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1. Регламент дисциплины 
 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с принятым в КФУ По-

ложением об организации текущего и промежуточного контроля знаний студентов и Ре-

гламентом о балльно-рейтинговой системе. Формами текущего контроля по дисциплине 

«Бухгалтерский учет, статистика» являются: научные доклады, эссе, рефераты. 

Критерии оценивания научных докладов и рефератов аспирантов: 

«отлично» - правильный, четкий, аргументированный и полный ответ на постав-

ленные вопросы с дополнением ответа интересным материалом, четкое и полное раскры-

тие выбранной темы, оригинальное решение сложных научных задач, с обоснованием ре-

шения и ссылками на соответствующую литературу, глубокая проработка теоретических и 

правовых аспектов, хорошо представленная полемика по дискуссионным вопросам, 

оформление, соответствующее стандартам, наличие списка литературы из 10-15 источни-

ков и ссылок на них по тексту реферата; 

«хорошо» - правильный, но недостаточно полный ответ на поставленные вопросы, 

правильное решение научной задачи без достаточных пояснений, доклад на основании 

ограниченного (недостаточного) количества источников литературы, реферат, не удовле-

творяющий всем требованиям, но содержащий интересный материал; 

«удовлетворительно» - слабый, не четкий и не полный ответ на поставленные во-

просы, наличие неточностей в ответе, доклад или реферат, частично или полностью изла-

гаемый по источникам литературы без достаточного личного вклада в решение научных 

задач; 

«неудовлетворительно» - очень слабый ответ или неспособность сформулировать 

ответ на поставленные вопросы, незнание теоретических основ дисциплины по постав-

ленным вопросам, неспособность раскрыть основные методики и методы в рамках по-

ставленных вопросов. 

 

2. Оценочные средства текущего контроля 
Оценочные средства текущего контроля в виде вопросов для научных докладов, эс-

се, рефератов приведены в методической разработке для организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Бухгалтерский учет, статистика». 

 

Тестирование по темам 1-9. 
Банк тестовых заданий находится в составе УМД по дисциплине «Бухгалтерский 

учет, статистика». Примеры тестовых заданий: 

Цель финансовой отчетности состоит в представлении информации о:  

– финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом 

положении компании  

– финансовых результатах деятельности компании прошлых событий  

– результатах деятельности руководства компании  

  

Информация о финансовом положении компании приводится в:  

– отчете о прибылях и убытках  

– отчете о финансовом положении  

– отчете об изменениях капитала  

  

Основополагающими допущениями при составлении финансовой отчетности яв-

ляются:  

– учетная политика компании  

– имущественная обособленность, непрерывность деятельности  

– метод начисления, непрерывность деятельности  
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Основными качественными характеристиками финансовой отчетности являются:  

– понятность, уместность, надежность, сопоставимость  

– понятность, существенность, своевременность  

– полнота, осмотрительность, надежность, нейтральность  

  

Элементами финансовой отчетности являются:  

– активы, пассивы, доходы, расходы  

– активы, обязательства, капитал, доходы, расходы  

– активы, обязательства, капитал, прибыль, убытки  

  

Результаты операций и прочих событий по методу начисления признаются:  

– в момент поступления денег  

– после поступления денег  

– не зависят от движения денег  

  

Обязательствами организации являются:  

– будущие экономические выгоды  

– текущая задолженность организации  

– ценности, используемые организацией в ходе деятельности  

  

Непрерывность деятельности означает, что:  

– компания будет непрерывно получать прибыль  

– компания будет действовать в обозримом будущем  

– компании не угрожает банкротство  

  

Соблюдение принципа осмотрительности требует, чтобы не были завышены:  

– активы  

– расходы  

– обязательства  

  

Соблюдение принципа осмотрительности требует, чтобы не были занижены:  

– активы  

– доходы  

– обязательства  

  

Актив признается в балансе:  

