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Направление подготовки экономика.
Программа «Бухгалтерский учет по российским и международным стандартам»
ориентирована на профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации
от 21 февраля 2019 г. № 103н.
Цель программы: приобретение системных знаний
для
профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета.

выполнения нового вида

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта профессиональной
деятельности поступающих для обучения по программе:
руководители структурных подразделений организаций, специалисты и руководители финансовых
и бухгалтерских служб предприятий, имеющие среднее профессиональное или высшее
образование; лица, получающие высшее образование.
Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные характеристики
(требования) к выпускнику программы:
профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. № 103н;
Образовательные стандарты ФГАОУ ВПО «НИУ ВШЭ» по направлению
подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика и магистров 38.04.01 Экономика.
Характеристика нового вида профессиональной деятельности:
№

1

2

Трудовая функция

Наименование компетенции
Умение анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Ведение
Умение применять для решения аналитических и исследовательских
бухгалтерского учета
задач современные технические средства и информационные
технологии;
Использовать нормативные документы в своей деятельности.
Составление и
Умение анализировать исходные данные, необходимые для расчета
представление
экономических и социально-экономических показателей,
финансовой отчетности характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
экономического
Умение интерпретировать финансовую и бухгалтерскую
субъекта
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных

2

форм собственности, организаций, ведомств и т.д.;
Умение применять для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные
технологии;
Использовать нормативные документы в своей деятельности.
Планируемые результаты обучения:
По окончании программы выпускники обладают компетенциями, достаточными для осуществления
следующих видов профессиональной деятельности:
- проектно-экономической;
- аналитической;
- организационно-управленческой.
В результате освоения программы слушатели должны:
- знать:
• принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и аудита;
• приемы ведения учета в организациях;
• основы нормативного регулирования бухгалтерского учета и аудита в Российской
Федерации;
• классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты;
теоретические основы экономического анализа;
• принципы, цели, задачи бухгалтерской отчетности в рыночной экономике; процесс
формирования отчетной информации;
• применение показателей, полученных в бухгалтерской отчетности для целей
эффективного управления деятельностью хозяйствующего субьекта;
уметь:

правильно идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать на
бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности; определять в
соответствии с экономическим содержанием фактов хозяйственной деятельности их
влияние на показатели бухгалтерской отчетности; формулировать задачи
экономического анализа и выбирать конкретные методы их решения;

Перечень компетенций, подлежащих совершенствованию и (или) перечень новых
компетенций, формирующихся в результате освоения программы:
анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
интерпретировать финансовую и бухгалтерскую информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.; применять для
решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии; использовать нормативные документы в своей деятельности

ПК-7

Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

ПК-8

Способен на основе типовых методик и действующей нормативно- правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
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ПК-9

ПК-14

ПК-26

Способен выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д.;
Способен использовать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих
решений.

Трудоемкость программы: 25 зач. ед., 950 академических час.(в том числе 412 ауд.
час.).
Минимальный срок обучения: 4 месяца.
Форма обучения: очно-заочная.
Форма организации учебного процесса: модульная.
Нормативная численность группы: 20 чел.
Условия реализации программы:
Профессорско-преподавательский состав:
Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к реализации программы, состоит,
преимущественно, из кандидатов наук. Программа также реализуется практиками, имеющими
опыт работы на должностях "главный бухгалтер", "бухгалтер".
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

ФИО
(полностью)
Зороастрова
Ирина
Владимировна
Рябова Елена
Вячеславовна
Козичева
Елена
Викторовна
Хасянова
Светлана
Юрьевна
Сучкова
Екатерина
Олеговна

6.

Козлов
Александр
Викторович

7.

Красавин
Евгений

Наименование
дисциплины
Экономическая
среда бизнеса
Финансовая среда
бизнеса
Экономика и
организация
предприятия
Финансы

Должность
старший
преподаватель
НИУ ВШЭ-НН
доцент НИУ ВШЭНН

Ученая
степень

Ученое
звание

-

-

к.э.н.

-

бизнесконсультант

к.э.н.

