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В связи с изданием приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 26 ноября 2020 года № 1456 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования» внести в основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет и налогообложение», утвержденную Ученым советом ЧОУ ВО АУП 31 

марта 2021 года (протокол № 8) и введенную в действие приказом от 21 апреля 

2021 № 026-01, следующие изменения: 

 

1 Таблицу пункта 6.2 дополнить строками следующего содержания: 

ОПК-6. Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.1. Применяет средства современных 

информационных технологий для поиска, 

хранения, обработки, анализа и 

представления информации 

ОПК-6.2. Использует современные 

информационные технологии при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3. Отбирает и применяет 

прикладное программное обеспечения для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.4. Соблюдает требования 

информационной безопасности при 

использовании современных 

информационных технологий и 

программного обеспечения 

2 Закрепить компетенцию и индикаторы ее достижения, 

включенные в образовательную программу пунктом 1, за дисциплиной 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» и в ее 

рабочую программе: 

2.1 В таблице подпункта 1.1 пункта 1 строку 

Общепрофессиональные - - 

заменить строкой: 

Общепрофессиональные - ОПК-6. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

2.2 Таблицу подпункта 1.2 пункта 1 дополнить строками: 
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ОПК-6 ОПК-6.1 Применяет средства современных информационных 

технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и 

представления информации 

ОПК-6 ОПК-6.2 Использует современные информационные технологии 

при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-6 ОПК-6.3 Отбирает и применяет прикладное программное 

обеспечения для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 ОПК-6.4 Соблюдает требования информационной безопасности 

при использовании современных информационных 

технологий и программного обеспечения 

3 Закрепить компетенцию и индикаторы ее достижения, 

включенные в образовательную программу пунктом 1, за государственной 

итоговой аттестацией (Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы) и в программе государственной итоговой аттестации: 

3.1 Подпункт 1.3 пункта 1 после строки 

«ОПК-5. Способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессиональных задач» 

дополнить строкой 

«ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности;» 

3.2 Таблицу подпункта 3.1 пункта 3 после строки 

ОПК-5. Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

Применяет средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач, поиска, 

хранения, обработки, анализа и представления 

информации. 

дополнить строкой 

ОПК-6. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Применяет средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач, поиска, 

хранения, обработки, анализа и представления 

информации. 

3.3 Таблицу подпункта 3.3 пункта 3 после строки 

ОПК-5. Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач 

Применяет средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач, поиска, 

хранения, обработки, анализа и представления 

информации. 

дополнить строкой 
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ОПК-6. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Применяет средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач, поиска, 

хранения, обработки, анализа и представления 

информации. 
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