказ Минтруда России от 19.10.2015 N 728н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Аудитор" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2015 N 39802) 

В выполнение аудиторского задания и оказание прочих услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью: 

6 

 

– к выполнению следующих трудовых функций (частично):  
 

Трудовые функции 

Приказ Минтруда России от 22.04.2015 N 236н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.05.2015 N 37271) 

professionalnykh-

standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELE

MENT_ID=54886 

3 

Аудитор 728н 19.10.2015 39802 23.11.2015 

https://profstandart.rosmintr

ud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-

standartov/reestr-

professionalnykh-

standartov/index.php?ELE

MENT_ID=54878 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54886
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54878


Организация работы структурного подразделения C/01.6 6 

Управление штатным персоналом структурного подразделения 

внутреннего контроля 

C/02.6 6 

Планирование работы структурного подразделения C/03.6 6 

Формирование завершающих документов по результатам проведения 

внутреннего контроля и их представление руководству 

самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля 

C/04.6 6 

Приказ Минтруда России от 24.06.2015 N 398н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Внутренний аудитор" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2015 N 38251) 

Проведение внутренней аудиторской проверки в составе группы А/01.6 6 

Выполнение консультационного проекта в составе группы А/02.6 6 

Приказ Минтруда России от 19.10.2015 N 728н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Аудитор" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2015 N 39802) 

Выполнение аудиторских процедур (действий) и оказание 

сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью 

B/01.6 6 

Организация работы и надзор за участниками аудиторской группы B/02.6 6 

 

2.2. В результате освоения образовательной программы у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции, измеряемые на основе следующих 

ключевых индикаторов: 

 
Коды 

компетенций  

Наименования компетенций  Ключевые индикаторы компетенций 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ (УК ОС) 

УК ОС-1 

Способен применять критический 

анализ информации и системный 

подход для решения задач 

обоснования собственной 

гражданской и мировоззренческой 

позиции 

Формулирует собственную гражданскую и 

мировоззренческую позицию с опорой на 

системный анализ философских взглядов и 

исторических закономерностей, явлений и 

событий.  

Систематизирует информацию, 

полученную в целях решения поставленной 

задачи по результатам самостоятельного 

поиска по широкому кругу источников. 

УК ОС-2 

Способен разработать проект на 

основе оценки  ресурсов и 

ограничений 

Представляет и защищает самостоятельно 

разработанный проект любого типа, исходя 

из действующих правовых норм и с 

обоснованием ресурсов и ограничений при 

его разработке и реализации 

УК ОС-3 

Способен вести себя в 

соответствии с требованиями 

ролевой позиции в командной 

работе 

Обосновывает адекватность распределения 

ролей в рамках выполнения командной 

задачи и собственную ролевую позицию 

УК ОС-4 

Способен осуществлять 

коммуникацию, в том числе 

деловую, в устной и письменной 

формах на государственном и 

Соблюдает требования к языку и форме 

общения, в том числе делового, в 

зависимости от коммуникативной задачи, 

решаемой на русском или иностранном 



иностранном(ых) языках языке 

УК ОС-5 

Способен проявлять толерантность 

в условиях межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом и 

философском контекстах, 

соблюдать нормы этики и 

использовать дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Проявляет гибкость и корректность при 

взаимодействии с учетом этнических, 

религиозных, гендерных, возрастных 

отличий и психофизиологических 

особенностей. 