– когда существует вероятность притока будущих экономических выгод в компа-

нию, а актив имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена  

– когда компания имеет право собственности на актив, а актив имеет стоимость или 

оценку, которая может быть надежно измерена  

– когда актив имеет физическую форму, стоимость или оценку, которая может 

быть надежно измерена  

  

Для составления финансовой отчетности применяются:  

– только финансовая концепция капитала  

– физическая и финансовая концепции капитала  

– финансовая и управленческая концепции капитала  

 

Управленческий учет включает: 

– финансовый учет и отчетность; 

– диспетчерский учет и контроль; 

– планирование, учет и анализ затрат и результатов деятельности предприятия. 
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Управленческий учет и контроллинг: 

– желательны для любого предприятия; 

– обязательны в рыночных условиях хозяйствования; 

– не обязательны для предприятия. 

 

Управленческий учет: 

– ведется без допущения вариантов расчета итоговых показателей; 

– предполагает вариантность расчетов затрат и результатов; 

– отражает только фактические результаты деятельности. 

 

Основной задачей учета затрат на производство в рамках ведения управленческой 

бухгалтерии является: 

– информационное обеспечение администрации предприятия для принятия управ-

ленческих решений; 

– предоставление информации для заинтересованных внешних пользователей; 

– расчет финансовых результатов деятельности предприятия. 

 

Пользователи информации формируемой в системе управленческого учета 

– налоговые органы; 

– менеджеры предприятия на различных уровнях внутрифирменного управления; 

– кредитные учреждения. 

 

Управленческий учет: 

– никак не связан с бухгалтерским учетом; 

– является логическим следствием развития бухгалтерского учета, его эволюции; 

– это использование данных бухгалтерского учета для управления. 

 

Используемые измерители в системе управленческого учета  

– только денежный измеритель; 

– только натуральные измерители; 

– только трудовые измерители; 

– любые измерители. 

 

Использование системы счетов и двойной записи в управленческом учете: 

– обязательно; 

– необязательно; 

– невозможно. 

 

По сравнению с финансовым учетом, управленческий учет: 

– более точен; 

– менее точен; 

– точность данных финансового и управленческого учета примерно одинакова. 

 

Управленческий учет и контроллинг предназначены для: 

– управленческого персонала (менеджеров) предприятия; 

– рабочих; 

– инвесторов; 

– кредиторов. 
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Темы рефератов 

Темы  рефератов приведены в методической разработке для организации самостоя-

тельной работы по дисциплине «Бухгалтерский учет, статистика». Примеры тем рефера-

тов: 

1. Содержание и организация финансового учета. Предмет, объекты, цели и 

концепции финансового учета. 

2. Система нормативного регулирования финансового учета в России. 

3. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на по-

становку финансового учета в хозяйствующих субъектах. 

4. Исследования тенденций развития бухгалтерского учета. 

5. Исследования институциональной среды бухгалтерского учета. 

6. Влияние институциональных теорий на развитие бухгалтерского учета в 

России. 

7. Системы и модели национального бухгалтерского учета в рыночной эконо-

мике. 

8. Тенденции развития теории бухгалтерского учета. 

9. Концептуальные подходы к исследованию тенденций развития теории бух-

галтерского учета. 

10. Концепции бухгалтерского учета и диалектика их развития. 

11. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и междуна-

родной практике. 

12. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности. 

13. Концептуальная модель управленческого учета. 

14. Основные модели управленческого учета затрат. 

15. Использование данных управленческого учета для обоснований решений на 

разных уровнях управления. 

16. Проблемы развития бухгалтерского учета и контроля в условиях рыночных 

отношений. 

17. Проблемы адаптации бухгалтерского учета в России к международным 

стандартам финансовой отчетности. 

18. Современная организация и развитие аудита, методы проверки правильно-

сти бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. 

19. Международные стандарты финансовой отчетности: разработка, внедрение, 

функционирование. 

20. Международные стандарты аудита: разработка, внедрение, функционирова-

ние. 

