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Образовательные стандарты нового поколения, 
основанные на компетентностном подходе, 
создают новые требования к формированию 
учебного плана, к использованию 
междисциплинарного подхода при разработке 
новых учебных дисциплин, при организации 
научно‐исследовательской работы студентов, при 
курсовом, дипломном проектировании.



Что мешает процессу широкого применения 
межкафедральных, межфакультетских учебных 
дисциплин?

1. несовершенство организации механизма разработки 
рабочих программ дисциплин;

2. недостаточное межкафедральное взаимодействие;

3. неудачный предыдущий опыт формирования 
межкафедральных учебных дисциплин;

3. ученые советы факультетов, руководители профилей (при 
участии работодателя) не иниициируют, не выступают 
заказчиком новых крупных учебных дисциплин, имеющих 
междисциплинарный характер.



Основная проблема
при разработке межкафедральных

учебных дисциплин:

Межкафедральные учебные дисциплины, которые 
были разработаны ранее, не были едиными 
дисциплинами; они представляли собой несколько 
отдельных дисциплин с общей промежуточной 
аттестацией



1. единство содержательной части;
2. единство методических подходов при
реализации учебной дисциплины («сквозные» задания)
и осуществления промежуточного контроля;
3. организационное единство.

При разработке новой 
межкафедральной учебной 
дисциплины должно быть 
обеспечено:



ПРИМЕР
Межкафедральная дисциплина

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ»

Рабочая программа дисциплины
для студентов, обучающихся по направлению

080100.62 «Экономика» профили:
«Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», 
«Международные экономические отношения», 

(программа подготовки бакалавра)



Раздел 1. Бухгалтерский учет (20 тем) Раздел 2. Экономический анализ (7 тем)
Тема 1. Роль, функции и место учета в системе 
управления

Тема 1. Теория, методология и методика экономического 
анализа. Типология видов экономического анализа

Тема 2. Предмет, объекты и   метод бухгалтерского 
учета

Тема 2. Инструментарий экономического анализа

Тема 3. Классификация имущества и источников 
формирования имущества  организаций

Тема 3. Информационное обеспечение экономического 
анализа

Тема 4. Хозяйственные процессы и операции
Тема 4. Система показателей как основа комплексного 
экономического анализа

Тема 5. Сущность и строение бухгалтерского баланса. 
Типовые изменения баланса под влиянием 
хозяйственных операций

Тема 5. Комплексная оценка условий хозяйствования 
коммерческой организации и факторов производства

Тема 6. Понятие о счетах. План счетов. Двойная 
запись.
Классификация счетов.

Тема 6. Анализ взаимосвязи затрат, объема производства 
(продаж) и прибыли

Тема 7. Документация и инвентаризация
Тема 7. Комплексная оценка финансовой устойчивости 
организации

Тема 8. Стоимостное измерение объектов 
бухгалтерского учета
Тема 9. Учетные регистры и формы бухгалтерского 
учета



Раздел 1. Бухгалтерский учет Раздел 2. Экономический анализ 

Тема 10. Учет денежных средств

Тема 11. Учет текущих расчетов и обязательств

Тема 12. Учет основных средств и нематериальных активов

Тема 13. Учет материально‐производственных запасов

Тема 14. Учет труда и расчетов с персоналом организации 
позаработной плате

Тема 15. Учет выпуска и продаж готовой продукции

Тема 16. Учет кредитов и займов

Тема 17. Учет финансовых вложений

Тема 18. Учет собственного капитала

Тема 19. Учет финансовых результатов и использования 
прибыли
Тема 20. Формирование
бухгалтерской отчетности



Цели и задачи дисциплины
«Цель дисциплины «Бухгалтерский учет» и анализ???» ‐
овладение:
‐ современными теоретическими знаниями основ  организации и 
ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях 
различных организационно‐правовых форм;
‐ практическими навыками осуществления учетного процесса и 
составления отчетности по итогам финансово‐хозяйственной 
деятельности организации;
‐ формирование у студентов знаний по концептуальным основам 
организации  экономического анализа в  коммерческих 
организациях различных сфер деятельности».



• Содержание учебной 
программы,

• планы практических и 
семинарских занятий,

• примерный перечень 
вопросов для подготовки к 
экзамену и другие части 
рабочей программы 
дисциплины

все это иллюстрирует, что 
межкафедральная дисциплина
«Бухгалтерский учет и анализ» 
по сути была двумя разными 
учебными дисциплинами.