Демонстрирует знание психофизических 

особенностей развития лиц с психическими 

и (или) физическими недостатками для 

выстраивания своего поведения в 

социальной и профессиональной сфере 

УК ОС-6 

Способен выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Обосновывает траекторию личностного и 

профессионального роста, основываясь на 

методах самоменеджмента и 

самоорганизации (под поставленную 

задачу) 

УК ОС-7 

Способен поддерживать уровень 

физического здоровья, 

достаточного для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

На основе самодиагностики физического 

состояния отбирает и реализует методы 

поддерживания физического здоровья 

УК ОС-8 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

Демонстрирует знание основных 

алгоритмов поведения в целях 

предотвращения угроз безопасности 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

УК ОС-9 

Способен использовать основы 

экономических знаний для 

принятия экономически 

обоснованных решений в 

различных сферах деятельности 

Приводит экономическое обоснование 

принимаемых решений в различных сферах 

деятельности 

УК ОС-10 

Способен демонстрировать и 

формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

Определяет и обосновывает правовые 

последствия действий или бездействия 

(собственных и иных лиц) 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК ОС) 

ОПК ОС-1 

Способен осуществлять обработку 

и статистический анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

Применяет статистические методы для 

обработки собранных данных, использует 

навыки анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач 

ОПК ОС-2 

Способен применять знания 

макроэкономической теории при 

решении прикладных задач, а 

также анализировать и 

содержательно объяснять природу 

экономических процессов на 

макроуровне 

Использует понятийный аппарат 

экономической науки для описания 

экономических и финансовых процессов; 

владеет методами финансового 

планирования (сравнение условий 

различных финансовых продуктов, 

управление рисками, применение 

инструментов защиты прав потребителя 

финансовых услуг) 

ОПК ОС-3 

Способен применять знания 

микроэкономической теории при 

решении прикладных задач, а 

Анализирует мотивы и закономерности 

поведения экономических субъектов, 

ситуации на различных рынках, динамику 



также анализировать и 

содержательно объяснять природу 

экономических процессов на 

микроуровне 

уровня цен и объемов производства, а 

также предлагает решение для проблемных 

ситуаций на микроэкономическом уровне 

ОПК ОС-4 

Способен применять 

эконометрические методы для 

решения прикладных задач 

Использует математический аппарат 

эконометрики для описания и построения 

моделей экономических и финансовых 

процессов 

ОПК ОС-5 

Способен анализировать 

финансовые результаты 

организационно-управленческих 

решений 

Дает оценку организационно-

управленческих решений на основе анализа 

финансовых результатов 

ОПК ОС-6 

Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

Использует современные информационные 

технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач в 

соответствии с поставленными целями 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКо ОС)  

ПКо ОС II-1 

Способен использовать методы 

математического анализа для 

решения прикладных задач 

Применяет методы математического 

анализа для решения прикладных задач 

ПКо ОС II-2 

Способен использовать 

алгебраические методы для 

решения прикладных задач 

Использует алгебраические методы для 

решения прикладных задач 

ПКо ОС II-3 

Способен использовать методы 

финансовой математики для 

решения прикладных задач 

Использует методы финансовой 

математики для решения прикладных задач 

ПКо ОС II-4 

Способен использовать основы 

правовых знаний в экономической 

деятельности 

Использует основы правовых знаний в 

экономической деятельности 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПКр)  

ПКр ОС II-2  

Способен использовать методы 

оптимизации для решения 

прикладных задач 

Использует методы оптимизации для 

решения прикладных задач 

САМОСТОЯТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

(ПКс)  

ПКс-1 

Способен оценивать схемы 

построения (эффективности) 

контрольных процедур объекта 

внешнего и внутреннего аудита 

(бизнес-процесса, проекта, 

программы, подразделения) 

