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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», реализуемая в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет» (далее ГБОУВО РК КИПУ) представляет 

собой комплект документов, разработанный и утвержденный вузом с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования  (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практик, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Цель основной образовательной программы бакалавриата–

методическое обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, качественной, 

современной образовательной системы в области экономического 

образования, призвана обеспечить конкурентоспособность выпускников по 

направлению подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» в целом на рынке услуг в образовательной, научной и инновационной 

деятельности. 

 

Термины, определения, обозначения, сокращения, используемые в 

ОПОП 

ВО –  высшее образование; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции;  

ППК – профессионально-прикладные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 
 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г.); 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в 

силу с 21 июля 2014 года.); 

 Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата) – приказ № 1327 от 12 ноября 2015 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

 Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении 

соответствия направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, 

направлений подготовки высшего образования – магистратуры, 

специальностей высшего образования – специалитета, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки 

высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 

лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», утвержденные 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу 

квалификации (степени) «специалист», утвержденные постановлением 

правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136»;  

 Приказ Минобрнауки от 25.03.2015 г. № 270 «о внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061«Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования» 

 Приказ Минобрнауки от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы высшего образования» 

 Приказ Минобрнауки от 29 июня 2015 г. N 636 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры" 

 Приказ Минобрнауки от 14 октября 2015 г. №1147 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
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образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2); 

  Методические рекомендации к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (Письмо Минобрнауки России от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн); 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов от 22.01.2015 № ДЛ – 1/05 вн. 

 Локальные акты, Устав ГБОУВО РК «Крымский инженерно- 

педагогический университет»: 

– Положение об основной образовательной программе в ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» и др. 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

 

Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

Для освоения ОПОП подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 

документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 

или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия 

сформированных компетенций, включая, в том числе, знание базовых 

ценностей мировой культуры; владение государственным языком общения.  

Профиль образовательной программы «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 

Сроки освоения ОПОП бакалавриата 4 года для очной и 5 лет для заочной 

форм обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.  

Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

 

Область профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «бакалавр» включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования.  

Рабочая группа по разработке ОПОП проанализировала ряд стандартов 

и в связи с тем, что в перечне отсутствует стандарт, имеющий одинаковое 

название с ОПОП выбрала несколько профессиональных стандартов, каждый 

из которых соответствует профессиональным задачам выпускника и 

описывает одну из квалификаций, осваиваемых при изучении программы. 

Связь ОПОП с профессиональными стандартами представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Связь ОПОП ВО с профессиональными стандартами 

 

Направление 

подготовки 
Профиль  

Номер уровня 

квалификации 

Код и наименование 

выбранных 

профессиональных 

стандартов 

38.03.01 

Экономика 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

6 
ПС Бухгалтер 

ПС Аудитор 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр»: 

 расчетно-экономическая; 

 аналитическая, научно-исследовательская; 
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 учетная; 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 

учетная деятельность: 

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской отчетности; 
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 осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации. 

Таблица 2. – Связь профессиональных задач ФГОС ВО с функциями ПС 
 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Профессиональные задачи Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 

трудовые функции (ТФ) 

расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 проведение расчетов экономических и 

социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы; 

 разработка экономических разделов планов 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

ПС (бухгалтер) ОТФ: Составление и 

представление финансовой отчетности 

экономического субъекта 

Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (B/01.6); 

Составление консолидированной финансовой 

отчетности (B/02.6) 

ПС (аудитор) ОТФ: Выполнение 

аудиторского задания и оказание прочих 

услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью 

Выполнение аудиторских процедур (действий) 

и оказание сопутствующих аудиту и прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

(B/01.6) 

 

Согласно 

проведенному 

анализу, для 

выбранного вида 

деятельности не 

выявлено 

отсутствующих 

профессиональных 

задач ФГОС ВО, 

согласно 

требованиям 

функций  из 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов 

аналитическая, научно-исследовательская 

деятельность:  

 поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

 обработка массивов экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и 

обоснование выводов; 

 построение стандартных теоретических и 

эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности, анализ и 

интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, 

характеризующих социально- экономические 

процессы и явления на микро- и макро- уровне как 

в России, так и за рубежом; 

 подготовка информационных обзоров, 

аналитических отчетов; проведение статистических 

обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; 

ПС (бухгалтер) ОТФ: Составление и 

представление финансовой отчетности 

экономического субъекта 

Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (B/01.6); 

Составление консолидированной финансовой 

отчетности (B/02.6); 

Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными 

потоками (B/05.6) 

 

ПС (аудитор) ОТФ: Выполнение 

аудиторского задания и оказание прочих 

услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью 

Выполнение аудиторских процедур (действий) 

и оказание сопутствующих аудиту и прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

(B/01.6) 

Организация работы и надзор за участниками 

аудиторской группы (B/02.6 

Согласно 

проведенному 

анализу, для 

выбранного вида 

деятельности не 

выявлено 

отсутствующих 

профессиональных 

задач ФГОС ВО, 

согласно 

требованиям 

функций  из 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов 

учетная деятельность: 

 документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

 ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации; 

 проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

 составление и использование бухгалтерской 

отчетности; 

 осуществление налогового учета и налогового 

ПС (бухгалтер)   ОТФ :Составление и 

представление финансовой отчетности 

экономического субъекта 

Составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (B/01.6); 

Составление консолидированной финансовой 

отчетности (B/02.6); 

Внутренний контроль ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (B/03.6); 

Ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности, налоговое 

планирование (B/04.6); 

Согласно 

проведенному 

анализу, для 

выбранного вида 

деятельности не 

выявлено 

отсутствующих 

профессиональных 

задач ФГОС ВО, 

согласно 

требованиям 

функций  из 

соответствующих 



10 
 

планирования в организации. 

 

Проведение финансового анализа, 

бюджетирование и управление денежными 

потоками (B/05.6) 

 

ПС (аудитор) ОТФ: Выполнение 

аудиторского задания и оказание прочих 

услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью 

Выполнение аудиторских процедур (действий) 

и оказание сопутствующих аудиту и прочих 

услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

(B/01.6) 

Организация работы и надзор за участниками 

аудиторской группы (B/02.6 

профессиональных 

стандартов 

 

Согласно проведенному анализу, для выбранных видов деятельности не 

выявлено отсутствующих профессиональных задач ФГОС ВО, согласно 

требованиям функций из соответствующих профессиональных стандартов. 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

3.1. Компетенции выпускника, формируемые в ходе освоения ОПОП с 

учетом профиля подготовки 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

ОПК-2 Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 
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ОПК-3 Способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

ОПК-4 Способностью находить организационно-управленческие решения 

 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«бакалавр» должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: 

 
расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно--

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-6 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-7 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-8 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

учетная деятельность: 

ПК-14 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 
способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации 

ПК-16 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

ПК-18 
способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации 
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Таблица 3 - Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС и трудовых 

функций ПС 

 
Требования 

ФГОС ВО 

Требования ПС (бухгалтер) 

№1061н, от 22.12.14 

Требования ПС (аудитор) № 758н, 

19.10.15 

Выводы 

 

 

Профессиона

льные 

компетенции 

по каждому 

ВД 

Трудовые функции по каждой ОТФ 

и квалификационные требования к 

ним, сформулированные в ПС 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ и квалификационные 

требования к ним, 

сформулированные в ПС 

расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-1 В/01.6, В/02.6, В/01.6,  Все выбранные трудовые 

функции согласуются с 

профессиональными 
компетенциями ФГОС ВО. 

Недостающих 

профессиональных 
компетенций не 

обнаружено. 

ПК-2 В/01.6, В/02.6, В/04.6,  В/01.6,  

ПК-3 

В/01.6, В/02.6, В/04.6, В/01.6,  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

ПК-4 В/05.6 В/01.6, В/02.6, Все выбранные трудовые 

функции согласуются с 

профессиональными 
компетенциями ФГОС ВО. 

Недостающих 

профессиональных 
компетенций не 

обнаружено. 

ПК-5 В/01.6, В/02.6, В/03.6, В/04.6, В/05.6 В/01.6, В/02.6, 

ПК-6 В/04.6, В/05.6 В/01.6, В/02.6, 

ПК-7 В/01.6, В/02.6, В/03.6, В/04.6, В/05.6 В/01.6, В/02.6, 

ПК-8 

В/01.6, В/02.6, В/03.6, В/04.6, В/05.6 В/01.6, В/02.6, 

учетная деятельность: 

ПК-14 В/01.6, В/02.6, В/03.6, В/04.6, В/05.6 В/01.6, В/02.6, Все выбранные трудовые 

функции согласуются с 
профессиональными 

компетенциями ФГОС ВО. 

Недостающих 
профессиональных 

компетенций не 

обнаружено. 

ПК-15 В/01.6, В/02.6, В/03.6, В/04.6, В/05.6 В/01.6, В/02.6, 

ПК-16 В/04.6 В/01.6, В/02.6, 

ПК-17 В/01.6, В/02.6, В/03.6, В/04.6 В/01.6, В/02.6, 

ПК-18 

В/04.6 В/01.6, В/02.6, 

Все выбранные трудовые функции профессионального стандарта (ОТФ 

и ТФ) хорошо согласуются с профессиональными компетенциями ФГОС 

ВО. Недостающих профессиональных компетенций не обнаружено. 

 

3.2. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ОПОП 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. Компетенции связаны с областью, объектами, видами и 

задачами профессиональной деятельности выпускника. Матрица 

соответствия компетенций с дисциплинами ОПОП ВО представлена в 

Приложении 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
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4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график включает в себя теоретическое обучение 

в количестве 126 недель, экзаменационные сессии – 22 недели, практики – 10 

недель, выпускная работа – 5 недель, защита выпускной квалификационной 

работы – 1 неделя, каникулы за 4 года обучения – 44 недели. Календарный 

учебный график, в котором указывается последовательность реализации 

бакалаврской программы ВО, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы, представлен в 

(Приложение 2). 

 

4.2. Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

государственной итоговой аттестации обучающихся, с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических или 

астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

ОПОП содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 30,1 % 

вариативной части. Для каждой дисциплины, практики указываются виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. В календарном 

учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП ВО по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы.   

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов 

от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию 

данного Блока (Приложение 3). 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 

бакалавров «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

разработаны в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 

N 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» и входят в качестве обязательного 

компонента в данную основную образовательную программу.  

Рабочие программы дисциплин (модулей) составлены для дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору, по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

отражают особенности подготовки по профилю «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит». Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей) 
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приведены в приложении 4/1. Рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) представлены в приложении 4/2.  

 

4.4. Программы практик и организации научно-исследовательской 

работы студентов (аннотации) 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» в Блок 2 «Практики» входят учебная, производственная и 

преддипломная практики. Учебная практика проводится в форме практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Производственная практика проводится в форме практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в различных учреждениях. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся Программы к учебной, 

производственной и преддипломной практикам представлены в 

Приложении 5). 

Практики предусмотрены в ОПОП ВО в соответствии с ФГОС в 

объеме 15 зачетных единиц трудоемкости, что составляет 10 недель в целом. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются практики: 

 учебная практика: 2 недели (3 з.е. (108 часов), на 3 курсе, 6 семестре. 

