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1. Наименование образовательной программы: 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (уровень ба-

калавриата) является программой нового поколения и разработана на основе 

образовательного стандарта высшего образования (далее - ОС ВО) феде-

рального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», утвержденного приказом Финуниверситета от 

08.09.2014 № 1588/о) (далее – ОС ВО). 

2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (кото-

рым) готовятся выпускники: 

Основным видом профессиональной деятельности является экономи-

ческая деятельность, носящая расчетно-аналитический и прикладной иссле-

довательский характер. 

3. Цель образовательной программы, используемые технологии 

обучения: 

Программа направлена на подготовку кадров международного уровня 

на основе внедрения в учебный процесс достижений науки и передовой 

практики в области бухгалтерского, финансового и управленческого учета, 

экономического анализа и аудита. Программа ориентирована на органичное 

сочетание лучших традиций отечественной высшей школы с новыми требо-

ваниями, которые диктуются процессами глобализации и развития «эконо-

мики, основанной на знаниях», она предполагает изучение как российских, 

так и международных стандартов бухгалтерского учета, финансовой отчет-

ности и аудита. 

Обучение студентов осуществляется с использованием новых техно-

логий. Наряду с традиционной формой обучения большое внимание уделя-

ется самостоятельной работе, которая осуществляется в рамках научно-

исследовательской работы по таким направлениям, как реформирование 

отечественного учета в соответствии с требованиями МСФО, развитие 

управленческого учета, аудит бизнеса, бизнес - анализ, финансовый анализ, 

учетно-аналитическое и контрольное обеспечение инновационного и устой-

чивого развития экономических субъектов. Проблематика НИР отвечает по-

требностям развития национальной экономики России. 



4. Планируемые результаты освоения образовательной програм-

мы: 

Особая роль в образовательной программе отводится формированию у 

студентов профессиональных компетенций профиля, обеспечивающих вы-

сокую востребованность выпускников Финансового университета на рынке 

труда, которые: 

обладают базовыми теоретическими знаниями, умеют пользоваться 

российскими и международными нормативными документами и владеют 

знаниями ведения бухгалтерского, финансового учета, управленческого 

учета и формирования финансовой отчетности, анализа финансово--

экономической деятельности экономических субъектов и проведения кон-

трольных процедур (ПКП-1); 

имеют навыки организации и ведения бухгалтерского, финансового и 

управленческого учета любых участков деятельности экономических субъ-

ектов (ПКП-2); 

имеют навыки применения методов экономического анализа, подго-

товки и представления аналитических обзоров и обоснований, помогающих 

сформировать профессиональное суждение при принятии управленческих 

решений на уровне экономических субъектов (ПКП-3); 

имеют навыки подготовки и проведения аудиторских проверок, осу-

ществления контрольных процедур и организации системы внутреннего 

контроля в организациях разного профиля и организационно-правовых 

форм (ПКП-4); 

знают возможности и умеют эффективно работать в среде специаль-

ных программных продуктов, применяемых для выполнения бухгалтерско- 

аналитических и контрольных функций в экономическом субъекте (ПКП-5). 

Занятия проводят преподаватели Финансового университета. Особое 

внимание уделяется сближению в учебном процессе теории и практики на 

основе учета требований к выпускникам образовательной программы рабо-

тодателей и профессиональных саморегулируемых организаций – ЗАО «Ор-

лов», ОАО «Курскгаз», ООО «С.С.С.Р.», ООО «Курский завод упорных 

подшипников», Курское ОАО «Прибор», ООО «Инвестиционная палата», 

ЗАО «СМУ-5», ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» и др. 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе: 

Руководитель образовательной программы - Шнейдман Леонид Зино-

вьевич, д.э.н., научный руководитель Факультета учета и аудита, руководи-

тель Департамента учета и аудита. 

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими работниками Курского филиала Финуниверситета, соот-

ветствующими требованиям к кадровым условиям реализации программ, 

установленным ОС ВО. 

В реализации образовательной программы принимают участие препо-

даватели кафедр «Философия, история и право» (социально-гуманитарный 

модуль; модуль дисциплин, инвариантных для направления подготовки, от-

ражающих специфику филиала; модуль дисциплин по выбору, углубляю-



щих освоение профиля), «Математика и информатика» (модуль математики 

и информатики), «Менеджмент и маркетинг» (социально-гуманитарный мо-

дуль; модуль дисциплин, инвариантных для направления подготовки, отра-

жающих специфику филиала), «Экономика и финансы» (модуль общепро-

фессиональных дисциплин направления подготовки; модуль дисциплин, 

инвариантных для направления подготовки, отражающих специфику фили-

ала; модули профиля и дисциплин по выбору, углубляющих освоение про-

филя). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в общем числе научно-педагогических работни-

ков, реализующих образовательную программу, составляет 87%.  

Выпускающая кафедра по образовательной программе – кафедра 

«Экономика и финансы» (заведующий кафедрой – Филипповская Оксана 

Викторовна, к.э.н., доцент). 

В реализации программы участвуют следующие преподаватели: 

Бабаскина Татьяна Ивановна, к.э.н., доцент;  

Бессонова Елена Анатольевна, д.э.н., доцент; 

Епифанова Валентина Ивановна, к.э.н., старший преподаватель; 

Зарецкая Вера Григорьевна, к.э.н., доцент; 

Костин Роман Сергеевич, старший преподаватель; 

Крячкова Людмила Ивановна, д.э.н., профессор; 

Москалева Ольга Алексеевна, к.э.н., доцент; 

Мохов Игорь Александрович, к.э.н., доцент; 

Федорченко Татьяна Анатольевна, к.э.н., преподаватель; 

Федорченко Олег Иванович, к.э.н., старший преподаватель; 

Феоктистова Татьяна Викторовна, к.э.н., доцент; 

Филипповская Оксана Викторовна, к.э.н., доцент; 

Шатохин Михаил Викторович, д.э.н., профессор. 

6. Наименование организаций – социальных партнеров, прини-

мающих участие в формировании и реализации образовательной про-

граммы: 

Основными сферами деятельности выпускников являются учетно-

аналитические и контрольные службы коммерческих корпораций, бюджет-

ных и некоммерческих организаций, органов власти, финансовых структур, 

аудиторские и консалтинговые фирмы. 

Студенты проходят практику в следующих организациях: ведущих 

предприятиях и корпорациях региона: ОАО «Электроагрегат», ОАО 

«Курскгаз», Курское ОАО «Прибор», ООО «Курский хлебозавод», ОАО 

«Михайловский горно-обогатительный комбинат», ООО «Курскхим-

волокно», ЗАО «Орлов», ООО «С.С.С.Р.», ООО «Курский завод упорных 

подшипников», ООО «Инвестиционная палата», ЗАО «СМУ-5», ЗАО «Кур-

ский комбинат хлебопродуктов» и др. 

Сотрудничество выпускающей кафедры с работодателями позволяет 

оптимизировать учебный процесс, и координировать его в соответствии с 

требованиями практики. 



7. Иные сведения: 

Общая характеристика образовательной программы сформирована в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения образовательных про-

грамм высшего образования – программ бакалавриата и программ маги-

стратуры в Финансовом университете, утвержденным приказом Финуни-

верситета от 02.03.2015 № 0334/о, и Порядком разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования филиалами Финансового 

университета, утвержденным приказом Финуниверситета от 10.02.2015 № 

0175/о.  

 

 