21. Развитие форм бухгалтерского учета в условиях действия МСФО. 

22. Организация работы бухгалтерии предприятия в современных условиях и 

пути ее совершенствования. 

23. Учетная политика предприятия, ее организационные и методические аспек-

ты, влияние на показатели отчетности. 

24. Международные модели бухгалтерского учета, их характеристика и сравни-

тельный анализ. 

25. Нормативное регулирование учета и аудита в РФ. 

26. Современные бухгалтерские информационные системы. 

27. Информационное обеспечение аудита. 

28. Оценка состояния внутреннего контроля организации при проведении ауди-

та. 

29. Учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности в системе управления 

организацией. 
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30. Управленческий и финансовый учет, их общность и сущность. 

31. Рабочий план счетов бухгалтерского учета – важный элемент учетной поли-

тики организации. 

32. Системы и функции управленческого учета и анализа в организации. 

33. Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

34. Формирование и раскрытие информации для анализа финансовой отчетно-

сти. 

35. Стратегический учет и анализ в управленческой системе организации. 

36. Концептуальные и методологические основы построения единого плана сче-

тов бухгалтерского учета. 

37. Использование данных управленческого учета и анализа в ценообразовании 

и ценовой политике. 

38. Использование данных финансового учета и анализа для управления ком-

мерческой организацией. 

39. Сравнительный анализ моделей регулирования аудита в различных странах. 

40. Обзор зарубежной литературы по вопросам регулирования и развития бух-

галтерской профессии. 

41. Сравнительные характеристики рынка аудиторских услуг в различных стра-

нах. 

42. Обзор арбитражной практики с использованием аудиторских заключений в 

качестве доказательства. 

43.  Проблемы оценки достоверности учетных данных по МСФО. 

44. Доказательства достоверности учетных данных. 

45.  Взаимосвязь достоверности и существенности в аудите. 

46. Критерии достоверности в аудите. 

47. Достоверность и добросовестность составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

48. Проблема достоверности доказательств при проведении аудита. 

49. Обзорная проверка и аудит: сравнительные характеристики. 

50. Учет и анализ в условиях реорганизации организации. 

51. Учет и анализ в условиях несостоятельности (банкротства) организаций. 

52. Учетно-аналитические аспекты банкротства. 

53. Учет и анализ в условиях прекращения деятельности. 

54. Учет и аудит производственных затрат и себестоимости в строительстве. 

55. Учет, контроль и анализ производственных затрат и себестоимости в строи-

тельстве. 

56. Учет в организациях малого бизнеса. 

57. Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в система налогообло-

жения для организациях малого бизнеса. 

58. Принципы интегрированной отчетности. 

59. Хозяйственный учет как система экономической информации. 

60. Экономисты-классики о хозяйственном учете. 

61. Система хозяйственного учета в России и за рубежом. 

62. Концепция развития системы хозяйственного учета в России. 

63. История возникновения и развития бухгалтерского учета. 

64. Современное определение бухгалтерского учета как предметной и методо-

логической науки. 

65. Счетоводство или счетоведение. 

66. Вклад России в развитие теории и практики бухгалтерского учета. 

67. Исторические аспекты формирования понятийного аппарата в системе бух-

галтерского учета. 

68. Место и функции бухгалтерского учета в единой системе хозяйственного 
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учета. 

69. Влияние бухгалтерского учета на экономику организации. 

70. Производственно-хозяйственная и финансовая деятельность организации 

как комбинационный процесс. 

71. Бухгалтерский учет как саморегулируемая информационная система. 

72. Организация бухгалтерского учета в западных странах (на примере отдель-

ной страны или группы стран, относящихся к одной учетной модели). 

73. Методологическое руководство бухгалтерским учетом в России. 

74. Бухгалтерские стандарты, их сущность и роль в бухгалтерском учете. 

75. Проблемы адаптации бухгалтерского учета и отчетности в России к между-

народным стандартам финансовой отчетности. 