 производственная: 4 недели (6 з.е. (216 часов), на 4 курсе, 7 семестре 

 производственная (преддипломная): 4 недели (6 з.е. (216 часов)), на 4 

курсе, 8 семестр. 

Формируемые компетенции: 

- учебная практика - ОК-7, ОПК-2, ПК-1, ПК-14 

- производственная практика - ОПК-2, ПК-1, ПК-22, ПК-23 

- преддипломная практика – ОПК-2, ПК-1, ПК-22, ПК-23 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью (приложение 6). 

Образовательный процесс по дисциплинам ОПОП на 82% обеспечен 

преподавателями, имеющими ученые степени кандидата и доктора наук и 

ученые звания доцента и профессора. 

Преподавателями пройдены курсы повышения квалификации по 

программе «Структура ФГОС ВО и особенности реализации 
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образовательных программ» ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова». 

Профессорско-преподавательский состав принимает активное участие 

в организации и проведении научно-практических конференций. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений, 

доля которых в общем числе работников соответствует требованиям 

действующего стандарта. 

Преподаватели кафедры регулярно повышают свой научно-

профессиональный уровень на конференциях, научных семинарах, 

публикуют научные статьи в рецензируемых научных журналах, о чем 

свидетельствуют ежегодные отчеты по научной и учебно-методической 

работе кафедр, ведущих занятия по дисциплинам учебного плана 

(Приложение 7). 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями учебной, учебно-методической, научной литературы и 

других видов публикаций. Обеспечена возможность осуществления 

одновременного доступа к электронно- библиотечной системе 100% 

обучающихся по образовательной программе по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам в локальной 

сети университета. Каждый обучающийся по основной образовательной 

программе обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 

программу. Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы в соответствии с 

нормативом ФГОС (Приложение 8). 

Обеспечение образовательного процесса электронными 

образовательными и информационными ресурсами, необходимыми для 

реализации образовательных программ бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01. «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» представлено в приложении 9. 

Доступ к сети Интернет имеют 100 % компьютерных рабочих 

мест. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ –37 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. Образовательная организация высшего образования 

обеспечивает возможность индивидуального неограниченного доступа 
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каждого обучающегося к содержимому электронно-библиотечной системы 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 

университет» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом программы и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам. 

Для реализации ОПОП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет), 

помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), кабинет для занятий по иностранному 

языку, библиотеку, компьютерные классы.  

Процесс обучения в университете осуществляется в четырех корпусах 

общей площадью 21160, 7 м2: учебный корпус № 1 (девять этажей) общей 

площадью 10732,7 м2, учебный корпус № 2 (четыре этажа) - общей 

площадью 3769 м2, библиотечный корпус № 3 (четыре этажа) - общей 

площадью 4250 м2, инженерно-лабораторный корпус - 4 корпус (три этажа) - 

2409 м2.  

ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

относятся строительные сооружения, оборудование, средства транспорта и 

связи, денежные средства. Имущество Университета является 

общегосударственной собственностью и принадлежит ему на правах полного 

хозяйственного пользования. 

Санитарно-техническое состояние зданий и сооружений, а также 

условия эксплуатации соответствуют нормативам государственного 

санитарного надзора. 

Учебно-воспитательный процесс обеспечен аудиторным фондом, 

административными и вспомогательными помещениями (Приложение 10).  

Университет арендует три общежития одно из общежитий на 50 мест, 

которое является собственностью СВПУ №38 по ул. Дмитрия –Ульянова д. 3, 

г. Симферополь, Крымского республиканского института постдипломного 

педагогического образования, по ул. Стрелковая 93, г. Симферополь - 100 

мест и Автотранспортный техникум по ул. Проспект-победы 211 – на 55 
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мест. Все общежития, которыми на 100 процентов (205 мест) обеспечены 

иногородние студенты. 

Непосредственно за кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита 

закреплено 372 м2.  

В ГБОУВО РК «КИПУ» функционируют три пункта питания в виде 

буфетов и столовых. В состав материально-технической базы университета 

относится спортивный корпус с несколькими спортивными залами 

(тренажерный, гимнастический и др.), комнатами для интеллектуальных игр, 

кабинетами для теоретической подготовки.  

В университете работает медицинский пункт, услугами которого могут 

пользоваться студенты в течение учебной недели.  

В университете функционируют 20 компьютерных классов. 

Компьютерный парк университета насчитывает 400 единиц современных 

компьютеров. Непосредственно на кафедре функционирует три 

компьютерных классов (233-а, 238, 184), в которой работает по 13-20 

модернизированных ПЭВМ типа Pentium-120. Для обеспечения учебного 

процесса и обеспечение студентов информацией на электронных носителях 

на кафедре работает также еще 3 ПЭВМ типа Pentium-120. Это позволяет 

обеспечить продолжительность работы каждого студента на ПЭВМ в 

среднем 1,0 час в день за период обучения.  

Площадь библиотеки ГБОУ ВО РК «КИПУ» составляет 970,5 м2. В 

состав библиотеки входит научный, студенческий отделы и абонемент 

художественной литературы и 7 читальных залов (из них четыре - в 

общежитиях) на 250 мест. 

С 2002 г. автоматизирован библиотечный процесс с использованием 

современных компьютерных технологий. Компьютерный класс библиотеки 

имеет выход в международную информационную сеть Internet. 

 

Наличие специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

 

Университет создает специальные условия для получения высшего 

образования инвалидами и лицам с ОВЗ. Под специальными условиями 

понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здание Университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

инвалидами и лицами с ОВЗ.  

В целях реализации ОПОП в университете оборудована локальная 

безбарьерная среда. Территория соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных обучающихся, 
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обеспечения доступа к зданию и помещениям, расположенным в нем. Вход в 

учебный корпус оборудован пандусом. Сотрудники охраны знают порядок 

действий при прибытии в Университет лица с ограниченными 

возможностями. В зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся используется, имеющееся в Университете специализированное 

оборудование, для обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обучающиеся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. ОПОП обеспечивает специализированные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья для освоения дисциплин 

(модулей). Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом 

состояния здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и при условии выполнения требований по доступности. Текущий 

контроль успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся осуществляется с учетом особенностей нарушений 

их здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда, при 

необходимости предоставляется волонтерская помощь обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Осуществляется 

необходимое сопровождение образовательного процесса 

 

 

5.4. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

 

В ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников, всестороннее развитие личности, а также 

непосредственно способствующая освоению основной образовательной 

программы соответственно направлениям подготовки.  

В условиях меняющейся социокультурной ситуации на первое место в 

образовательном процессе выдвинулась социальная конкретная личность, ее 

индивидуальность и духовность. В соответствии с этим, целью социальной и 

воспитательной работы является модернизация КИПУ как среды 

социального развития, создание условий для становления профессионально и 

культурно ориентированной личности. Для этого в вузе ведется социально-

воспитательная деятельность по таким направлениям, как гражданско-

патриотическое, социально-экономическое, социально-психологическое, 

социально-медицинское, социально-бытовое, правовое, эстетическое, 

физическое и экологическое. Основные аспекты социокультурной среды вуза 

отражены в концепции социально-воспитательной работы, необходимость 

разработки которой обусловлена потребностями обновления содержания 

социально-воспитательной работы, усовершенствования процесса 

социализации учащейся молодежи, качественной и эффективной 
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организации социальной защиты студенчества, а также требования 

модернизации системы образования. 

Организация воспитательной работы. В Вузе созданы условия для 

творческого развития студентов, развита благоприятная культурная среда. 

Университет является центром культурно-массовой и просветительской 

работы.  

Объединяющим фактором в системе воспитательной работы 

университета являются общеуниверситетские мероприятия, в которых 

участвуют все студенты. К числу таких мероприятий относятся: 

 - проведение торжественных собраний, посвященных датам (День 

Знаний, День университета, День открытых дверей, Новогодние балы, День 

защитника отечества, День победы и др.); 

 - проведение бесед, лекций, дебатов, диспутов, конференций по 

проблемам духовно-нравственного, гражданского и патриотического 

воспитания молодежи, по актуальным проблемам литературы, искусства, 

науки, политики, по проблемам защиты прав и свобод личности, 

предупреждения и преодоления негативных явлений среди молодежи 

(наркомания, алкоголизм, правонарушения), сотрудничество с молодежными 

центрами; 

 - проведение дней здоровья, спортивных праздников, соревнований, 

экскурсий, походов по родному краю, по местам боевой славы; 

 - организация «Дней факультетов», «Дней кафедр», недели 

студенческой науки, выставок лучших студенческих работ.  

Наряду с творческими успехами стабильны и спортивные достижения 

студентов. На базе кафедры физической культуры организованы и 

функционируют спортивные клубы с секциями по армспорту, 

пауэрлифтингу, футболу, регби, шахматам, легкой атлетике, дзю-до, куреш, 

спортивным танцам.    Студенческий спортивный клуб занимает достойное 

место в спортивном мире Республики Крым и занимал ранее в Украине. 

Женская и мужская команды регби принимали участие в чемпионатах 

Украины, и по борьбе куреш в Чемпионате мира. Большой популярностью 

пользуются в университете такие виды спорта как пауэрлифтинг и 

армреслинг, регби, шахматы, аэробика, футбол. 

В общежитии работает студсовет, который выполняет свои функции в 

сотрудничестве с ректоратом, деканатами, кураторами групп. 

 

Научно-исследовательская деятельность. 

Большое внимание в вузе уделяется научно-исследовательской работе 

студентов как основному источнику формирования профессиональных 

компетенций продвинутого и высокого уровня. На факультете действуют 

научные кружки «Аудитор», «Главный бухгалтер», «Аналитик», 

«Менеджмент». Ежегодно на базе университета проводятся Международные 

конференции студентов, молодых ученых и аспирантов, олимпиады по 

специальностям и конкурсы дипломных  и научных работ. Результаты 

научных исследований студентов находят свое отражение в курсовых, 

дипломных, индивидуальных работах, научных статьях и проектах. Издаются 
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сборники тезисов докладов студенческих конференций «Практика ключ к 

профессии», … ,публикуются статьи в журналах «Ученые записки КИПУ», 

«Культура народов Причерноморья» и др. Ежегодно студенты 

экономического факультета активно участвуют в республиканских, 

всероссийских, международных, вузовских и межвузовских научных 

конкурсах различного уровня, представляя свои научные и творческие 

работы, занимая ежегодно призовые места и получая стипендии.  

 

Трудоустройство. 

Для углубления практической направленности образовательного 

процесса реализуется программа взаимодействия с работодателями, 

направленная на содействие трудоустройству и адаптации выпускников 

университета к рынку труда, выборе первого рабочего места. В системе 

трудоустройства задействованы деканаты и кафедры, Центр 

трудоустройства, имеется штатная единица инспектора по трудоустройству, 

обеспечивающего прогнозирование развития рынков труда и 

образовательных услуг, консультирование выпускников по правовым 

вопросам и осуществляющего учет трудоустройства выпускников. Активное 

участие в организации трудоустройства принимают органы студенческого 

самоуправления (студенческая профсоюзная организация).  