Демонстрирует навыки использования 

комплексного инструментария экспертно-

аналитической и контрольно-ревизионной 

деятельности, технологий проведения 

комплексного аудита финансово-

экономической деятельности 

государственных институтов, учреждений, 

корпораций с использованием 

современных методик на основе 

международных стандартов финансовой 

отчетности 

Способен оценивать ожидаемые 

результаты их деятельности с позиций 

эффективности и результативности  

ПКс-2 

Способен представлять результаты 

выполнения процедур внутреннего 

и внешнего аудита, а также 

предложений по способам 

снижения рисков для объекта 

внутреннего аудита для 

Демонстрирует навыки представления 

результатов выполнения процедур 

внутреннего и внешнего аудита для 

подготовки отчета по результатам 

выполнения 

Определяет и обосновывает предложения 



подготовки отчета по результатам 

выполнения 

по способам снижения рисков для объекта 

внутреннего аудита 

ПКс-3 

Способен к анализу и оценке 

объекта внешнего и внутреннего 

аудита в соответствии с целью  

аудиторской проверки; к отбору 

элементов для проведения 

аудиторских процедур 

(аудиторской выборки) и анализу 

его результатов, в том числе 

анализу рисков в объеме, 

необходимом для выполнения 

аудиторского задания 

Демонстрирует навыки анализа и оценки 

объекта внешнего и внутреннего аудита в 

соответствии с целью аудиторской 

проверки 

Осуществляет отбор элементов для 

проведения аудиторских процедур 

(аудиторской выборки)  

Анализирует риски выполнения 

аудиторского задания 

ПКс-4 

Способен осуществлять 

управление структурным 

подразделением на основе 

внутренних стандартов 

профессиональной деятельности, 

требований профессиональной 

этики и методик проведения 

внутреннего контроля 

Демонстрирует знания организационно-

управленческой деятельности в службах 

контроля и аудита 

Демонстрирует навыки организационно-

управленческой деятельности в службах 

контроля и аудита; организации 

аудиторской проверки 

Демонстрирует навыки применения 

современных стандартов этических норм и 

профессиональных качеств контролера 

ПКс-5 

Способен анализировать 

теоретические и прикладные 

аспекты функционирования 

институтов финансового контроля 

и государственного аудита, умеет 

дать экономическую 

интерпретацию тенденций 

развития финансов 

государственных институтов, 

учреждений, корпораций, 

выявленных в результате контроля 

и аудита, с учетом изменений 

нормативной правовой базы, 

международной практики, влияния 

внутренних факторов 

Демонстрирует навыки анализа, обобщения 

и систематизации информации о 

функционировании институтов 

финансового контроля и государственного 

аудита 

Аргументирует экономическую 

интерпретацию тенденций развития 

финансов государственных институтов, 

учреждений, корпораций, выявленных в 

результате контроля и аудита 

Демонстрирует навыки самостоятельного 

анализа нормативных правовых 

документов, принимаемых в сфере 

регулирования финансового контроля 

Общее количество осваиваемых компетенций: 26, двадцать шесть. 
 

3. Общая характеристика структуры образовательной программы 

Образовательная программа «Финансовый контроль и государственный аудит» 

включает в себя: 

учебные планы; 

календарные учебные графики; 

следующие модули и дисциплины:  

Код Наименование 
Трудоёмкость 

 в з.е. 