-

профессор НИУ
ВШЭ-НН

к.э.н.,
PhD

доцент

-

-

к.ю.н.

доцент

к.э.н.

-

старший
Финансовые
преподаватель
рынки и операции
НИУ ВШЭ-НН
Правовое
регулирование
доцент НИУ ВШЭдеятельности
НН
организации
Мировая
доцент НИУ ВШЭэкономика и
НН
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Михайлович

8.

Замотаева
Ольга
Александровна

9.

Замотаева
Ольга
Александровна

10.

Толстогузов
Олег
Владимирович

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ферулева
Наталья
Валерьевна
Замотаева
Ольга
Александровна
Максимова
Наталья
Владимировна
Кельдина
Любовь
Ивановна
Песина Ирина
Михайловна
Максимова
Наталья
Владимировна
Максимова
Наталья
Владимировна

международная
коммерческая
деятельность
Учет и аудит
внешней
экономической
деятельности
(ВЭД)
организаций
Учет и аудит
объектов
интеллектуальной
собственности
Оценка активов и
бизнеса
Международные
стандарты
финансовой
отчетности
(МСФО)
Трансформация
бухгалтерской
отчетности
Теория
бухгалтерского
учета
Аудит и
сопутствующие
аудиту услуги
Налоги
налогообложение
и налоговый учет
Анализ
финансовой
отчетности
Бухгалтерский
(финансовый)
учет и отчетность
Программные
средства и
информационные
системы учета и
аудита

18.

Максимова
Наталья
Владимировна

19.

Оболикшто
Яна
Владиславовна

Управленческий
учет и
бюджетирование

20.

Целикова Вера
Владимировна

Тайм –
менеджмент

ФГБОУ ВО
"ВГУВТ", доцент

к.э.н.

доцент

ФГБОУ ВО
"ВГУВТ", доцент

к.э.н.

доцент

ООО "Арденика",
генеральный
директор

-

-

преподаватель

-

-

ФГБОУ ВО
"ВГУВТ", доцент

к.э.н.

доцент

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

старший
преподаватель
НИУ ВШЭ-НН
старший
преподаватель
НИУ ВШЭ-НН
бизнесконсультант
старший
преподаватель
НИУ ВШЭ-НН
старший
преподаватель
НИУ ВШЭ-НН
старший
преподаватель
НИУ ВШЭ-НН
заместитель
финансового
директора ЗАО
"Юлианна"
ГБОУ ДПО
«Нижегородский
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21.

Ткачев Андрей
Николаевич

Деловое общение

институт развития
образования»,
главный
специалист научноисследовательского
отдела
ГОУ ВПО
«Нижегородский
государственный
университет им.
Н.И.
Лобачевского»,
старший
преподаватель

-

Учебно-методическое, информационное обеспечение:
Содержание учебно-методического и информационного обеспечения по каждой конкретной
дисциплине учебного плана определяется ведущим преподавателем или заведующим профильной
кафедры. Учебный процесс по образовательной программе обеспечен необходимой учебной,
учебно-методической литературой и другими источниками информации в соответствии с
требованиями Министерств образования и науки Российской Федерации, федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования нового поколения,
образовательными стандартами НИУ ВШЭ (ОРОС).
В процессе проведения учебных занятий используются как традиционные формы обучения:
лекции, семинары, так и активные методы обучения: кейс-стади, деловые игры, групповые
дискуссии и т.п.
Методическое и учебно-методическое обеспечение программы отвечает требованиям к
реализации данного типа программ в НИУ ВШЭ.
Для успешного освоения дисциплин слушатели также широко используют программные средства,
такие как 1С «Предприятие», и информационные технологии.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
 1 лекционный кабинет с 32 посадочными местами, общей площадью 50 кв. м.
 1 компьютерный класс с 15 посадочными местами и 15 персональными компьютерами с
выходом в Интернет.
Профессор кафедры экономической
теории и эконометрики НИУ ВШЭ –
Нижний Новгород
И.о. декана ФПППКС

Исполнитель:
Забашта Н.П.
Тел:(831)419-55-82

____________________
подпись
________________________
подпись

А.Г. Максимов
Н.Н. Борышнева