 

Социально-бытовые условия. 

Также в целях создания благоприятных социальных условий для 

наиболее полной самореализации обучающихся, максимального 

удовлетворения учебой, в университете ведется активная работа по оказанию 

социальной защиты и поддержки участников образовательного процесса, 

обеспечению социальных гарантий и развития экономических стимулов.  

В университете имеются объекты социальной сферы (общежития, 

столовые и пр.) Для обеспечения проживания студентов и аспирантов очной 

формы обучения университет арендует места в 5 студенческих общежитий. 

Студенты и преподаватели обслуживаются в медицинском объединении № 2 

г. Симферополя, при университете работает медицинский пункт, где 

студенты и сотрудники могут получить первую медицинскую помощь.  

Кроме того, медицинское обслуживание можно получить в санаториях и 

профилакториях Крыма, путевками в которые обеспечивает Профсоюзная 

организация Университета.  Оздоровительная работа проводится на базах 

отдыха Крыма, в частности сотрудники и студенты имеют возможность 

отдохнуть в пансионате «Учитель».  

Для обеспечения питания в университете созданы пункты 

общественного питания. Общее количество посадочных мест и расположение 

столовых и буфетов позволяют удовлетворить потребность сотрудников и 

студентов в горячем питании.  

Социальная защита студентов – одно из ведущих направлений работы 

Первичной профсоюзной организации обучающихся ГБОУВОРК КИПУ. 

Относительно высок процент студентов, нуждающихся в оказании помощи в 

нашем университете. Это студенты-сироты, студенты, имеющие детей, 
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студенты из многодетных, неполных семей и другие категории студентов, 

имеющие право на льготы, а также студенты, чей доход не превышает 

величины прожиточного минимума.  

Комиссией по социально-правовой защите студентов разработана 

социальная база данных каждого факультета, определяющая студентов по 

десяти категориям: студенты-сироты, студенты-инвалиды, студенты из 

неполных семей, из многодетных семей, матери-одиночки, семейные 

студенты и т.д. Это позволяет адресно подойти к оказанию социальной 

помощи.  

Комиссией по социальной защите проводится работа со студентами по 

оформлению документов на социальную стипендию, адресную 

материальную помощь, единовременную материальную помощь, 

специальное социальное пособие. 

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, 

нуждающимся в социальной помощи.  

В обязательном порядке социальная стипендия назначается студентам: 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

 имеющие родителей инвалидов I и II группы; 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 

 воспитывающие детей; 

 из неполных семей; 

 из многодетных детей; 

 семейные студенты. 

Право на получение социальной стипендии имеют только студенты, 

обучающиеся на бюджетной основе. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика профиль подготовки «Финансовый контроль т 

государственный аудит» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет» по профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности 



22 
 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Фонд оценочных средств формируется из фондов вопросов и заданий 

для зачетов, экзаменов и курсовых работ (проектов). Оценка этапов 

формирования компетенций при проведении промежуточного контроля 

(экзамена, зачета, защиты курсового проекта и пр.) осуществляется в разрезе 

дисциплин. Способ оценивания освоения компетенции и составление 

соответствующих оценочных средств (путем корректировки имеющегося 

фонда) возлагается на преподавателя - автора рабочей программы в разделе 7 

«Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине». 

 

 

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет» по профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы представлены в п.7.1 рабочих учебных 

программ дисциплин; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

представлены в п.7.2 рабочих учебных программ дисциплин; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы представлены в п.7.3 рабочих учебных 

программ дисциплин; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций представлены в п. 7.4 рабочих учебных 

программ дисциплин. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. Порядок проведения и программа государственного экзамена 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» определяются в ГБОУВО 

РК «КИПУ» на основании Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного 

Минобразованием России, ФГОС ВО, методических рекомендаций. 
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Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа в 

соответствии с ОПОП бакалавриата выполняется в виде бакалаврской   

работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым 

готовится бакалавр. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ разработаны и утверждены на основе 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации, требований ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации в ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический 

университет» по профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы (Приложение 11). 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы по профилю 

подготовки не предусмотрены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение 1







ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по образовательной программе бакалавриата 

№ п/п 

Вид (подвид) образования, 

наименование 

образовательной 

программы** 

(основная 

/дополнительная), 

направление подготовки 

Фамилия, 

 имя, отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность,  

квалификация  по документу 

об образовании 

Ученая степень, звание 

Стаж 

педагогичес

кой   

работы, лет 

Условия     

привлечен

ия к пед. 

деятельно

сти 

(штатный, 

совместит

ель) 

 

 

Сведения  

о курсах повышения квалификации 

(когда,  

количество часов) 

всег

о 

в т.ч. 

по 

указан

ному  

предм

ету, 

дисци

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 История,  

144 ч 

Кондратюк 

Григорий 

Николаевич, 

доцент кафедры 

истории 

Симферопольский 

государственный 

университет, 1994 г., 

Специальность «История», 

квалификация  – Историк-

преподаватель истории 

(диплом КН № 005720 от 

06.06.1994 г.) 

Кандидат политологических 

наук, специальность «История 

Украины». защита в НПУ имени 

М.П. Драгоманова, г.Киев, 2005 

г. (диплом ДК№ 031365). 

Доцент кафедры истории 

(аттестат 12ДЦ №021158 от 23 

декабря 2008 г). 

21 10 штатный 

Стажировка на кафедре иудаики 

Института стран Азии и Африки 

Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, 

апрель 2013 г. 

 

 Философия, 

108 ч 

Ломко Ирина 

Григорьевна  

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Таврический экологический 

институт, 2002 г. 

Специальность 

«Политология», 

квалификация -  специалист 

политологии (диплом КР 

№19225042). 

к.полит.н., специальность - 

23.00.02. «Политические 

институты и процессы» (диплом 

ДК № 044563, 2007 г). 

Доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

(аттестат 12ДЦ № 038606 от 

16.05.2014). 

7 7 штатный 

Таврический национальный университет 

им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, 

2013 г. (Свидетельство 12СПК 917506) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2619) 



Иностранны

й язык, 252 ч 

Бай Шафика 

Меметовна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

английской 

филологии 

Самаркандский 

государственный 

университет им. А. Навои, 

1971 специальность - 

английский язык, 

квалификация - филолог, 

преподаватель английского 

языка  (диплом Щ № 235996) 

43 43 Штатный 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им.В.Г.Шухова» по 

программе: «Структура ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»  Белгород, 

22 декабря 2014 г. (ПК 15/25 2457) 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации для преподавателей 

английского языка, РВУЗ «КИПУ», 

28.12.09 - 08.02.10, Отдел прессы, 

образования и культуры посольства 

США в Украине, приказ № 620-к от 

08.02.2010 г. 

Социология, 

72 ч 

Куртсеитов 

Рефик 

Джаферович 

Зав.кафедрой 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Казахский государственный 

университет им. С.М. 

Кирова, 1990 г. 

Специальность «История», 

квалификация – 

преподаватель истории и 

обществоведения. 

Московский 

государственный 

университет им М.В. 

Ломоносова, аспирантура 

«Социология культуры и 

образование науки», 1994 г. 

Кандидат социологических наук, 

доцент 

К.соц. н., специальность – 

22.00.04, 22.00.06 «специальная 

и отраслевая социология», 1995 

г., 2009 (диплом ГК № 057156, 

протокол № 61-06 / 6). 

Доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

(аттестат 12ДЦ № 031594  от 

26.09.2012г.). 

30 20 штатный 

Институт социологии Национальной 

академии наук Украины. Нострификация 

диплома кандидата социологических 

наук (ДК № 057156 от 16.12.2009 г) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2612) 

Право, 72 ч 

Бекиров Надир 

Валерьянович  

старший 

преподаватель 

кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Казанский государственный 

университет, 1984 г. 

Специальность 

«Правоведение», 

квалификация - юрист  

(диплом Г-І № 367563 от 

21.05.1984) 

17 10 штатный 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2465) 



 Психология, 

108 ч 

Капидинова 

Сусанна 

Бекировна, 

преподаватель 

кафедры 

психологии 

Институт последипломного 

образования ТНУ им. 

Вернадского по 

специальности 

«Психология», 

квалификация «Психолог» 

(диплом ДСК № 059407 от 

30.06.2004 г.) 

ТНУ им. Вернадского, 

специальность «Филология», 

квалификация – 

преподаватель русского 

языка и литературы, 

крымскотатарского языка и 

литературы (диплом ФВ № 

814968 от 258.06.96) 

 10 3 штатный 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (Свидетельство ПК 15/25  2676) 

 

Размещение 

производите

льных сил, 

108 ч 

ДжеляловаНияр

аБекмухаме-

довна, доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

инженерно-педагогический 

университет, 2005 г. 

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация - 

магистр по учету и аудиту 

(диплом КР № 28090899 от 

25.06.2005 г). 

 

к.э.н., специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» 

(диплом ДК № 061683, 2010 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 038097 от 

03.04.2014 г. протокол № 3-02-

Д) 

9 1 штатный 

РВУЗ «Крымский инженерно-

педагогический университет», 2010 г. 

(защита диссертации, диплом ДК № 

061683, 2010 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2531) 

 

Русский 

язык и 

культура 

речи, 72 ч 

Калугина 

Татьяна 

Васильевна, 

доцент кафедры 

русской 

филологии 

Симферопольский 

государственный 

университет им. М. В. 

Фрунзе, 1990 г. (диплом ПВ 

776653 от 26.06.1990) 

Специальность «Русский 

язык и литература», 

квалификация – филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы. 

Кандидат филологических наук 

(диплом ДК 018419 от 09.04 

2003, протокол 11-06/4). 

Доцент кафедры русской 

филологии (аттестат 12 ДЦ 

029095 от 23.12. 2011 г) 

15 1 штатный 

Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина с 01.12 по 

12.12.2008 № 4 -10/2602 от 12.12.2008. 



 

Крымскотата

рский язык, 

72 ч 

СаттароваЗераМ

амбетовна, 

доцент кафедры 

крымскотатарск

ого и турецкого 

языкознания 

Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе, 1999 г. 

Специальность «Русский и 

крымскотатарский язык и 

литература», квалификация – 

филолог, преподаватель 

русского и 

крымскотатарского языка и 

литературы (диплом КР 

№11585296, от 29 июня 1999 

г). 

к. филол. н., специальность 

«Языки народов Азии, Африки, 

аборигенов Америки и 

Австралии» (диплом ДК 

№022646 от 10 марта 2004 г., 

протокол № 15-06/3). 

Доцент кафедры 

крымскотатарского и турецкого 

языкознания (аттестат 12 ДЦ № 

018682 от 24 декабря 2007 г., 

протокол № 5/28 – Д) 

21 14 штатный 

1. Краткосрочное обучение с 26 по 28 

ноября 2014 года в рамках ФУП 

«Культура России» - 72 ч. 

 2. Международный форум «Диалог 

языков и культур стран СНГ и ШОС в 

XXI веке» IV Международный 

симпозиум по актуальным проблемам 

перевода художественной литературы 

стран СНГ, Балтии, Грузии и ШОС.  

3. ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (удостоверение о повышении 

квалификации ПК 15/25 2699 от 

22.12.2014 г) 

 
Украинский 

язык, 72 ч 

ОсмановаЗарема

Сейтягьяевна, 

преподаватель 

кафедры 

украинской 

филологии 

РВУЗ «Крымский 

инженерно-педагогический 

университет», 2013 г. 

Специальность «Украинский 

язык и литература», 

квалификация – филолог, 

преподаватель украинского 

языка и литературы (диплом 

КР № 45801686 от 1 июля 

2013 г). 

– 1,5 1,5 штатный 

1. ФГБОУ ВПО «БГТУ им. В.Г. Шухова» 

по программе «Структура ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ». г. Белгород, 

22 декабря 2014 г.  

(удостоверение ПК 15/25 2668), 70 ч 

2. Краткосрочное обучение с 26 по 28 

ноября 2014 г. в рамках ФУП «Культура 

России, 72 ч 

 

Иностранны

й язык (по 

проф.напр) 

108 ч 

Бай 

ШафикаМемето

вна старший 

преподаватель 

кафедры 

английской 

филологии 

Самаркандский 

государственный 

университет им. А. Навои, 

1971 специальность - 

английский язык, 

квалификация - филолог, 

преподаватель английского 

языка  (диплом Щ № 235996) 

 43 1 Штатный 

ФГБОУ ВПО «БГТУ им.В.Г.Шухова» по 

программе: «Структура ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»  Белгород, 

22 декабря 2014 г. (ПК 15/25 2457) 

Краткосрочные курсы повышения 

квалификации для преподавателей 

английского языка, РВУЗ «КИПУ», 

28.12.09 - 08.02.10, Отдел прессы, 

образования и культуры посольства 

США в Украине, приказ № 620-к от 

08.02.2010 г. 



 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности, 108 ч 

БаличиеваДиляр

амВалиевна, 

профессор 

кафедры 

биологии, 

экологии и БЖД 

Ташкентский 

фармацевтический институт, 

1964 г. Специальность 

«Гигиена», квалификация – 

провизор. 

 

д.б.н., специальность – 14.00.07 

«Гигиена» (диплом ДТ № 

011600, 1991 г.) 

Профессор кафедры биологии, 

экологии и БЖД (аттестат ПР № 

002692, 2004 г). 

50 20 штатный 

МЧС Украины  Симферопольский 

горсовет, курсы ГЗ - 03.02.2012 г.- 

(Удостоверение о функциональной учебе 

в сфере гражданской защиты № 91) 

 

Физическая 

культура, 72 

ч 

Мухамедьяров 

Наиль 

Нариманович, 

доцент кафедры 

физической 

культуры 

Андижанский 

государственный 

педагогический институт, 

1983г. Специальность 

«Физическое воспитание», 

квалификация – учитель 

физической культуры 

(диплом ИВ-I № 260878). 

к.н. по соц. ком., специальность 

– «Книговедение, 

библиотековедение, 

библиографоведение» 

Харьковская государственная 

академия культуры 

Министерства культуры и 

туризма Украины (диплом ДК № 

064119,2010 г). 

19 19 штатный – 

 

Новые 

информацио

нные 

технологии, 

144 ч 

Таймазова 

Элита 

Алимовна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Наманганский 

государственный 

университет, 1994 г. 

Специальность «Математика 

– информатика», 

квалификация - учитель 

математики и информатики 

(диплом №063233). 

КРИППО, 2006 г. 

Специальность «Экономика 

предприятий», квалификация 

– экономист. (диплом ДСК 

№ 091997) 

к.э.н., специальность - 08.00.04 

«Экономика и управление 

предприятиями (по видам 

экономической деятельности)» 

(диплом ДК № 049351,2008 г.). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12 ДЦ № 027315, 2011 

г.) 

16 6 штатный 

Житомирский государственный 

технологический университет 

Кафедра бухгалтерского учета 

Тема: «Методика преподавания учетных 

дисциплин» (протокол № 4 от 08.10.2012 

г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2738) 

 
Математичес

кий анализ, 

180 ч 

Шамилев Тимур 

Мидатович, 

доцент кафедры 

математики 

Ташкентский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина, 1989 г. 

Специальность 

«Математика», 

квалификация – математик-

преподаватель (диплом НВ 

№ 954159 от 30.06.1989). 

к. ф-м.н, специальность - 

0010106 «Алгебра и теория 

чисел» (диплом ДК № 021941, 

2004 г.). 

Доцент кафедры математики 

(аттестат 02 ДЦ № 015916 от 

15.12.2005 г). 

21 1 штатный 

Таврический национальный университет 

им. Вернадского, кафедра алгебры и 

функционального анализа, 

(свидетельство 12 СПК 756532 от 

24.04.2010 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2790) 



 

Теория 

вероятносте

й и 

математичес

кая 

статистика, 

144 ч 

Шамилев Тимур 

Мидатович, 

доцент кафедры 

математики 

Ташкентский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина, 1989 г. 

Специальность 

«Математика», 

квалификация – математик-

преподаватель (диплом НВ 

№ 954159 от 30.06.1989). 

к. ф-м.н, специальность - 

0010106 «Алгебра и теория 

чисел» (диплом ДК № 021941, 

2004 г.). 

Доцент кафедры математики 

(аттестат 02 ДЦ № 015916 от 

15.12.2005 г). 

21 5 штатный 

Таврический национальный университет 

им. Вернадского, кафедра алгебры и 

функционального анализа, 

(свидетельство 12 СПК 756532 от 

24.04.2010 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2790) 

 
Линейная 

алгебра, 144 

ч 

СухтаеваАзизе

Мидатовна, 

доцент кафедры 

математики 

Ташкентский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина, 1983 г. 

Специальность 

«Математика», 

квалификация – математик. 

Преподаватель (диплом ИВ-I 

№ 281608). 

к.ф-м.н, специальность – 010106 

«Алгебра и теория чисел» 

(диплом ДК № 050512, 2009 г). 

Доцент кафедры математики 

(аттестат 12 ДЦ № 033345, 2013 

г). 

29 1 штатный 

РВУЗ «КИПУ» кафедра информационно-

компьютерных технологий, 2013 г., 

протокол № 4 от 04.04.2013 г. 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2790) 

 

Методы 

оптимальны

х решений, 

144 ч 

ГельфановаДил

яраДамировна, 

доцент кафедры 

математики 

Ташкентский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина, 1989 г. 

Специальность 

«Математика», 

квалификация – математик-

преподаватель (диплом № 

000341 от 10.09.1993). 

к.пед.н, специальность - «Теория 

и методика профессионального 

образования» (диплом ДК № 

021126, 03.04.2014 г.). 

Доцент кафедры математики 

(аттестат 02 ДЦ № 015916 от 

15.12.2005 г). 

11 7 штатный 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2502). 



 Макроэконо

мика, 180 ч 

Зиятдинова 

Нияра Раитовна, 

доцент кафедры 

мировой 

экономики и 

экономической 

теории 

Ташкентский ордена дружбы 

народов институт народного 

хозяйства, 1991 г. 

Специальность «Экономика 

труда», квалификация – 

экономист (диплом ФВ № 

960096 . от 28.10.1991 г.). 

 

к.э.н., специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством», 

2009 г. (диплом ДК № 056344 от 

16 декабря 2009 г). 

Доцент кафедры экономической 

теории и мировой экономики 

(аттестат № 032876 от 

30.11.2012 г). 

10 5 штатный 

Международная Академия управления 

персонала. Харьковский институт 

МАУП, 2011 г., кафедра международной 

экономики. 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2548) 

 Микроэконо

мика, 180 ч 

Ганиева 

Альбина 

Казимовна, 

доцент кафедры 

менеджмента 

Высшей школы 

экономики и 

бизнеса 

Крымского 

федерального 

университета 

им. В.И. 

Вернадского 

Киевский национальный 

экономический университет, 

2012 г. Специальность 

«Экономика предприятия», 

квалификация - экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КВ 11801462   от 30 

.06.1999). 

 

к.э.н., специальность - 08.06.01 

«Экономика, организации и 

управление предприятиями» 

(диплом ДК № 038167 от 

09.11.2006 г). 

Доцент кафедры менеджмента 

КЭИ ГВУЗ «Киевский 

национальный экономический 

университет» им. Вадима 

Гетьмана (ДЦ № 031828, 2012 г). 

9 5 штатный 

Министерство курортов и туризма АР 

Крым, отдел международного 

сотрудничества, инвестиционной и 

имиджевой политики. 

Утвержденная программа протокол № 9 

от  26.04.2010 г. 

 Эконометри

ка, 144 ч 

СухтаеваАзизе

Мидатовна, 

доцент кафедры 

математики 

Ташкентский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина, 1983 г. 

Специальность 

«Математика», 

квалификация – математик. 

Преподаватель (диплом ИВ-I 

№ 281608). 

к.ф-м.н, специальность – 010106 

«Алгебра и теория чисел» 

(диплом ДК № 050512, 2009 г). 

Доцент кафедры математики 

(аттестат 12 ДЦ № 033345, 2013 

г). 

29 15 штатный 

РВУЗ «КИПУ» кафедра информационно-

компьютерных технологий, 2013 г., 

протокол № 4 от 04.04.2013 г. 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2790) 

 Статистика, 

144 ч 

ВаниеваЭльвина

Ариповна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Киевский национальный 

экономический университет, 

2003 г. Специальность 

«Банковское дело», 

квалификация  «Специалист 

по банковскому делу» 

(диплом КВ № 22790856). 

к.э.н, специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» 

(диплом ДК №  061684, 2009 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12 ДЦ № 039010). 

8 5 штатный 

Львовская государственная финансовая 

академия, кафедра учета и аудита. 

Тема: «Инновационные методы  

преподавания дисциплин цикла 

профессиональной подготовки» 

(протокол № 4 от 05.11.2013г.) 



 
Бухгалтерск

ий учет и 

анализ, 216 ч 

ДжафероваСеви

ль 

Эдемовна, 

доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Киевский национальный 

экономический 

университет", 2002 г. 

Специальность - 7.050106 – 

«Учет и аудит», 

квалификация – бухгалтер -

экономист (диплом КВ № 

19792179 от 30.03.2002 г). 

к.э.н., 08.00.04 Экономика и 

управление предприятиями (по 

видам экономической 

деятельности) (диплом ДК № 

057914 от 14.04.2010 г. 

Протокол № 62-06/3). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12 ДЦ № 039011 от 

26.06.2014 г. Протокол № 5/02-

д) 

7 1 штатный 

Житомирский государственный 

технологический университет, кафедра 

бухгалтерскогоучета. Тема: "Методика 

преподаванияучетныхдисциплин"(проток

ол № 4 от 08.10.2012 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2404) 

 
Деньги, 

кредит, 

банки, 108 ч 

ВаниеваЭльвина

Ариповна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Киевский национальный 

экономический университет, 

2003 г. Специальность 

«Банковское дело», 

квалификация  «Специалист 

по банковскому делу» 

(диплом КВ № 22790856). 

