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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
080109.65 « БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования
по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» разработана в НОУ ВПО
«Ростовский социально-экономический институт» в соответствии с государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования, утверждѐнным
17.03.2000г. (№180 эк/сп).
1.2. Квалификация выпускника - Экономист.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки
экономиста высшей квалификации по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» по очной форме обучения 5 лет.
1.3.
Квалификационная характеристика выпускника специальности 080109
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»:
1.3.1 Место специальности в области экономики и управления:
Профессиональная деятельность специалиста осуществляется во всех сферах народного
хозяйства и направлена на профессиональное обслуживание функционирования
хозяйствующих субъектов всех правовых форм собственности, сферы госбюджета и
внебюджетных институциональных структур.
Специалист должен на основе профессиональных знаний обеспечить формирование,
анализ и использование для управления информации об активах, обязательствах, капитале,
движении денежных потоков, доходах и расходах, а также финансовых результатах
деятельности предприятий, организации, учреждений и т.д. и тем самым способствовать
улучшению использования экономического потенциала хозяйствующих субъектов,
рациональной организации их финансово-экономических отношений, содействовать защите
экономических интересов и собственности физических и юридических лиц.
1.3.2. Объекты профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: оборотные и
внеоборотные активы, обязательства, капитал, доходы, расходы и финансовые результаты в
области основной, операционной инвестиционной и финансовой деятельности хозяйствующих
субъектов.
1.3.3.
Виды профессиональной деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности специалиста:
- учетно-аналитическая;
- контрольно-ревизионная;
- аудиторская;
- консалтинговая;
- организационно-управленческая;
- нормативно-методическая;
1.3.4.
Возможности профессиональной адаптации.
Специалист может адаптироваться к следующим видам смежнойпрофессиональной
деятельности:
- управленческо-хозяйственной;
- финансовой и кредитной;
- экспертно-консультационной;
- налогообложению;
- оценке собственности;
- внешнеэкономической;
- научно-методической;
- правовой;
- научно-педагогической (по профилю специальности).
1.4. Возможности продолжения образования:

1.

Экономист,
освоивший
основную
образовательную
программу
высшего
профессионального образования по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», подготовлен для продолжения обучения в магистратуре и аспирантуре.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА
Лица, желающие освоить образовательную программу подготовки специалиста
по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», должны иметь среднее
(полное) общее образование.
2.2.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, или начальном
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего
(полного) общего образования, или о высшем образовании.
2.1.

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ080109.65
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
3.1.
Основная образовательная программа подготовки экономиста разработана на
основе государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (2000 г.) и
включает в себя:
учебный план специальности и специализаций;
рабочие программы учебных дисциплин;
программы учебных и производственных практик;
материалы, устанавливающие порядок проведения промежуточных и итоговых
аттестаций;
программы государственных экзаменов.
3.2.
Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной
программы подготовки экономиста к условиям еѐ реализации и срокам освоения определяются
Государственным образовательным стандартом.
3.3.
Основная образовательная программа подготовки экономиста состоит из
дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского)
компонента, дисциплин по выбору студента, а также факультативных дисциплин. Дисциплины
и курсы по выбору студента вкаждом цикле содержательно дополняют дисциплины, указанные
в федеральном компоненте цикла.
3.4.
Основная образовательная программа подготовки экономиста (специалиста)
предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин и итоговую
государственную аттестацию:
цикл ГСЭ Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
цикл ЕН Общие математические и естественнонаучные дисциплины;
цикл ОПД Общепрофессиональные дисциплины;
цикл СД Специальные дисциплины;
цикл ДС Дисциплины специализации;
цикл ФТД Факультативные дисциплины;
3.5. Содержание национально-регионального компонента основной образовательной
программы подготовки специалиста обеспечивает подготовку выпускника в соответствии с
квалификационной характеристикой, установленной Государственным образовательным
стандартом.
3.6.
Основная
образовательная
программа
направлена
на
обеспечение
профессиональной подготовки выпускника, воспитание у него гражданской ответственности,
стремления к постоянному профессиональному росту и других личностных качеств. Это
достигается как включением в основную образовательную программу соответствующих курсов

(разделов дисциплин), так и организацией внеаудиторной работы (научно-исследовательской,
семинаров, конференций, встреч с ведущими специалистами и т.д.).

4. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080109.65 «БУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
4.1.
Перечень и обязательный минимум содержания дисциплин основной
образовательной программы по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
определены в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учѐт,
анализ и аудит» (2000 г.).
5. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ080109.65 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
5.1. Бюджет

времени освоения основной образовательной программы подготовки
экономиста по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» составляет для очной
формы обучения:
Наименование показателя
1. Срок освоения основной образовательной
программы подготовки экономиста
2. Продолжительность
- теоретического обучения, включая научноисследовательскую работу студентов, практикумы, в
т.ч. лабораторные занятия, семинары и
экзаменационные сессии
- практик, в том числе
- производственные практики
- преддипломная практика
- итоговой государственной аттестации, включая
подготовку и защиту дипломного проекта
- каникул (включая 8 недель последипломного
отпуска)

Рабочий
учебный план ВПО
260 недель
186 недель

16 недель
8 недель
8 недель
11 недель
47 недель

5.2. Бюджет времени освоения основной образовательной программы подготовки
экономиста по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» составляет для заочной
формы обучения:
1. Срок освоения основной образовательной
программы подготовки экономиста
2. Продолжительность
- теоретического обучения, включая научноисследовательскую работу студентов, практикумы, в
т.ч. лабораторные занятия, семинары и
экзаменационные сессии
- практик, в том числе
- производственные практики

260 недель

275,5 недель

186 недели

188,5 недель

Не менее 16 недель

16 недель

Не менее 8 недель

8 недель

- преддипломная практика
- итоговой государственной аттестации, включая
подготовку и защиту дипломного проекта
- каникул (включая 8 недель последипломного
отпуска)

Не менее 8 недель
Не менее 11 недель
Не менее 47 недель

8 недель
11 недель
60

недель

5.3. Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения основной
образовательной программы подготовки экономиста по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» по заочной форме обучения, а также в случаях сочетания различных форм
обучения увеличиваются вузом до одного года относительно нормативного срока,
установленного в п. 1.2 настоящего Государственного стандарта.
5.4 Максимальный объем учебной нагрузки студента - 54 часа в неделю, включая все
виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.
5.5. При заочной форме обучения студенту обеспечена возможность занятий с
преподавателем в объеме не менее 160 часов в год.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
080109.65 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
6.1. Основная образовательная программа разработана на основе ГОС ВПО 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (2000). Дисциплины «по выбору студента»
соответствующего цикла дисциплин являются обязательным для изучения студентом, а
факультативные дисциплины учебного плана не являются обязательными для изучения
студентом.
Курсовые работы рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и
выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. По всем дисциплинам и практикам,
включенным в учебный план, выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено).
Специализации являются частью специальности, в рамках которой они создаются, и
предполагают получение более углубленных профессиональных знаний, умений и навыков в
различных областях деятельности по профилю донной специальности.
6.2. При реализации основной образовательной программы высшее учебное заведение
имеет право:
изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов
дисциплин, в пределах 5%;
формировать цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
который должен включать из одиннадцати базовых дисциплин, в качестве обязательных
следующие 4 дисциплины: «Иностранный язык» (в объеме не менее 340 часов), «Физическая
культура» (в объеме не менее 408 часов), «Отечественная история», «Философия». Остальные
базовые дисциплины могут реализовываться по усмотрению вуза. При этом возможно их
объединение в междисциплинарные курсы при сохранении обязательного минимума
содержания. Занятия по дисциплине «Физическая культура» при заочной формах обучения и
экстернате могут предусматриваться по желанию студентов.
6.3. Кадровое обеспечение:
Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного
специалиста обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью.
Преподаватели специальных дисциплин, как правило, имеют ученую степень и опыт
деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Доля преподавателей с учеными
степенями составляет не менее 50%.
6.

