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1. КОНЦЕПЦИЯ ООП 

 

1.1 Реализация стратегии инновационного развития России 

предусматривает использование передовых технологий и соответствующих 

кадровых ресурсов, способных эффективно осуществлять процесс создания, 

освоения и распространения новейших технологий и модернизацию 

действующих производственных систем. 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая 

по направлению 38.03.01 «Экономика» и профилю «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» ориентирована на подготовку академических бакалавров для 

предприятий и организаций любых отраслей. Программа предназначена для 

подготовки выпускников к расчетно-экономической, аналитической, научно-

исследовательской, организационно-управленческой, педагогической 

деятельности. 

1.2 Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата по 

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

аудит» составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Положение о ЮТИ ТПУ; 

- Образовательный стандарт Национального исследовательского 

Томского политехнического университета по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденный решением Ученого совета ТПУ от 

31 октября 2014 г.; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав Национального исследовательского Томского 

политехнического университета; 

1.3 Особенностью ООП 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» является: 

- ориентация при разработке, реализации и оценке образовательной 

программы на компетенции выпускников как результаты обучения; 

- использование кредитной системы ECTS (зачетные единицы) для 

оценки компетенций, а также дидактических единиц программы, 

обеспечивающих их достижение, 

- учет требований международных стандартов ISO 9001:2008, 

Европейских стандартов и руководств для обеспечения качества высшего 

образования (ESG, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area) в рамках Болонского процесса, а также 

национальных и международных критериев качества образовательных 

программ (Ассоциации инженерного образования России, согласованных с 

EUR-ACE Framework Standards for Accreditation of Engineering Programmes и 

FEANI). 

ЮТИ ТПУ реализует практико-ориентированную подготовку 

выпускников, которая решает одну из основных задач - привить навыки 
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практической реализации теоретических знаний в вопросах обеспечения 

ресурсоэффективности деятельности предприятий и организаций любого 

профиля. 

Уникальность программы связана с возможностью участия студентов в 

расчетно-аналитической и проектной работе хозяйствующих субъектов. 

Материально-технический и кадровый потенциал обеспечения реализации 

ООП позволяет использовать в процессе обучения, выполнения учебно-

исследовательских работ и практик студентов, ресурсы и оборудование 

Юргинского технологического института Национального исследовательского 

Томского политехнического университета, ООО «Юргинский машзавод». 

Студенты участвуют в деятельности Городского инновационного центра 

«Юрга – Технологии - Инновации» (ГИЦ ЮТИ) в качестве резидентов 

бизнес-инкубатора и исполнителей конкретных исследовательских проектов. 

Акцент программы сделан на базовую естественнонаучную 

математическую и экономическую подготовку, нацеленную на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускников.  

Программа ориентирована на подготовку кадровых ресурсов, 

обеспечивающих инновационное развитие и модернизацию перспективных 

отраслей за счет использования: 

- современных методов и средств экономического анализа, 

- современных  технологий обработки экономических данных и 

бухгалтерского учета, 

- эффективных средств оценки перспективности инновационных 

проектов, 

- методов активного обучения, компетентностного подхода и 

актуального учебно-методического материала. 

Основными потребителями программы и заинтересованными сторонами 

являются: 

 абитуриенты – соискатели степени бакалавра по направлению 

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

ориентированные на профессиональную деятельность в области экономики 

предприятий и организаций; 

 бухгалтерские, 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 

начального профессионального, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования. 
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1.4 Студенту, успешно прошедшему обучение по программе профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» присуждается степень академического 

бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика». Обучение проводится по 

очной форме. Нормативны срок освоения бакалаврской программы – 4 года, 

содержание и трудоемкость освоения ООП соответствует 240 кредитов 

ECTS. 
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