к.э.н, специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» 

(диплом ДК №  061684, 2009 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12 ДЦ № 039010). 

8 8 штатный 

Львовская государственная финансовая 

академия, кафедра учета и аудита. 

Тема: «Инновационные методы  

преподавания дисциплин цикла 

профессиональной подготовки» 

(протокол № 4 от 05.11.2013г.) 

 

История 

экономическ

их учений, 

144 ч 

ХаироваЭльнара

Аккиевна, 

преподаватель 

кафедры 

мировой 

экономики и 

экономической 

теории 

Таврический национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского, 2009 г. 

Специальность 

«Экономическая 

кибернетика», квалификация 

– Экономическая 

кибернетика (диплом КР № 

37113027 от 30.06.2009 г). 

к.э.н., специальность – 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством», 

Львовская коммерческая 

академия, 2013 г. (диплом ДК № 

014293 от 31.05.2013). 

7 3 штатный 

ГВУЗ «Киевский национальный 

экономический университет имени 

Вадима Гетьмана», 2013 г. кафедра 

международной экономики; 2013 г. 

(свидетельство 12СПК № 005848) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2764) 

 Маркетинг, 

108 ч 

АдельсеитоваЭл

ьмазБекмамбето

вна, доцент 

кафедры 

менеджмента 

Киевский национальный 

экономический университет, 

специальность «Менеджмент 

в производственной сфере», 

квалификация «Экономист-

менеджер» (диплом КВ № 

10530006). 

Кандидат экономических наук, 

специальность – 00.08.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» 

(диплом ДК 000136 от 22.12.11 

г). 

Доцент по специальности 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» 

(приказ № 745/НК от 22.12.14 г). 

16 5 штатный 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2531) 



 Менеджмент

, 144 ч 

ДжеляловаНияр

аБекмухамедовн

а, доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

инженерно-педагогический 

университет, 2005 г. 

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация - 

магистр по учету и аудиту 

(диплом КР № 28090899 от 

25.06.2005 г). 

 

к.э.н., специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» 

(диплом ДК № 061683, 2010 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 038097 от 

03.04.2014 г. протокол № 3-02-

Д) 

9 1 штатный 

РВУЗ «Крымский инженерно-

педагогический университет», 2010 г. 

(защита диссертации, диплом ДК № 

061683, 2010 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2531) 

 Финансы, 

144 ч 

Османов Керим 

Меметович, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2001 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация - 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 16646536 от 

27 июня 2001 г.) 

к.э.н., специальность – 08.07.02 

«Экономика сельского хозяйства 

и АПК» (диплом ДК № 

036230,2006 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 032451, 2012 

г). 

13 10 штатный 

Харьковская национальная академия 

городского хозяйства (кафедра учета и 

аудита). Тема: «Методика преподавания 

учетно-аналитических дисциплин» 

(Сертификат ХА № 04015 от 22 мая в 

2012 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2666) 

 Экономика 

труда, 144 ч 

ЗиятдиноваНияр

аРаитовна, 

доцент кафедры 

мировой 

экономики и 

экономической 

теории 

Ташкентский ордена дружбы 

народов институт народного 

хозяйства, 1991 г. 

Специальность «Экономика 

труда», квалификация – 

экономист (диплом ФВ № 

960096 . от 28.10.1991 г.). 

 

к.э.н., специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством», 

2009 г. (диплом ДК № 056344 от 

16 декабря 2009 г). 

Доцент кафедры экономической 

теории и мировой экономики 

(аттестат № 032876 от 

30.11.2012 г). 

10 8 штатный 

Международная Академия управления 

персонала. Харьковский институт 

МАУП, 2011 г., кафедра международной 

экономики. 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2548) 



 

Мировая 

экономика и 

международ

ные 

экономическ

ие 

отношения, 

108 ч 

АдамановаЗейне

бОсмановна, 

заведующая 

кафедрой 

мировой 

экономики и 

экономической 

теории 

Ташкентский ордена дружбы 

народов институт народного 

хозяйства, 1984 г. 

Специальность 

«Планирование 

промышленности», 

квалификация – экономист. 

 

д.э.н., специальность – 08.00.05 

«Мировое хозяйство и 

международные экономические 

отношения» (диплом ДД№ 

005844 от 10 мая 2007). 

профессор кафедры 

экономической теории и 

международной экономики 

(аттестат профессора по 

специальности "Мировая 

экономика" (ЗПР № 000136, 

приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 

декабря 2014г. № 745/нк-1). 

11 6 штатный 

ГВУЗ «Киевский национальный 

экономический университет имени 

Вадима Гетьмана», 2010 г. Кафедра 

«Международный менеджмент»; 

«Международная экономика»; 

«Экономическая теория» 26.03.2010 г. 

(12СПК № 541235) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2428) 

 

Информацио

нные 

системы в 

экономике, 

144 ч 

Таймазова 

Элита 

Алимовна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Наманганский 

государственный 

университет, 1994 г. 

Специальность «Математика 

– информатика», 

квалификация - учитель 

математики и информатики 

(диплом №063233). 

КРИППО, 2006 г. 

Специальность «Экономика 

предприятий», квалификация 

– экономист. (диплом ДСК 

№ 091997) 

к.э.н., специальность - 08.00.04 

«Экономика и управление 

предприятиями (по видам 

экономической деятельности)» 

(диплом ДК № 049351,2008 г.). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12 ДЦ № 027315, 2011 

г.) 

16 1 штатный 

Житомирский государственный 

технологический университет Кафедра 

бухгалтерского учета Тема: «Методика 

преподавания учетных дисциплин» 

(протокол № 4 от 08.10.2012 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации образова-

тельных программ», 22 декабря 2014 г. 

(ПК 15/25 2738) 

 

Информацио

нные 

системы и 

технологии в 

бухгалтерск

ом учете, 

180 ч 

Таймазова 

Элита 

Алимовна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Наманганский 

государственный 

университет, 1994 г. 

Специальность «Математика 

– информатика», 

квалификация - учитель 

математики и информатики 

(диплом №063233). 

КРИППО, 2006 г. 

Специальность «Экономика 

предприятий», квалификация 

– экономист. (диплом ДСК 

№ 091997) 

к.э.н., специальность - 08.00.04 

«Экономика и управление 

предприятиями (по видам 

экономической деятельности)» 

(диплом ДК № 049351,2008 г.). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12 ДЦ № 027315, 2011 

г.) 

16 12 штатный 

Житомирский государственный 

технологический университет Кафедра 

бухгалтерского учета Тема: «Методика 

преподавания учетных дисциплин» 

(протокол № 4 от 08.10.2012 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации образова-

тельных программ», 22 декабря 2014 г. 

(ПК 15/25 2738) 



 

Основы 

экономическ

ой теории, 

108 ч 

Абдулгазис 

Венера 

Сеяровна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

мировой 

экономики и 

экономической 

теории 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2002г. Специальность «Учёт  

и аудит». Квалификация 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 21211059 от 

25.06.2002 г) 

к.э.н., специальность – 08.00.05 

«Развитие производительных 

сил и региональная экономика» 

Частное высшее учебное 

заведение «Международный 

университет бизнеса и права» 

2012г. (диплом ДК № 007971 от 

26.09.2012 г). 

9 2 штатный 

ГВУЗ «Киевский национальный 

экономический университет имени 

Вадима Гетьмана» кафедра 

«Международной экономики», 

30.04.2013 г. (свидетельство 12СПК 

544594). 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2396) 

 

Экономика 

организаций, 

144 ч 

МандражиЗарем

аРефатовна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2000 г., специальность «Учет 

и аудит», квалификация - 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 12685467 от 

26.06.2000). 

к.э.н., специальность – 08.07.02 

«Экономика сельского хозяйства 

и АПК» (диплом ДК № 030851, 

2005 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат ДЦ № 021394, 2008 г). 

14 2 штатный 

Житомирский государственный 

технологический университет 

Кафедра бухгалтерского учета 

Тема: «Методика преподавания учетных 

дисциплин» (протокол № 4 от 08.10.2012 

г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»  22 декабря 

2014 г., (ПК 15/25 2629) 

 

Введение в 

профессию: 

основы 

профессиона

льной 

деятельност

и, 108 ч 

АблязоваСевиле

Абляевна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

инженерно-педагогический 

университет, 2004 г. 

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация - 

магистр по учету и аудиту 

(диплом КР № 25726338). 

 

к.э.н., специальность – 08.00.04 

«Экономика и управление 

предприятиями (по видам 

экономической деятельности)» 

(диплом ДК № 049335, 2008 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ №03287, 2012 г). 

10 1 штатный 

Львовская государственная финансовая 

академия, кафедра учета и аудита. Тема: 

«Внедрение дистанционных форм 

преподавания в системе подготовки 

квалифицированных специалистов» 

(Протокол № 4 от 05.11.2013 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2419) 



 

Бухгалтерск

ий 

финансовый 

учет, 216 ч 

СейдаметоваЛей

ляДиляверовна, 

 доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

инженерно-педагогический 

институт, 2001 г. 

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация –

бухгалтер-экономист 

(диплом КР № 16646588, 

2001 г). 

к.э.н., специальность – 08.00.04 

Экономика и управление 

предприятиями (по видам 

экономической деятельности)» 

(диплом ДК № 047013,2008 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 032452, 2012 

г). 

13 10 штатный 

Харьковская национальная академия 

городского хозяйства (кафедра учета и 

аудита) 

Тема: «Методика преподавания учетно-

аналитических дисциплин» (сертификат 

ХА № 04013 от 22 мая 2012 г). 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2707) 

 

Бухгалтерск

ий 

управленчес

кий учет, 

180 ч 

Керимов 

АсанТалъатович

, доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

инженерно-педагогический 

университет, 2005 г. 

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация - 

магистр по учету и аудиту 

(диплом КР № 28090901, 25 

июня 2005 г. 

 

к.э.н., специальность – 08.00.08 

«Деньги, финансы и кредит» 

(диплом ДК № 058086, 2010 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ №039012, 2014 

г). 

7 7 штатный 

Донецкий национальный университет 

экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского, 2010 г (защита 

диссертации, номер диплома кандидата 

экономических наук ДК № 058086) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2577) 

 
Финансовый 

анализ, 144 ч 

Джепарова Зоре 

Ризаевна, 

доцент кафедры 

мировой 

экономики и 

экономической 

теории 

Московский кооперативный 

институт Центрсоюза, 1979. 

Специальность «Экономика 

торговли», квалификация 

«Экономист-организатор» 

(диплом ЖВ № 312257). 

к.э.н., специальность – 08.02.03 

«Экономика сельского хозяйства 

и АПК»  (диплом ДК № 016845 

от 11.12.2002 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат № 020918 от 23 

декабря 2008 г). 

33 15 штатный 

ГВУЗ «Киевский национальный 

университет» имени Вадима Гетьмана, 

2010 г.,  кафедры: «Международный 

менеджмент»; 

«Международная экономика»; 

«Экономическая теория», 26.03.2010    

№12СПК541234 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2532) 



 

Управленчес

кий анализ, 

108 

МандражиЗарем

аРефатовна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2000 г., специальность «Учет 

и аудит», квалификация - 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 12685467 от 

26.06.2000). 

