1. Наименование образовательной программы: направление 38.03.01
«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (уровень
бакалавриата) является программой нового поколения и разработана на
основе образовательного стандарта высшего образования (далее – ОС ВО)
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации" (ОС ВО утвержден Приказом №1588/о от 08.09.2014г.).
2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники.
Основным

видом

профессиональной

деятельности

является

экономическая деятельность, носящая расчетно-аналитический и прикладной
исследовательский 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
требованиями, которые диктуются процессами глобализации и развития
«экономики, основанной на знаниях», она предполагает изучение как
российских, так и международных стандартов бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудита.
Обучение

студентов

осуществляется

с

использованием

новых

технологий. Наряду с традиционной формой обучения большое внимание
уделяется самостоятельной работе, которая осуществляется в рамках научноисследовательской работы по таким направлениям, как реформирование
отечественного учета в соответствии с требованиями МСФО, развитие
управленческого учета, аудит бизнеса, бизнес – анализ, финансовый анализ,

учетно-аналитическое
устойчивого

и

развития

контрольное

обеспечение

экономических субъектов.

инновационного
Проблематика

и

НИР

отвечает потребностям развития региональной экономики.
4. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
Особая роль в образовательной программе отводится формированию у
студентов
высокую

профессиональных компетенций
востребованность

профиля,

выпускников

обеспечивающих

Липецкого

филиала

Финуниверситета 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 финансовоэкономической деятельности экономических субъектов и проведения
контрольных процедур (ПКП-1);
- имеют навыки организации и ведения бухгалтерского, финансового и
управленческого учета

любых участков деятельности экономических

субъектов (ПКП-2);
- имеют навыки применения методов экономического анализа,
подготовки 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,
осуществления 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
специальных программных продуктов, применяемых для выполнения
бухгалтерско-аналитических и контрольных функций в экономическом
субъекте (ПКП-5).

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе.
Реализация образовательной программы по направлению 38.03.01
«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (уровень
бакалавриата) обеспечивается научно-педагогическими кадрами Липецкого
филиала

Финуниверситета,

имеющими

базовое

образование,

соответствующее профилю.
Доля докторов наук среди преподавателей образовательной программы
– 5,6%. Доля кандидатов наук среди преподавателей образовательной
программы – 85,3%.
К образовательному процессу привлечено 16,2% преподавателей из
числа действующих руководителей и работников профильных организаций,
имеющих стаж практической работы по данному направлению более 5
последних лет.
Руководитель образовательной программы – Шнейдман Леонид
Зиновьевич, д.э.н., научный руководитель Факультета учета и аудита
Финансового университета, руководитель Департамента учета и аудита.
В реализации программы участвуют следующие преподаватели и
авторы учебников и учебных пособий:
Меркулова Е.Ю., д.э.н., профессор, автор учебно-практического
пособия «Аудит», Тамбов: Изд-во ТРОО "Бизнес-Наука-Общество" 2013;
Графов А.В., д.э.н., профессор, соавтор учебника «Инновационный
менеджмент», М.:НИЦ ИНФРА-М , 2014. Рекомендован УМО вузов России
по образованию в области менеджмента;
Стрельникова
«Территориальная

Т.Д.

-

д.г.н.,

организация

доцент,

населения»,

автор
Изд-во

учебного
ООО

пособия

«Комплекс

Консалтинг-Л», 2013 г.;
Гудович Г.К., к.э.н., доцент, автор учебного пособия «Бухгалтерский
учет торговых операций», Липецк, 2014.
Кукина Е.Е., к.э.н., автор учебного пособия «Страхование. Практикум:
учебное пособие». М.: Финансовый университет, 2014г.

Левчегов О.Н., к.э.н., доцент, автор учебно-практического пособия
«Статистика финансов», Тамбов - Липецк, 2012.
Морозова

Н.С.,

к.э.н.,

зав.кафедрой,

автор

учебного

пособия

«Бухгалтерская финансовая отчетность», Липецк - Тамбов, 2014.
Нестерова Н.Н., к.г.н., доцент, автор учебно-практического пособия
«Социально-экономическая статистика», Тамбов - Липецк, 2011.
Шамрина И.В., к.э.н., ст.преподаватель, автор учебного пособия
«Бухгалтерский учет в малом бизнесе», Воронеж, 2014.
6. Наименование организаций – социальных партнеров, принимающих
участие в формировании и реализации образовательной программы.
Особое внимание уделяется сближению в учебном процессе теории и
практики на основе учета требований к выпускникам образовательной
программы

работодателей

и

профессиональных

саморегулируемых

организаций – Управление финансов Липецкой области, НОП «Институт
профессиональных бухгалтеров и аудиторов Центрально-черноземного
региона» и коммерческих организаций (ОАО «Газпром газораспределение
Липецк», ОАО «Прогресс», Филиал ОАО «Квадра» - «Восточная генерация»
и др.).
7. Иные сведения.
Выпускающая кафедра: «Бухгалтерский учет, аудит, статистика»
(заведующий кафедрой – Морозова Наталия Сергеевна, к.э.н.).
Сотрудничество выпускающей кафедры с работодателями позволяет
оптимизировать учебный процесс, и координировать его в соответствии с
требованиями практики.