76. Сущность реформы бухгалтерского учета и основные направления его со-

вершенствования в России. 

77. Финансовый, управленческий и налоговый учет в России и за рубежом. 

78. Этапы государственного регламентированного учета в России. 

79. Ученые-экономисты о предмете бухгалтерского учета и его объектах. 

80. Сущность и значение классификации хозяйственных средств и обязательств 

хозяйствующего субъекта. 

81. Оборотные средства в сфере деятельности хозяйствующего субъекта. 

82. Отражение кругооборота средств хозяйствующего субъекта в системе бух-

галтерского учета. 

83. Основные экономические показатели деятельности хозяйствующего субъек-

та в системе кругооборота экономических ресурсов. 

84. Ученые-экономисты о методе бухгалтерского учета. 

85. Способы и приемы метода бухгалтерского учета и их эволюция. 

86. Развитие способов наблюдения в бухгалтерском учете. 

87. Особенности метода финансового и управленческого учета. 

88. Оценка роли СРО на современном этапе развития аудита в России. 

89. Компании «большой четверки»: перспективы развития и прогнозы. 

90. Пути развития региональных аудиторских организаций. 

91. Влияние кризиса на рынок аудиторских услуг. 

92. Стратегические перспективы развития аудиторской профессии. 

93. Факторы оценки эффективности управления организацией. 

94.  Методы оценки эффективности хозяйственной операции. 

95.  Методы оценки эффективности системы бюджетирования. 

96. Обзор практики модификации аудиторских заключений. 

97. Действия аудитора при выявления мошенничества (по материалам зарубеж-

ной прессы). 

98.  Мотивация менеджмента к достоверности бухгалтерской отчетности. 

99. Аудит прогнозной отчетности: проблема сбора аудиторских доказательств. 

100.  Методы оценки эффективности контрольного мероприятия. 

101.  Обязанности аудитора при проверке проспекта эмиссии акций. 

102. Проблемы оценки достоверности учетных данных по МСФО. 

103. Доказательства достоверности учетных данных. 

104. Взаимосвязь достоверности и существенности в аудите. 

105. Критерии достоверности в аудите. 

106. Достоверность и добросовестность составления бухгалтерской отчетности. 

107. Проблема достоверности доказательств.  

108. Обзорная проверка и аудит: сравнительные характеристики.  

Примечание:  

Общий объем рефератов не должен превышать 10 стандартных листов. 

Особое внимание в реферате нужно обращать изложению предложений по совер-
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шенствованию соответствующих функций учета.  

 

Письменное домашнее задание 

Пример письменного домашнего задания: 

Выберите крупное отечественное предприятие в качестве объекта исследования. 

По данным бухгалтерской отчетности выбранного предприятия, размещенной в сети «Ин-

тернет», рассмотрите факторные модели анализа показателей рентабельности активов. 

 

Вопросы к практическим занятиям 

 

Тема 1. Бухгалтерский учет как область согласования интересов государства 

и бизнеса 

1. Общая характеристика концепции бухгалтерского учета на современном этапе. 

2. Государственное воздействие на развитие бухгалтерского учета. 

3. Международные стандарты финансовой отчетности. 

 

Тема 2. Теоретико - методологическое исследование бухгалтерского учета и 

его институционального обеспечения 

1. Концептуальные подходы к исследованию тенденций развития бухгалтерского 

учета. 

2. Институциональная среда бухгалтерского учета. 

3. Эволюция концепций и практики бухгалтерского учета. 

 

Тема 3. Теория и методология как составляющие концепции бухгалтерского 

учета 

1. Системы (модели) национального бухгалтерского учета в рыночной экономике. 

2. Анализ тенденций развития теории бухгалтерского учета. 

3. Современные концептуальные подходы к исследованию тенденций развития 

бухгалтерского учета. 

 

Тема 4. Современные концепции бухгалтерского учета 

1. Основополагающие концепции бухгалтерского учета и диалектика их развития. 

2. Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в России и международной 

практике. 

3. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности. 

4. Основополагающие принципы финансовой отчетности. 

5. Аудит и публичность бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 5. Новая образовательная концепция и моделирование профессиональ-

ной деятельности бухгалтера 

1. Основные направления развития образования в области бухгалтерского учета. 

2. Образовательные концепции в области бухгалтерского учета. 

3. Моделирование профессиональной деятельности бухгалтера. 

 

Тема 6. Теоретические и методологические положения управленческого учета 

1. Концептуальная модель управленческого учета. 

2. Основные модели управленческого учета затрат. 

3. Использование данных управленческого учета для обоснований решений на раз-

ных уровнях управления. 

 

Тема 7. Традиционные технологии планирования, учета, контроля и экономи-

ческого анализа и разработка направлений их развития во взаимосвязи с особенно-
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стями рыночной экономики и международными стандартами управления 

1. Понятие и классификация моделей управления затратами. 

2. Понятие и развитие нормативного метода учета затрат на производство в усло-

виях рыночной экономики. 

3. Концепция комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности. 

4. Анализ и управление объемом производства. 

5. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. 

6. Анализ технической оснащенности производства и эффективности использова-

ния ресурсов организации 

7. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства.  

8. Анализ и управление затратами.  

9. Анализ финансовых результатов и рентабельности активов коммерческой орга-

низации. 

10. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений.  

11. Анализ финансового состояния коммерческой организации. 

 

Тема 8. Внутренний аудит как инструмент эффективного управления пред-

приятием 

1. Внутренний аудит как элемент системы внутреннего контроля предприятия. 

2. Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля и оформление 

результатов внутреннего аудита. 

3. Оценка системы внутреннего контроля. 

4. Концепция аудита и аудиторской деятельности. 

5. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. 

6. Стандартизация аудита и международные стандарты аудита. 

7. Профессиональная этика аудитора. 

8. Аудит системы управления организацией. 

 

Тема 9. Интегрированная отчетность как новая модель бизнеса 

1. Концепция интегрированной отчетности. 

2. Преимущества, основные принципы и элементы интегрированной отчетности. 

3. Стандартизация интегрированной отчетности. 

 

3. Вопросы к зачету 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Зарождение бухгалтерского учета, возникновение двойной записи. 

2. Первые записи о бухгалтерском учете. 

3. История развития учета в Европе. 

4. Вклад российских ученых в развитие бухгалтерского учета и балансоведения. 

5. Вклад российских экономистов в развитие бухгалтерской мысли. 

6. Предмет и метод балансоведения. 

7. Возникновение баланса, первые записи о балансе в трактате Л. Пачоли. 

8. Появление науки «балансоведение». 

9. Развитие немецкой школы балансоведения. 

10. Современное состояние балансоведения. 

11. Трактовка термина «баланс», его назначение и структура. 

12. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу. 

13. Классификация балансов по различным признакам. 

14. Правила оценки статей бухгалтерского баланса. 

15. Виды классических балансовых теорий, предпосылки их возникновения, их 

сущность, значение, применение. 

16. Преимущества и недостатки классических балансовых теорий, их сравнитель-
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ная характеристика. 

17. Структурное построение балансовых отчетов. 

18. Классификация структурных балансовых отчетов. 

19. Принципы построения консолидированных и разделительных балансовых от-

четов. 

20. Балансовые отчеты учетного оформления. 

21. Виды балансовых отчетов учетного оформления, их характеристика. 

22. Методы построения балансовых отчетов учетного оформления. 

23. Современные балансовые отчеты. 

24. Сущность статической балансовой теории. 

25. Сущность динамической балансовой теории. 

26. Сущность органической балансовой теории. 

27. Налоговые и актуализированные балансовые отчеты. 

28. Оценка имущества в бухгалтерском балансе в России. 

29. Оценка источников средств в бухгалтерском балансе в России. 

30. Международная практика оценки статей бухгалтерского баланса. 