к.э.н., специальность – 08.07.02 

«Экономика сельского хозяйства 

и АПК» (диплом ДК № 030851, 

2005 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат ДЦ № 021394, 2008 г). 

14 1 штатный 

Житомирский государственный 

технологический университет 

Кафедра бухгалтерского учета 

Тема: «Методика преподавания учетных 

дисциплин» (протокол № 4 от 08.10.2012 

г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»  22 декабря 

2014 г., (ПК 15/25 2629) 

 Аудит, 108 ч 

АблязоваСевиле

Абляевна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

инженерно-педагогический 

университет, 2004 г. 

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация - 

магистр по учету и аудиту 

(диплом КР № 25726338). 

 

к.э.н., специальность – 08.00.04 

«Экономика и управление 

предприятиями (по видам 

экономической деятельности)» 

(диплом ДК № 049335, 2008 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ №03287, 2012 г). 

10 10 штатный 

Львовская государственная финансовая 

академия, кафедра учета и аудита. Тема: 

«Внедрение дистанционных форм 

преподавания в системе подготовки 

квалифицированных специалистов» 

(Протокол № 4 от 05.11.2013 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2419) 

 

Международ

ные 

стандарты 

финансовой 

отчетности, 

72 ч 

Каджаметова 

Тамила 

Наримановна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

1999 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист 

(диплом КР № 11637299). 

д.э.н., специальность – 

08.00.05 «Размещение 

производительных сил и 

региональная экономика», 2014 

г 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12 ДЦ № 032449, 2012 

г). 

15 1 штатный 

Харьковская национальная академия 

городского хозяйства (кафедра учета и 

аудита) 

Тема: «Методика преподавания учетно-

аналитических дисциплин» (сертификат 

ХА №  04014 от 22 мая 2012 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2571) 



 

Отчетность 

предприятия

, 108 ч 

Каджаметова 

Тамила 

Наримановна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

1999 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист 

(диплом КР № 11637299). 

д.э.н., специальность – 

08.00.05 «Размещение 

производительных сил и 

региональная экономика», 2014 

г 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12 ДЦ № 032449, 2012 

г). 

15 5 штатный 

Харьковская национальная академия 

городского хозяйства (кафедра учета и 

аудита) 

Тема: «Методика преподавания учетно-

аналитических дисциплин» (сертификат 

ХА №  04014 от 22 мая 2012 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2571) 

 

Учет в 

бюджетных 

учреждениях

, 144 ч 

ВаниеваМерьем

Ризаевна 

главный 

бухгалтер 

ГБОУВО РК 

«КИПУ», 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Ташкентский 

народнохозяйственный 

институт, 1976г.. 

Специальность 

"Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности", 

квалификация - бухгалтер-

экономист (диплом Ц 

422017). 

Сырдарьинский 

педагогический институт. 

Специальность 

"Математика". 

Квалификация - учитель 

математики. 1987 г. 

Кандидат экономических наук, 

Институт региональных 

исследований НАН Украины. 

Специальность – 08.00.08 

«Деньги, финансы и кредит» 

(диплом ДК 050450 от 2009 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(протокол №2/90-Д от 14 апреля 

2011 г).  

Почетное звание "Заслуженный 

экономист Автономной 

Республики Крым" №3740. 

Постановление Верховной Рады 

АРК от 09 августа 2006 г. №149-

506. 

15 15 
совмести-

тель 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25) 



 

Учет в 

банках,  

144 ч 

Мерджанова 

Лилия 

Зеккияевна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Самаркандский ордена 

Дружбы народов 

кооперативный институт 

им.В.В. Куйбышева, 1987 г. 

Специальность 

«Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности», 

квалификация -экономист 

(диплом О № 429962). 

 

к.э.н., специальность –  08.04.01 

«Финансы, деньги, обращение и 

кредит» (диплом ДК № 043419, 

2007 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 032878, 2012 

г). 

17 17 штатный 

Харьковская национальная академия 

городского хозяйства (кафедра учета и 

аудита). Тема: «Методика преподавания 

учетно-аналитических дисциплин» 

(сертификат ХА № 04011 от 22 мая в 

2012 г) 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2641) 

 

Ценообразов

ание, 

 144 ч 

Керимов 

АсанТалъатович

, доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

инженерно-педагогический 

университет, 2005 г. 

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация - 

магистр по учету и аудиту 

(диплом КР № 28090901, 25 

июня 2005 г. 

 

к.э.н., специальность – 08.00.08 

«Деньги, финансы и кредит» 

(диплом ДК № 058086, 2010 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ №039012, 2014 

г). 

7 3 штатный 

Донецкий национальный университет 

экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского, 2010 г (защита 

диссертации, номер диплома кандидата 

экономических наук ДК № 058086) 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2577) 

 

Финансы 

предприятия

, 108 ч 

Джепарова Зоре 

Ризаевна, 

декан 

экономического 

факультета, 

доцент кафедры 

мировой 

экономики и 

экономической 

теории 

Московский кооперативный 

институт Центрсоюза, 1979. 

Специальность «Экономика 

торговли», квалификация 

«Экономист-организатор» 

(диплом ЖВ № 312257). 

к.э.н., специальность – 08.02.03 

«Экономика сельского хозяйства 

и АПК»  (диплом ДК № 016845 

от 11.12.2002 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат № 020918 от 23 

декабря 2008 г). 

33 8 штатный 

ГВУЗ «Киевский национальный 

университет» имени Вадима Гетьмана, 

2010 г.,  кафедры: «Международный 

менеджмент»; 

«Международная экономика»; 

«Экономическая теория», 26.03.2010    

№12СПК541234 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2532) 



 

Методы 

моделирован

ия и 

прогнозиров

ания в 

экономике, 

108 ч 

ВаниеваЭльвина

Ариповна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Киевский национальный 

экономический университет, 

2003 г. Специальность 

«Банковское дело», 

квалификация  «Специалист 

по банковскому делу» 

(диплом КВ № 22790856). 

к.э.н, специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» 

(диплом ДК №  061684, 2009 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12 ДЦ № 039010). 

8 4 штатный 

Львовская государственная финансовая 

академия, кафедра учета и аудита. 

Тема: «Инновационные методы  

преподавания дисциплин цикла 

профессиональной подготовки» 

(протокол № 4 от 05.11.2013г.) 

 

Налоги и 

налогооблож

ение, 144 ч 

Каджаметова 

Тамила 

Наримановна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

1999 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист 

(диплом КР № 11637299). 

д.э.н., специальность – 

08.00.05 «Размещение 

производительных сил и 

региональная экономика», 2014 

г 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12 ДЦ № 032449, 2012 

г). 

15 1 штатный 

Харьковская национальная академия 

городского хозяйства (кафедра учета и 

аудита) 

Тема: «Методика преподавания учетно-

аналитических дисциплин» (сертификат 

ХА №  04014 от 22 мая 2012 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2571) 

 

Методика 

преподавани

я экономики, 

72 ч 

ЗиятдиноваНияр

аРаитовна, 

доцент кафедры 

мировой 

экономики и 

экономической 

теории 

Ташкентский ордена дружбы 

народов институт народного 

хозяйства, 1991 г. 

Специальность «Экономика 

труда», квалификация – 

экономист (диплом ФВ № 

960096 . от 28.10.1991 г.). 

к.э.н., специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством», 

2009 г. (диплом ДК № 056344 от 

16 декабря 2009 г). 

Доцент кафедры экономической 

теории и мировой экономики 

(аттестат № 032876 от 

30.11.2012 г). 

10 6 штатный 

Международная Академия управления 

персонала. Харьковский институт 

МАУП, 2011 г., кафедра международной 

экономики. 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2548) 

 

Основы 

экологии, 72 

ч 

Кропотова 

Наталья 

Викторовна, 

проректор по 

научной работе, 

доцент кафедры 

биологии, 

экологии и БЖД 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 1970 г. 

Специальность «Химия», 

квалификация – химик. 

к. хим.н., специальность – 

02.00.04 «Физическая химия» 

(МХМ № 016834 от 21.12.1973 

г.) 

Доцент кафедры биологии, 

экологии и БЖД (аттестат ДЦ № 

041777 от 28.01.1981 г. протокол 

№ 4д/15) 

40 20 

Штатный 

совместит

ель 

МЧС Украины Симферопольский 

горсовет, курсы ГЗ - 10.06.2011 г.- 

Удостоверение о функциональной учебе 

в сфере гражданской защиты № 472 



 

Основы 

охраны 

труда, 108 ч 

БекировШамиль 

Нафеевич, 

старший 

преподаватель 

кафедры охраны 

труда 

Ташкентский 

политехнический институт 

им. Беруни, 1978 г. 

Специальность  «Прикладная 

геодезия», квалификация - 

инженер-геодезист (диплом 

Г-П № 334197 от 10.09.1978 

г.). 

К.тех.н., специальность - 

05.23.05  «Строительные 

материалы и изделия» (диплом  

ТН № 099849  от 10.06.1987 г. ). 

6 3 штатный 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2738) 

 

Прикладная

физическая 

культура, 

328 

Мухамедьяров 

Наиль 

Нариманович, 

доцент кафедры 

физической 

культуры 

Андижанский 

государственный 

педагогический институт, 

1983г. Специальность 

«Физическое воспитание», 

квалификация – учитель 

физической культуры 

(диплом ИВ-I № 260878). 

к.н. по соц. ком., специальность 

– «Книговедение, 

библиотековедение, 

библиографоведение» 

Харьковская государственная 

академия культуры 

Министерства культуры и 

туризма Украины (диплом ДК № 

064119,2010 г). 

19 19 штатный – 

 
Дисциплины 

по выбору       
 

 

История 

культуры 

народов 

Крыма, 

72 ч 

ВейсоваВетанаЭ

нверовна, 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных  

дисциплин 

Симферопольский 

государственный 

университет им. 

М.В.Фрунзе, 1995 г. 

Специальность «Русский 

язык и литература, 

крымскотатарский язык и 

литература», квалификация – 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

крымскотатарского языка и 

литературы (диплом ЛЕ ВЕ 

№ 000891 от 23 июня 1995 

г.). 

к.культ.н, специальность - 

26.00.01 «Теория и история 

культуры» (диплом ДК № 

006004, 2012 г). 

18 1 штатный 

Защита диссертации в Таврическом 

национальном университете им. В.И. 

Вернадского, 29 марта 2012 г. (диплом 

ДК №006004) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2489) 



 

Народоведен

ие, 

72 ч 

ВейсоваВетанаЭ

нверовна, 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных  

дисциплин 

Симферопольский 

государственный 

университет им. 

М.В.Фрунзе, 1995 г. 

Специальность «Русский 

язык и литература, 

крымскотатарский язык и 

литература», квалификация – 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

крымскотатарского языка и 

литературы (диплом ЛЕ ВЕ 

№ 000891 от 23 июня 1995 

г.). 

к.культ.н, специальность - 

26.00.01 «Теория и история 

культуры» (диплом ДК № 

006004, 2012 г). 

18 1 штатный 

Защита диссертации в Таврическом 

национальном университете им. В.И. 