Б1.О.01 Математический анализ 9 

Б1.О.02 Алгебра 5 

Б1.О.03 Теория вероятностей 5 

Б1.О.04 Математическая статистика 5 

Б1.О.05 Алгоритмизация и программирование 9 

Б1.О.06 Микроэкономика 9 

Б1.О.07 Макроэкономика 9 



Б1.О.08 Эконометрика 9 

Б1.О.09 Финансовая математика 5 

Б1.О.10 Монетарная экономика 5 

Б1.О.11 Право 4 

Б1.О.12 Безопасность жизнедеятельности 2 

Б1.О.13 История 4 

Б1.О.14 Философия 2 

Б1.О.ДВ.01 Иностранный язык (английский) 12 

Б1.О.ДВ.01.01 Иностранный язык (английский, базовый А1) 12 

Б1.О.ДВ.01.02 Иностранный язык (английский, базовый А2) 12 

Б1.О.ДВ.01.03 Иностранный язык (английский, углубленный B1) 12 

Б1.В.01 Введение в экономику 5 

Б1.В.02 
Мировая экономика и международные 

экономические отношения 
3 

Б1.В.03 Теория отраслевых рынков 3 

Б1.В.04 Государственное и муниципальное управление 4 

Б1.В.05 
Аудит эффективности использования 

государственных ресурсов 
3 

Б1.В.06 Бюджетный учет и отчетность 2 

Б1.В.07 Международные стандарты аудита 3 

Б1.В.08 Экономика общественного сектора 3 

Б1.В.09 Институциональная экономика 3 

Б1.В.10 Культура речи и деловое общение 3 

Б1.В.11 Социология 3 

Б1.В.12 Теория игр 2 

Б1.В.13 Статистика 4 

Б1.В.14 Деньги, кредит, банки 4 

Б1.В.15 Финансы экономических субъектов 4 

Б1.В.16 Налоги и налогообложение 3 

Б1.В.17 Бюджетная система Российской Федерации 3 

Б1.В.18 Теория экономического анализа 2 

Б1.В.19 Бухгалтерский учет и анализ 3 

Б1.В.20 
Комплексный анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
5 

Б1.В.21 Контроль и ревизия 2 

Б1.В.22 Финансовый контроль 3 

Б1.В.23 Общий аудит 2 

Б1.В.24 Государственный аудит 4 

Б1.В.25 Методы оптимизации 4 

Б1.В.26 История экономических учений 3 

Б1.В.27 Модуль «Основы менеджмента и маркетинга» 7 

Б1.В.27.01 Менеджмент 4 

Б1.В.27.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.27.ДВ.01 3 

Б1.В.27.ДВ.01.01 Маркетинг 3 

Б1.В.27.ДВ.01.02 Цифровой маркетинг 3 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 2 

Б1.В.ДВ.01.01 Экономическая безопасность 2 



Б1.В.ДВ.01.02 Информационная безопасность 2 

Б1.В.ДВ.01.03 Логика 2 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 2 

Б1.В.ДВ.02.01 Общая теория систем 2 

Б1.В.ДВ.02.02 Моделирование экономических процессов 2 

Б1.В.ДВ.02.03 Управление человеческими ресурсами 2 

Б1.В.ДВ.02.04 Исследование операций 2 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 3 

Б1.В.ДВ.03.01 Региональная экономика и управление 3 

Б1.В.ДВ.03.02 Национальная экономика 3 

Б1.В.ДВ.03.03 Государственное регулирование экономики 3 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 2 

Б1.В.ДВ.04.01 Финансовое право 2 

Б1.В.ДВ.04.02 Гражданское право 2 

Б1.В.ДВ.04.03 Антикоррупционная деятельность государства 2 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 3 

Б1.В.ДВ.05.01 Управленческий учет 3 

Б1.В.ДВ.05.02 Информационные бухгалтерские системы 3 

Б1.В.ДВ.05.03 Налоговый учет и отчетность 3 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 2 

Б1.В.ДВ.06.01 
Налоговое стимулирование экономической 

деятельности 
2 

Б1.В.ДВ.06.02 Экономика природопользования 2 

Б1.В.ДВ.06.03 Корпоративные финансы 2 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07 3 

Б1.В.ДВ.07.01 Финансовый менеджмент 3 

Б1.В.ДВ.07.02 Экономика фирмы 3 

Б1.В.ДВ.07.03 Экономика инноваций 3 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08 2 

Б1.В.ДВ.08.01 Проектный анализ 2 

Б1.В.ДВ.08.02 Инвестиционный анализ 2 

Б1.В.ДВ.08.03 Планирование и прогнозирование 2 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.09 2 

Б1.В.ДВ.09.01 Управление рисками и страхование 2 

Б1.В.ДВ.09.02 Внешнеэкономическая деятельность 2 

Б1.В.ДВ.09.03 Международные финансы 2 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 3 