Пример межкафедральных дисциплин 
образовательных программ (бакалавриат)

«Теория и история финансовой системы» 1 курс, 6 з.е.;
«Финансы организаций» ‐ 3 курс, 9 з.е.;
«Финансовые рынки» ‐ 4 курс, 6 з.е. и др.
+
Творческий междисциплинарный научный проект 
(научно‐исследовательская работа студента 
бакалавриата)



Учебная дисциплина
«Теория и история финансовой системы»

Межкафедральная дисциплина, состоит из 2 частей –

1 часть – «Общая теория и история финансовой
системы» ‐ общая;
2 часть – различается, зависит от выбранного профиля:

«Теория и история государственных и муниципальных финансов» ‐
для профиля «Государственные и муниципальные финансы»;

«Теория и история страхования» – для профиля «Страхование»;

«Теория и история корпоративных финансов», «Теория и история 
оценочной деятельности» ‐ для профиля «Корпоративные финансы»



Финансовая система
(как совокупность финансовых отношений)

Финансы 
организаций

Финансы 
домашних 
хозяйств

Государственные 
и 

муниципальные 
финансы



Учебная дисциплина
«Теория и история финансовой системы»

(для профиля «Страхование»)

Кафедра «Теория финансов»

Тема 1. Представление о финансах и 
финансовой системе.

Тема 2. Основные этапы становления и 
развития элементов финансовой 
системы

Тема 3. Особенности развития 
финансовой системы России в XX веке

Тема 4. Финансовая система 
современной России 

Кафедра «Страховое дело»

Тема 1. Понятие страхования. 
Страховая услуга

Тема 2. Основные этапы развития 
страхования 

Тема 3. Страхование в России в XX 
веке

Тема 4. Страховая система 
современной России



Учебная дисциплина
«Теория и история финансовой системы»

(для профиля «Корпоративные финансы»)

Кафедра «Теория 
финансов»

Тема 1. Представление о 
финансах и финансовой системе.

Тема 2. Основные этапы 
становления и развития 
элементов финансовой системы

Тема 3. Особенности развития 
финансовой системы России в 
XX веке

Тема 4. Финансовая система 
современной России 

Кафедра «Корпоративные 
финансы»

Тема 1. Финансы 
хозяйствующих субъектов

Тема 2. История становления 
и развития финансов 
хозяйствующих субъектов

Тема 3. Современное 
состояние и особенности 
организации корпоративных 
финансов

Кафедра «Оценка и 
управление собственностью»

Тема 1. Основы 
функционирования оценочной 
деятельности в России

Тема 2. Система оценочной 
деятельности в России до 1917 
года и в СССР (1917‐1991 гг.)

Тема 3. Оценочная деятельность 
в зарубежных странах

Тема 4. Становление и развитие 
оценочной деятельности в 
Российской Федерации



Учебная дисциплина
«Теория и история финансовой системы»

Форма промежуточной аттестации – экзамен с применением 
ПК (студент выполняет 60 тестовых заданий)

30 заданий – 1 часть
30 заданий – 2 часть (профили)



• Успеваемость по 
учебной 
дисциплине 
«Теория и история 
финансовой 
системы»



Учебная дисциплина «Финансы организаций»
(для профиля «Корпоративные финансы»)

Тема 1. Содержание финансов коммерческих 
организаций в современных условиях
(в этой теме дается сначала общая характеристика 
финансов организаций как сферы финансовой 
системы)
Тема 2. Расходы коммерческих организаций
Тема 3. Формирование и использование внеоборотных
активов
Тема 4. Формирование и использование оборотных 
активов
Тема 5. Доходы и выручка от реализации продукции
Тема 6. Денежные накопления и прибыль 
коммерческих организаций
Тема 7. Особенности финансов коммерческих 
организаций различных отраслей экономики
Тема 8. Управление финансами коммерческих 
организаций

Тема 1. Теоретические основы финансов 
некоммерческих организаций

Тема 2. Финансирование деятельности 
некоммерческих организаций

Тема 3. Доходы и расходы 
некоммерческих организаций

Тема 4. Особенности финансово‐
хозяйственной деятельности отдельных 
организационно‐правовых форм НКО

Тема 5. Управление финансами 
некоммерческой организации



Творческий междисциплинарный научный проект 
(научно‐исследовательская работа студента 

бакалавриата)

Изучение отдельных тем учебной дисциплины «Теория и история 
финансовой системы» дает широкий простор для формирования 
заданий в рамках научно‐исследовательская работы студентов 1 
курса бакалавриата



Учебная дисциплина
«Теория и история финансовой системы»

(для профиля «Корпоративные финансы»)

Кафедра «Теория финансов»

Тема 1. Представление о 
финансах и финансовой системе.

Тема 2. Основные этапы 
становления и развития 
элементов финансовой системы

Тема 3. Особенности развития 
финансовой системы России в 
XX веке

Тема 4. Финансовая система 
современной России 

Кафедра «Корпоративные 
финансы»

Тема 1. Финансы 
хозяйствующих субъектов

Тема 2. История становления 
и развития финансов 
хозяйствующих субъектов

Тема 3. Современное 
состояние и особенности 
организации корпоративных 
финансов

Кафедра "Оценка и управление 
собственностью" 

Тема 1. Основы 
функционирования оценочной 
деятельности в России

Тема 2. Система оценочной 
деятельности в России до 1917 
года и в СССР (1917‐1991 гг.)