Вернадского, 29 марта 2012 г. (диплом 

ДК №006004) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2489) 

 
Логика,  

72 ч 

Ломко Ирина 

Григорьевна  

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Таврический экологический 

институт, 2002 г. 

Специальность 

«Политология», 

квалификация -  специалист 

политологии (диплом КР 

№19225042). 

к.полит.н., специальность - 

23.00.02. «Политические 

институты и процессы» (диплом 

ДК № 044563, 2007 г). 

Доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

(аттестат 12ДЦ № 038606 от 

16.05.2014). 

7 6 штатный 

Таврический национальный университет 

им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, 

2013 г. (Свидетельство 12СПК 917506) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2619) 

 

Этика 

делового 

общения,  

72 ч 

Ломко Ирина 

Григорьевна  

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Таврический экологический 

институт, 2002 г. 

Специальность 

«Политология», 

квалификация -  специалист 

политологии (диплом КР 

№19225042). 

к.полит.н., специальность - 

23.00.02. «Политические 

институты и процессы» (диплом 

ДК № 044563, 2007 г). 

Доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

(аттестат 12ДЦ № 038606 от 

16.05.2014). 

7 6 штатный 

Таврический национальный университет 

им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, 

2013 г. (Свидетельство 12СПК 917506) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2619) 



 
Культуролог

ия,72 ч 

ВейсоваВетанаЭ

нверовна, 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных  

дисциплин 

Симферопольский 

государственный 

университет им. 

М.В.Фрунзе, 1995 г. 

Специальность «Русский 

язык и литература, 

крымскотатарский язык и 

литература», квалификация – 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

крымскотатарского языка и 

литературы (диплом ЛЕ ВЕ 

№ 000891 от 23 июня 1995 

г.). 

к.культ.н, специальность - 

26.00.01 «Теория и история 

культуры» (диплом ДК № 

006004, 2012 г). 

18 10 штатный 

Защита диссертации в Таврическом 

национальном университете им. В.И. 

Вернадского, 29 марта 2012 г. (диплом 

ДК №006004) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2489) 

 

Межкультур

ные 

взаимодейст

вия в 

современном 

мире, 72 ч 

ВейсоваВетанаЭ

нверовна, 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных  

дисциплин 

Симферопольский 

государственный 

университет им. 

М.В.Фрунзе, 1995 г. 

Специальность «Русский 

язык и литература, 

крымскотатарский язык и 

литература», квалификация – 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

крымскотатарского языка и 

литературы (диплом ЛЕ ВЕ 

№ 000891 от 23 июня 1995 

г.). 

к.культ.н, специальность - 

26.00.01 «Теория и история 

культуры» (диплом ДК № 

006004, 2012 г). 

18 10 штатный 

Защита диссертации в Таврическом 

национальном университете им. В.И. 

Вернадского, 29 марта 2012 г. (диплом 

ДК №006004) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2489) 

 
Религоведен

ие, 72 ч 

Ломко Ирина 

Григорьевна  

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Таврический экологический 

институт, 2002 г. 

Специальность 

«Политология», 

квалификация -  специалист 

политологии (диплом КР 

№19225042). 

к.полит.н., специальность - 

23.00.02. «Политические 

институты и процессы» (диплом 

ДК № 044563, 2007 г). 

Доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

(аттестат 12ДЦ № 038606 от 

16.05.2014). 

7 5 штатный 

Таврический национальный университет 

им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, 

2013 г. (Свидетельство 12СПК 917506) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2619) 



 

История 

религии, 72 

ч 

Ломко Ирина 

Григорьевна  

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Таврический экологический 

институт, 2002 г. 

Специальность 

«Политология», 

квалификация -  специалист 

политологии (диплом КР 

№19225042). 

к.полит.н., специальность - 

23.00.02. «Политические 

институты и процессы» (диплом 

ДК № 044563, 2007 г). 

Доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 

(аттестат 12ДЦ № 038606 от 

16.05.2014). 

7 5 штатный 

Таврический национальный университет 

им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, 

2013 г. (Свидетельство 12СПК 917506) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2619) 

 

Моделирова

ние 

рыночной 

стратегии 

фирмы, 72 ч 

АбдураимоваЭл

ьвинаДиляверов

на, 

преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2000 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 12685461 от 

26.06.2000 г). 

 

к.э.н., специальность 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» (ДК 

№ 023382 от 23.09.2014г.). 

10 1 штатный 

Защита диссертации в Частном высшем 

учебном заведении «Международный 

университет бизнеса и права» (ДК № 

023382 от 23.09.2014 г). 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2409) 

 

Методы и 

модели 

финансово-

экономическ

ого 

планировани

я, 72 ч 

АбдураимоваЭл

ьвинаДиляверов

на, 

преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2000 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 12685461 от 

26.06.2000 г). 

 

к.э.н., специальность 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» (ДК 

№ 023382 от 23.09.2014г.). 

10 1 штатный 

Защита диссертации в Частном высшем 

учебном заведении «Международный 

университет бизнеса и права» (ДК № 

023382 от 23.09.2014 г). 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2409) 



 

Предприним

ательские 

риски, 72 ч 

АбдураимоваЭл

ьвинаДиляверов

на, 

преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2000 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 12685461 от 

26.06.2000 г). 

 

к.э.н., специальность 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» (ДК 

№ 023382 от 23.09.2014г.). 

10 1 штатный 

Защита диссертации в Частном высшем 

учебном заведении «Международный 

университет бизнеса и права» (ДК № 

023382 от 23.09.2014 г). 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2409) 

 

Финансовый 

риск-анализ, 

72 ч 

АбдураимоваЭл

ьвинаДиляверов

на, 

преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2000 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 12685461 от 

26.06.2000 г). 

 

к.э.н., специальность 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» (ДК 

№ 023382 от 23.09.2014г.). 

10 1 штатный 

Защита диссертации в Частном высшем 

учебном заведении «Международный 

университет бизнеса и права» (ДК № 

023382 от 23.09.2014 г). 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2409) 

 

Внутренний 

контроль, 72 

ч. 

АбдураимоваЭл

ьвинаДиляверов

на, 

преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2000 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 12685461 от 

26.06.2000 г). 

 

к.э.н., специальность 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» (ДК 

№ 023382 от 23.09.2014г.). 

10 1 штатный 

Защита диссертации в Частном высшем 

учебном заведении «Международный 

университет бизнеса и права» (ДК № 

023382 от 23.09.2014 г). 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2409) 



 
Контроль и 

ревизия,72 ч. 

АбдураимоваЭл

ьвинаДиляверов

на, 

преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2000 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 12685461 от 

26.06.2000 г). 

 

к.э.н., специальность 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» (ДК 

№ 023382 от 23.09.2014г.). 

10 1 штатный 

Защита диссертации в Частном высшем 

учебном заведении «Международный 

университет бизнеса и права» (ДК № 

023382 от 23.09.2014 г). 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2409) 

 

Учет и 

отчетность 

субъектов 

малого 

предприним

ательства, 

72 ч 

ДжеляловаНияр

аБекмухаме-

довна, доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

инженерно-педагогический 

университет, 2005 г. 

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация - 

магистр по учету и аудиту 

(диплом КР № 28090899 от 

25.06.2005 г). 

 

к.э.н., специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» 

(диплом ДК № 061683, 2010 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 038097 от 

03.04.2014 г. протокол № 3-02-

Д) 

9 4 штатный 

РВУЗ «Крымский инженерно-

педагогический университет», 2010 г. 

(защита диссертации, диплом ДК № 

061683, 2010 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2531) 

 

Системы и 

модели 

бухгалтерск

ого учета,  

72 ч 

ДжеляловаНияр

аБекмухаме-

довна, доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

инженерно-педагогический 

университет, 2005 г. 

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация - 

магистр по учету и аудиту 

(диплом КР № 28090899 от 

25.06.2005 г). 

 

к.э.н., специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» 

(диплом ДК № 061683, 2010 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 038097 от 

03.04.2014 г. протокол № 3-02-

Д) 

9 4 штатный 

РВУЗ «Крымский инженерно-

педагогический университет», 2010 г. 

(защита диссертации, диплом ДК № 

061683, 2010 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2531) 



 

Учет в 

зарубежных 

странах,  

72 ч 

Мерджанова 

Лилия 

Зеккияевна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Самаркандский ордена 

Дружбы народов 

кооперативный институт 

им.В.В. Куйбышева, 1987 г. 

Специальность 

«Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности», 

квалификация -экономист 

(диплом О № 429962). 

 

к.э.н., специальность –  08.04.01 

«Финансы, деньги, обращение и 

кредит» (диплом ДК № 043419, 

2007 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 032878, 2012 

г). 

17 12 штатный 

Харьковская национальная академия 

городского хозяйства (кафедра учета и 

аудита). Тема: «Методика преподавания 

учетно-аналитических дисциплин» 

(сертификат ХА № 04011 от 22 мая в 

2012 г) 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2641) 

 

Платежные 

расчетные 

системы,  

72 ч 

Мерджанова 

Лилия 

Зеккияевна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Самаркандский ордена 

Дружбы народов 

кооперативный институт 

им.В.В. Куйбышева, 1987 г. 

Специальность 

«Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности», 

квалификация -экономист 

(диплом О № 429962). 

 

к.э.н., специальность –  08.04.01 

«Финансы, деньги, обращение и 

кредит» (диплом ДК № 043419, 

2007 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 032878, 2012 

г). 

17 12 штатный 

Харьковская национальная академия 

городского хозяйства (кафедра учета и 

аудита). Тема: «Методика преподавания 

учетно-аналитических дисциплин» 

(сертификат ХА № 04011 от 22 мая в 

2012 г) 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2641) 



 

Налоговый 

учет и 

отчетность, 

72 ч 

СейдаметоваЛей

ляДиляверовна, 

 доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

инженерно-педагогический 

институт, 2001 г. 

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация –

бухгалтер-экономист 

(диплом КР № 16646588, 

2001 г). 

к.э.н., специальность – 08.00.04 

Экономика и управление 

предприятиями (по видам 

экономической деятельности)» 

(диплом ДК № 047013,2008 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 032452, 2012 

г). 

13 10 штатный 

Харьковская национальная академия 

городского хозяйства (кафедра учета и 

аудита) 

Тема: «Методика преподавания учетно-

аналитических дисциплин» (сертификат 

ХА № 04013 от 22 мая 2012 г). 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2707) 

 

Аудит 

налогооблож

ения, 72 ч 

СейдаметоваЛей

ляДиляверовна, 

 доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

инженерно-педагогический 

институт, 2001 г. 

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация –

бухгалтер-экономист 

(диплом КР № 16646588, 

2001 г). 

к.э.н., специальность – 08.00.04 

Экономика и управление 

предприятиями (по видам 

экономической деятельности)» 

(диплом ДК № 047013,2008 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 032452, 2012 

г). 