Научными
руководителями
курсовых
и
дипломных
работ
являются
высококвалифицированные специалисты, работающие в области финансов, в которой
выполняется квалифицированная работа, и имеющие опыт научного руководства студентами и
аспирантами.
6.4. Учебно-методическое обеспечение:
Реализация основной образовательной программы подготовки дипломированного
специалиста обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам
данных, по содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной
образовательной программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем
дисциплинам и по всем видам занятий, выполнению курсовых и дипломных работ, практикам,
а также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-видеоматериалами.
По дисциплинам всех циклов рабочего учебного плана располагает основными
учебниками и учебными пособиями в количестве не менее 0,5 экземпляра на одного
обучающегося.
Имеется современная информационная база, обеспечивающая возможность
оперативного получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами,
предприятиями и организациями через Интернет. Компьютеризация учебного процесса по
циклам основной образовательной программы обеспечивается вхождением в Интернет и
использованием компьютерных классов.
6.5. Материально-техническое обеспечение:
НОУ ВПО «РСЭИ» располагает аудиторной базой, необходимой для проведения всех
видов занятий и практик по специальности 080109.65«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
соответствующих санитарно-техническим нормам.
Учебный процесс осуществляется в специализированных аудиториях, в которых
имеется необходимая инструментальная база, расходные материалы, компьютерная аппаратура
и программное обеспечение, имеется компьютерный класс для проведения учебных занятий,
статистической обработки данных научных исследований, с доступом в Интернет.
Выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы и преддипломная
практика специалиста осуществляется на базе института, на базе учреждений, других вузов,
производственных организаций и учреждений соответствующего профиля с использованием
их материально-технических возможностей на основе соответствующих договоров.
6.6. Требования к содержанию и организации практики:
Практика призвана углубить и закрепить теоретические знания, умения и навыки
студентов по общепрофессиональным предметам и дисциплинам предметной подготовки.
Содержание и порядок проведения практик регламентируются рабочими программами и
Положением об организации практик.разработанными в соответствии с требованиями
Министерства Образования РФ (приказ №1154 от 25.03.03).
НОУ ВПО «РСЭИ» заключает договора с соответствующими учреждениями и
организациями разных ведомств о возможности проведения на их базах научноисследовательских работ и выполнения дипломных работ.
7. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
7.1 Требования к профессиональной подготовленности специалиста:
Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его квалификации.
Специалист должен отвечать следующим требованиям:
иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской
и мировой экономик;
понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь
с другими процессами, происходящими в обществе;
уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей
практической деятельности;

знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, основы
банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения и страхования,
государственных и муниципальных финансов;
быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях
финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, способным
самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического подхода в нестандартных
ситуациях;
решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в сфере
денежных, финансовых и кредитных отношений;
видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и перспективы
своей профессиональной деятельности;
быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации;
уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными
методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в сфере
его профессиональной деятельности, использовать современные информационные технологии.

7.2 Требования к итоговой государственной аттестации специалиста:
7.2.1
Итоговая
государственная
аттестация
включает
выпускную
квалификационную (дипломную) работу и междисциплинарный государственный экзамен,
позволяющие выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач.
7.2.2 Требования к выпускной квалификационной работе:
Выпускная квалификационная работа по специальности080109.65 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит» выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью
систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита и выявление умения применять полученные знания при
решении конкретных экономических, научных и производственных задач; развитие навыков
ведения самостоятельной работы и применения методик исследования при решении
разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов; выявление степени
подготовленности студента к самостоятельной работе в различных областях экономики России
в современных условиях.
Работа должна содержать оригинальные научные выводы и практические
рекомендации.
Рекомендуемый объем дипломной работы - до 85 страниц стандартного печатного
текста.
Работа должна содержать иллюстрированный материал, список литературных
источников, включая зарубежные, и работы последних лет.
При экспертизе дипломной работы привлекаются внешние рецензенты. Защита
дипломной работы проводится на заседании Государственной аттестационной комиссии. По
результату защиты выставляется аттестационная оценка.
При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои представления,
вести аргументированную дискуссию, представлять место полученных результатов в общем
ходе исследования избранной научной проблемы.
7.2.3 Требования к государственному экзамену:
Цель
итогового междисциплинарного экзамена
установление
степени
профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических знаний,
практических навыков и умений для решения профессиональных задач.
Программа государственного экзамена составляется вузом на базе программ
общепрофессиональных и специальных дисциплин, определяющих в совокупности
формирование профессионального облика выпускника. Государственная аттестация
выпускников представляет собой проверку сложившейся у студента системы понятий и
качества полученных знаний. Основные функции экзамена (обучающая, оценивающая и

воспитательная) содействуют решению главной задачи высшего образования - подготовке
высококвалифицированных специалистов.
На Государственном экзамене выпускник должен подтвердить знания в области
общепрофессиональных, базовых и специальных дисциплин, достаточные для работы в
коллективе и профессионального выполнения своих обязанностей, а так же для последующего
обучения в аспирантуре. Выпускной экзамен должен быть проверкой конкретных
функциональных возможностей студента, способностей его к самостоятельным суждениям на
основе имеющихся знаний.