Тема 3. Оценочная деятельность в 
зарубежных странах

Тема 4. Становление и развитие 
оценочной деятельности в 
Российской Федерации



Творческий междисциплинарный научный 
проект (научно‐исследовательская работа 
студента бакалавриата)

При подготовке и защите междисицплинарных научных проектов 
планируется проверить формирование у студентов компетенций, 
полученных при изучении учебных дисциплин «Экономическая 
история», «Мировая экономика и международные экономические 
отношения», «Правовое регулирование экономической деятельности», 
«Иностранный язык», «Основы деловой и публичной коммуникации».

Задания для междисциплинарного научно‐учебного проекта 
готовят  выпускающие кафедры факультета, при необходимости 
консультируясь с кафедрами «Экономическая теория», 
«Математика», «Иностранные языки – 4» и др. 



Законченный творческий междисциплинарный 
научный проект должен состоять из следующих 
частей (рекомендуется)

• Постановка задачи исследования и оценка ее актуальности. Содержание 
исследуемого вопроса.

• Обзор нормативных правовых актов по теме проекта (только обзор, а не 
изучение этих актов!)

• Характеристика зарубежного опыта.
• История развития объекта исследования.
• Расчетная часть.
• Результаты исследования. Выводы.
• Графическое представление полученной информации (инфографика), 
подготовка презентации проекта.

• Краткая аннотация результатов проекта на иностранном языке.



Примеры заданий для научно‐
исследовательской работы студента 1 курса

«Анализ дефицита 
федерального бюджета, 
государственного долга, 
расходов на обслуживание 
государственных долговых 
обязательств по отношению 
к ВВП страны за 5 лет (на 
примере Российской 
Федерации и не менее 5 
зарубежных государств»

(кафедра «ГМФ»)

«Анализ влияния 
ценообразующих
параметров жилой 
недвижимости на её 
стоимость»
(кафедра «ОиУС»)

«Оценка рисков, 
влияющих на компании 
российских мобильных 
операторов»
(кафедра «ОиУС»)

«Анализ источников 
формирования 
целевых капиталов 
некоммерческими 
организациями»
(кафедра «ТФ»)

«Анализ динамики 
экономических 
показателей по видам 
страхования (ОСАГО, 
автокаско и т.д.)»
(кафедра «СД»)



Связь предлагаемых заданий для научно‐исследовательской 
работы студента 1 курса и курсовых работ

Дальнейшее развитие проект может 
получить в рамках тем:
курсовых работ:
• Особенности организации 
государственных и муниципальных 
заимствований в зарубежных 
государствах

• Организация управления 
государственным долгом Российской 
Федерации

выпускных квалификационных работ:
• Долговая политика Российской 
Федерации, ее реализация

• Управление государственным долгом 
Российской Федерации, повышение 
его эффективности

• Государственные заимствования в 
Российской Федерации: проблемы 
привлечения и использования

Задание:
«Анализ дефицита 
федерального 
бюджета, 
государственного 
долга, расходов на 
обслуживание 
государственных 
долговых 
обязательств по 
отношению к ВВП 
страны за 5 лет (на 
примере Российской 
Федерации и не 
менее 5 зарубежных 
государств»

Официальные сайты –
источники информации: 

Сайт OECD  
http://www.oecd.org/

Сайт Всемирного банка 
www.worldbank.org/eca/russian

Официальные сайты органов 
управления финансами 
зарубежных государств

Сайт Министерства финансов 
Российской Федерации 
http://www.minfin.ru/ru/perfo
mance/public_debt/internal/stru
cture/duty/#
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Связь предлагаемых заданий для научно‐исследовательской 
работы студента 1 курса и курсовых работ

Возможные темы курсовых 
работ:
• Роль ценовой конкуренции в 
развитии страхового рынка и 
удовлетворении потребностей в 
страховании в России

• Конкуренция на страховом 
рынке России. 

• Государственное регулирование 
страховой деятельности

• Правовые и организационные 
основы регулирования страховой 
деятельности в России и др.

Задание:
«Анализ динамики 
экономических 
показателей по 
видам 
страхования 
(ОСАГО, автокаско
и т.д.)»

Официальные сайты –
источники информации: 

Центральный банк Российской 
Федерации http://www.cbr.ru

Федеральная службы 
государственной статистики 
http://www.gks.ru

МЧС России 
http://www.mchs.gov.ru

Всероссийский союз 
страховщиков http://www.ins‐
union.ru

Агентство Sigma (Swiss Re) 
http://www.swissre.com

Материалы базовых кафедр 
АИЖК, ИГС



Спасибо за внимание!