31. Сущность и порядок составления ликвидационных балансов. 

32. Сущность и порядок составления разделительных балансов. 

33. Сущность и порядок составления сводных балансов. 

34. Сущность и значение консолидированной отчетности. 

35. Различные трактовки «баланса» и его виды. 

36. Эволюция развития формы и структуры бухгалтерского баланса. 

37. Сравнительная характеристика зарубежной и отечественной практики построе-

ния балансовых отчетов. 

38. Основные направления совершенствования структуры бухгалтерского баланса 

в России. 

39. Преимущества и недостатки моделей регулирования аудиторской деятельно-

сти. 

40. Современные тенденции в развитии регулирования профессии. 

41. Аудит как институт индустриального демократического общества.  

42. Роль аудита как гаранта социальной и экономической устойчивости развития 

общества. 

43. Противоречие публично-правовой природы аудита и конфиденциальностью 

информации. 

44. Современное состояние рынка аудиторских услуг в России. 

45. Организационные, экономические, личностные и иные критерии зависимости 

аудитора.  

46. «Конфликт интересов»: понятие и трактовка. 

47. Требования ФПСАД по организации внутреннего контроля за соблюдением 

принципа независимости.  

48. Роль аудита в предупреждении кризисных явлений в экономике. 

49. Задачи аудита и оценка вероятности прогнозного сценария банкротства.  

50. Аудиторские доказательства вероятности банкротства. 

51. Влияние кризиса на рынок аудиторских услуг. 

52. Взаимосвязь эффективности управления и применимости принципа непрерыв-

ности деятельности организации. 

53. Факторы, влияющие на учетные показатели эффективности операции. 

54. Оценка эффективности операции и ее соответствия законодательству. 

55. Оценка рисков налоговой политики организации. 

56. Аудит эффективности как самостоятельный тип аудита 

57. Необходимость информирования государственные правоохранительные орга-

ны при выявлении несоблюдения законодательства. 
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58. Основные требования по проверке соблюдения положений закона о противо-

действии легализации доходов, добытых незаконным путем.  

59. Аудит как механизм противодействия коррупции. 

60. Аудит бизнеса как современная модель проведения аудита. 

61. Построение схемы бизнес процесса применительно к конкретному участку 

аудита.  

62. Выявление зон повышенного риска искажения учетных данных и/или реги-

стров.  

63. Мотивация умышленных искажений бухгалтерской отчетности и иной финан-

совой информации.  

64. Методы и аналитические приемы выявления искажений информации. 

65. Действия аудитора при выявлении искажений. 

66. Интернет-среда как источник аудиторских доказательств. 

67. Методы фиксации аудиторских доказательств. 

68. Ограниченный режим доказательств, составляющих государственную тайну. 

69. Понятие «качественный аудит». Критерии качества. 

70. Подготовка экспертных заключений по оценке качества аудита. 

71. Критерии признания аудиторского заключения «заведомо ложным». 

72. Методики и параметры оценки эффективности аудита на макроуровне. 

73. Методики и параметры оценки эффективности аудита на микроуровне. 

74. Особенности проведения обзорных проверок. 

75. Консалтинг и аудит: проблемы совмещения. 

76. Аудит корпоративной отчетности. Особенности организации. 

77. Аудит отчетности по МСФО. 

78. Аудит прогнозной финансовой информации. 

79. Аудит социальной отчетности. 

80. Понятие о нормативном методе учета затрат, нормативная база и составление 

нормативных калькуляций в системе нормативного управления затратами. 

81. Организация и методы контроля прямых затрат в производстве при норматив-

ной модели управления себестоимостью продукции. 

82. Понятие, учет, оценка и инвентаризация НЗП при нормативной модели управ-

ления затратами. 

83. Варианты сводно-аналитического учета затрат на производство в условиях 

применения нормативной модели управления затратами. 

84. Учет и контроль брака в производстве в условиях нормативного метода учета 

затрат на производство. 