Б1.В.ДВ.10.01 Международные стандарты финансовой отчетности 3 

Б1.В.ДВ.10.02 
Международные стандарты финансовой отчетности 

общественного сектора 
3 

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11 3 

Б1.В.ДВ.11.01 Стратегическое управление 3 

Б1.В.ДВ.11.02 Антикризисное управление 3 

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12 2 

Б1.В.ДВ.12.01 Теория межличностных коммуникаций 2 

Б1.В.ДВ.12.02 Психология 2 



Б1.В.ДВ.12.03 Конфликтология 2 

Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13 2 

Б1.В.ДВ.13.01 
Цифровое общество, введение в искусственный 

интеллект и разговорные боты 
2 

Б1.В.ДВ.13.02 
Цифровое общество и управление цифровой 

репутацией 
2 

К.М.01 Физическая культура и спорт 2 

К.М.01.01 Физическая культура и спорт 2 

К.М.01.02 
Элективные курсы по физической культуре и 

спорту 
  

ФТД.В.01 
Этно-религиозные традиции народов России: 

история и современные процессы 
2 

ФТД.В.02 Основы теории экономической безопасности 3 

ФТД.В.03 
Система государственного и муниципального 

управления 
4 

ФТД.В.04 

Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально 

ориентированными НКО 

1 

ФТД.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 3 

ФТД.В.ДВ.01.01 

Выработка и развитие навыков социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

3 

ФТД.В.ДВ.01.02 

Социальная интеграция и трудовое 

самоопределение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3 

следующие практики:  

Код Наименование 
Трудоёмкость в 

з.е. 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 3 

Б2.В.01(П) Технологическая практика 3 

Б2.В.02(П) Научно-исследовательская  работа 2 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 6 

рабочую программу воспитания; 

оценочные материалы государственной итоговой аттестации по каждой из форм 

государственной итоговой аттестации, утвержденные решением кафедры теории и 

практики государственного контроля от 03 декабря 2021 г. протокол № 7 

(https://portal.igsu.ru/login/);  

календарный план воспитательной работы; 

следующие методические материалы: 

     матрица освоения компетенций, включая паспорта компетенций; 

     схема формирования компетенций; 

     методические рекомендации по подготовке выпускных квалификационных работ; 

    методические рекомендации по проведению практик.  

 

4. Общая характеристика условий доступности образовательной программы для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

4.1. Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- архитектурная доступность Академии; 



- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса); 

- материальное-техническое обеспечение: стационарное рабочее место для 

обучающихся с особыми потребностями - стол с микролифтом с регулируемой по высоте 

столешницей; лестничный гусеничный подъемник для обучающихся с особыми 

потребностями – устройство для преодоления лестничный пролетов, приспособленное под 

кресло-коляски разных типов. 

-информационное обеспечение. 

4.2.  Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности 

для слепых и слабовидящих, в том числе при применении дистанционных 

образовательных технологий:  

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса); 

- технические средства: портативный дисплей Брайля Focus 40 Blue, принтер Брайля 

Everest-D V4; электронный ручной видеоувеличитель Визор САНЭД; компьютер со 

специализированным программным обеспечением: программа экранного доступа JAWS 

for Windows (для чтения с экрана компьютера); программа экранного увеличения MAGiс; 

программное  обеспечение – брайлевского редактора Duxbury Braille Translator (DBT); 

адаптированные устройства для персонального компьютера 

-информационное обеспечение. 

4.3. Образовательная программа обеспечивает следующие условия доступности 

для глухих и слабослышащих, в том числе при применении дистанционных 

образовательных технологий: 

- архитектурная доступность Академии; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение (адаптация образовательных программ и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса); 

- технические средства: аудиокласс речевой «ФОРТЕ»; индукционная система 

«Induction» Порт. 

-информационное обеспечение. 
 

5. Реквизиты образовательной программы 

Руководитель образовательной программы 
Доктор экономических наук, профессор, и.о.декана факультета государственного 

управления экономикой Тимофеева Г.В. 
 

Разработчик образовательной программы 

Доктор экономических наук, профессор, и.о.декана факультета государственного 

управления экономикой Тимофеева Г.В. 
 

Образовательная программа рассмотрена и одобрена на заседании ученого совета   

Института государственной службы и управления  
протокол от 24 января  2022 г. № 6. 