85. Понятие интегрированной отчетности и ее основные принципы. 

 

4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оце-

ночных средств 

Индекс 

компетен-

ции 

Расшифровка компе-

тенции 

Показатель формирова-

ния компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочное средство 

УК-1 

Способность к крити-

ческому анализу и 

оценке современных 

научных достижений 

в области бухгалтер-

ского учета, экономи-

ческого анализа и 

аудита, генерирова-

нию новых идей при 

Знание современных 

научных достижений в 

области бухгалтерского 

учета, экономического 

анализа и аудита 

Письменное задание (под-

готовка реферата) 
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решении исследова-

тельских и практиче-

ских задач, в том чис-

ле в междисципли-

нарных областях 

УК-2 

Способность проек-

тировать и осуществ-

лять комплексные ис-

следования в области 

бухгалтерского учета, 

экономического ана-

лиза и аудита, в том 

числе междисципли-

нарные, на основе це-

лостного системного 

научного мировоззре-

ния с использованием 

знаний в области ис-

тории и философии 

науки 

Комплексное исследова-

ние в области бухгалтер-

ского учета, экономиче-

ского анализа и аудита 

Письменное задание (под-

готовка реферата) 

УК-3 

Готовность участво-

вать в работе россий-

ских и международ-

ных исследователь-

ских коллективов по 

решению научных и 

научно-

образовательных за-

дач в области бухгал-

терского учета, эко-

номического анализа 

и аудита 

Участие в работе россий-

ских и международных 

исследовательских кол-

лективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач в 

области бухгалтерского 

учета, экономического 

анализа и аудита 

Письменное задание (под-

готовка реферата) 

УК-4 

Готовность использо-

вать современные ме-

тоды и технологии 

научной коммуника-

ции в области бухгал-

терского учета, эко-

номического анализа 

и аудита на государ-

ственном и иностран-

ном языках 

Использование совре-

менных методов и тех-

нологий научной комму-

никации в области бух-

галтерского учета, эко-

номического анализа и 

аудита 

Письменное задание (под-

готовка реферата) 

УК-5 

Способность следо-

вать этическим нор-

мам в профессио-

нальной деятельности 

по бухгалтерскому 

учету, экономическо-

му анализу, аудиту 

Знание и применение 

этических норм в про-

фессиональной деятель-

ности по бухгалтерскому 

учету, экономическому 

анализу, аудиту 

Письменное задание (под-

готовка реферата) 

УК-6 

Способность плани-

ровать и решать зада-

чи собственного про-

Планирование и решение 

задач собственного про-

фессионального и лич-

Письменное задание (под-

готовка научного доклада) 
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фессионального и 

личностного развития 

ностного развития 

ОПК-1 

Способность само-

стоятельно осуществ-

лять научно- исследо-

вательскую деятель-

ность в профессио-

нальной области бух-

галтерского учета, 

экономического ана-

лиза и аудита с ис-

пользованием совре-

менных методов ис-

следования и инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий 

Самостоятельное осу-

ществление научно- ис-

следовательской дея-

тельности в профессио-

нальной области бухгал-

терского учета, экономи-

ческого анализа и аудита 

Письменное задание (под-

готовка научного доклада) 

ОПК-2 

Готовность организо-

вать работу исследо-

вательского коллек-

тива в научной отрас-

ли, бухгалтерского 

учета, статистики 

Участие в организации 

работы исследователь-

ского коллектива в науч-

ной отрасли бухгалтер-

ского учета, статистики 

Письменное задание (под-

готовка научного доклада) 

ОПК-3 

Готовность к препо-

давательской дея-

тельности по образо-

вательным програм-

мам высшего образо-

вания 

Участие в преподава-

тельской деятельности 

по образовательным про-

граммам высшего обра-

зования в области бух-

галтерского учета, стати-

стики 

Письменное задание (под-

готовка компонентов 

УМК по дисциплинам в 

области бухгалтерского 

учета, статистики) 

 

 