13 10 штатный 

Харьковская национальная академия 

городского хозяйства (кафедра учета и 

аудита) 

Тема: «Методика преподавания учетно-

аналитических дисциплин» (сертификат 

ХА № 04013 от 22 мая 2012 г). 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2707) 

 
Трудовое 

право, 72 ч 

ЗиятдиноваНияр

аРаитовна, 

доцент кафедры 

мировой 

экономики и 

экономической 

теории 

Ташкентский ордена дружбы 

народов институт народного 

хозяйства, 1991 г. 

Специальность «Экономика 

труда», квалификация – 

экономист (диплом ФВ № 

960096 . от 28.10.1991 г.). 

 

к.э.н., специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством», 

2009 г. (диплом ДК № 056344 от 

16 декабря 2009 г). 

Доцент кафедры экономической 

теории и мировой экономики 

(аттестат № 032876 от 

30.11.2012 г). 

10 4 штатный 

Международная Академия управления 

персонала. Харьковский институт 

МАУП, 2011 г., кафедра международной 

экономики. 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2548) 



 
Налоговое 

право, 72 ч 

ЗиятдиноваНияр

аРаитовна, 

доцент кафедры 

мировой 

экономики и 

экономической 

теории 

Ташкентский ордена дружбы 

народов институт народного 

хозяйства, 1991 г. 

Специальность «Экономика 

труда», квалификация – 

экономист (диплом ФВ № 

960096 . от 28.10.1991 г.). 

 

к.э.н., специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством», 

2009 г. (диплом ДК № 056344 от 

16 декабря 2009 г). 

Доцент кафедры экономической 

теории и мировой экономики 

(аттестат № 032876 от 

30.11.2012 г). 

10 4 штатный 

Международная Академия управления 

персонала. Харьковский институт 

МАУП, 2011 г., кафедра международной 

экономики. 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2548) 

 

Профессион

альная этика, 

72 ч 

ВейсоваВетанаЭ

нверовна, 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных  

дисциплин 

Симферопольский 

государственный 

университет им. 

М.В.Фрунзе, 1995 г. 

Специальность «Русский 

язык и литература, 

крымскотатарский язык и 

литература», квалификация – 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

крымскотатарского языка и 

литературы (диплом ЛЕ ВЕ 

№ 000891 от 23 июня 1995 

г.). 

к.культ.н, специальность - 

26.00.01 «Теория и история 

культуры» (диплом ДК № 

006004, 2012 г). 

18 1 штатный 

Защита диссертации в Таврическом 

национальном университете им. В.И. 

Вернадского, 29 марта 2012 г. (диплом 

ДК №006004) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2489) 



 

Кодекс 

этики 

бухгалтера, 

72 ч 

ВейсоваВетанаЭ

нверовна, 

доцент кафедры 

социально-

гуманитарных  

дисциплин 

Симферопольский 

государственный 

университет им. 

М.В.Фрунзе, 1995 г. 

Специальность «Русский 

язык и литература, 

крымскотатарский язык и 

литература», квалификация – 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

крымскотатарского языка и 

литературы (диплом ЛЕ ВЕ 

№ 000891 от 23 июня 1995 

г.). 

к.культ.н, специальность - 

26.00.01 «Теория и история 

культуры» (диплом ДК № 

006004, 2012 г). 

18 1 штатный 

Защита диссертации в Таврическом 

национальном университете им. В.И. 

Вернадского, 29 марта 2012 г. (диплом 

ДК №006004) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2489) 

 

Основы 

научных 

исследовани

й, 

108 ч 

ДжеляловаНияр

аБекмухаме-

довна, доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

инженерно-педагогический 

университет, 2005 г. 

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация - 

магистр по учету и аудиту 

(диплом КР № 28090899 от 

25.06.2005 г). 

 

к.э.н., специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» 

(диплом ДК № 061683, 2010 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 038097 от 

03.04.2014 г. протокол № 3-02-

Д) 

9 2 штатный 

РВУЗ «Крымский инженерно-

педагогический университет», 2010 г. 

(защита диссертации, диплом ДК № 

061683, 2010 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2531) 



 

Адаптацион

ный модуль 

"Самооргани

зация 

учебной  

деятельност

и",108 ч 

Науменко 

Дмитрий 

Эдуардович 

Республиканское высшее 

учебное заведение 

«Крымский инженерно-

педагогический 

университет». 2009г. 

Специальность: 

Дефектология. 

Квалификация: 

олигофренопедагог, 

специальный психолог, 

учитель детей с 

недостатками умственного 

развития. 

Каменец-Подольский 

национальный университет 

им. И.Огиенко, 2010 г. 

Магистр дефектологии, 

специалист в отрасли 

образования, преподаватель 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии 

 6 4 4 

Преподавателькафедрыспециального 

(дефектологического) образования, 

Штатныйработник 

 

Корпоративн

ая 

социальная 

ответственно

сть, 72 ч 

Абдураимова 

Эльвина 

Диляверовна, 

преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2000 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 12685461 от 

26.06.2000 г). 

 

к.э.н., специальность 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» (ДК 

№ 023382 от 23.09.2014г.). 

10 1 штатный 

Защита диссертации в Частном высшем 

учебном заведении «Международный 

университет бизнеса и права» (ДК № 

023382 от 23.09.2014 г). 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2409) 

 

Адаптацион

ный модуль 

"Соц.психол

огическая 

адаптация", 

72 ч 

Жихарева 

Лилия 

Владимировна, 

преподаватель 

кафедры 

психологии 

РВУЗ  «Крымский 

инженерно-педагогический 

университет», 

специальность: 

«Практическая психология», 

квалификация: практический 

психолог, 2010 год 

 3 3 штатный 

ФГБОУ 

Высшегопрофессиональногообразования 

«Белгородскийгосударственныйтехнолог

ическийуниверситетим. В.Г. Шухова», 

19-20декабря 2014 года 



 
Педагогика, 

72 ч 

Алимова 

ЛеннараУмеров

на доцент 

кафедры 

педагогики 

Ленинабадский 

государственный 

педагогический институт, 

1959. Специальность - 

«Русский язык и 

литература», квалификация - 

учитель русского языка и 

литературы. 

 

К.п.н, специальность – 13.00.01 

«Теория и история педагогики», 

Москва (диплом ПД № 000225 

протокол № 27 от 12.02.76 г). 

Доцент кафедры педагогики 

(аттестат ДЦ № 043006 протокол 

№ 12д / 12 от 18.03.81 г). 

53 40 штатный 

Институт проблем воспитания АПН 

Украины. Тема: «Использование 

инновационных методик воспитания 

молодежи», протокол № 12 от 10.12.2012 

г. 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2396) 

 

Адаптацион

ный модуль 

"Межличнос

тные 

взаимодейст

вия", 72 ч 

Жихарева 

Лилия 

Владимировна, 

преподаватель 

кафедры 

психологии 

РВУЗ  «Крымский 

инженерно-педагогический 

университет», 

специальность: 

«Практическая психология», 

квалификация: практический 

психолог, 2010 год 

 3 3 штатный 

ФГБОУ 

Высшегопрофессиональногообразования 

«Белгородскийгосударственныйтехнолог

ическийуниверситетим. В.Г. Шухова», 

19-20декабря 2014 года 

 
Страхование

, 72 ч 

Абдураимова 

Эльвина 

Диляверовна, 

преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2000 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 12685461 от 

26.06.2000 г). 

 

к.э.н., специальность 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» (ДК 

№ 023382 от 23.09.2014г.). 

10 5 штатный 

Защита диссертации в Частном высшем 

учебном заведении «Международный 

университет бизнеса и права» (ДК № 

023382 от 23.09.2014 г). 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2409) 



 

Международ

ные 

финансы, 72 

ч 

Абдураимова 

Эльвина 

Диляверовна, 

преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2000 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 12685461 от 

26.06.2000 г). 

 

к.э.н., специальность 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» (ДК 

№ 023382 от 23.09.2014г.). 

10 5 штатный 

Защита диссертации в Частном высшем 

учебном заведении «Международный 

университет бизнеса и права» (ДК № 

023382 от 23.09.2014 г). 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2409) 

 

Планирован

ие и 

прогнозиров

ание в 

экономике, 

108 ч 

Османов Керим 

Меметович, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2001 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация - 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 16646536 от 

27 июня 2001 г.) 

к.э.н., специальность – 08.07.02 

«Экономика сельского хозяйства 

и АПК» (диплом ДК № 

036230,2006 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 032451, 2012 

г). 

13 1 штатный 

Харьковская национальная академия 

городского хозяйства (кафедра учета и 

аудита). Тема: «Методика преподавания 

учетно-аналитических дисциплин» 

(Сертификат ХА № 04015 от 22 мая в 

2012 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2666) 

 

Государстве

нный 

финансовый 

контроль, 

108 ч 

Османов Керим 

Меметович, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2001 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация - 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 16646536 от 

27 июня 2001 г.) 

к.э.н., специальность – 08.07.02 

«Экономика сельского хозяйства 

и АПК» (диплом ДК № 

036230,2006 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 032451, 2012 

г). 

13 1 штатный 

Харьковская национальная академия 

городского хозяйства (кафедра учета и 

аудита). Тема: «Методика преподавания 

учетно-аналитических дисциплин» 

(Сертификат ХА № 04015 от 22 мая в 

2012 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2666) 



 

Учебная 

практика, 

108 ч 

Джелялова 

Нияра 

Бекмухамедовна

, доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

инженерно-педагогический 

университет, 2005 г. 

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация - 

магистр по учету и аудиту 

(диплом КР № 28090899 от 

25.06.2005 г). 

к.э.н., специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» 

(диплом ДК № 061683, 2010 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 038097 от 

03.04.2014 г. протокол № 3-02-

Д) 

9 1 штатный 

РВУЗ «Крымский инженерно-

педагогический университет», 2010 г. 

(защита диссертации, диплом ДК № 

061683, 2010 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2531) 

 

Производств

енная 

практика, 

216 ч 

Абдуллаев Раит 

Алядинович, 

заведующий 

кафедрой 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Ташкентский 

сельскохозяйственный 

институт, 1961 г. 

Специальность «Экономика 

сельского хозяйства», 

квалификация - ученый 

агроном-экономист (диплом  

Н № 957280 от 30.03.1961 г). 

д.э.н., специальность – 08.00.22  

«Экономика, планирование и 

организация управления 

сельским хозяйством» (диплом 

ОК № 001778). 

Профессор по специальности 

«Экономика, планирование и 

организация управления 

сельским хозяйством» (аттестат 

ПР № 016755). 

49 20 штатный 

КЭИ ГВУЗ «Киевский национальный 

экономический университет» им. Вадима 

Гетьмана. Кафедра учета и аудита 

(Протокол № 9 от 04.03.2008). Тема: 

«Болонский процесс в системе 

подготовки квалифицированных кадров» 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2404) 

Ваниева Мерьем 

Ризаевна 

главный 

бухгалтер 

ГБОУВО РК 

«КИПУ», 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Ташкентский 

народнохозяйственный 

институт, 1976г.. 

Специальность 

"Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности", 

квалификация - бухгалтер-

экономист (диплом Ц 

422017). 

Сырдарьинский 

педагогический институт. 

Специальность 

"Математика". 

Квалификация - учитель 

математики. 1987 г. 

Кандидат экономических наук, 

Институт региональных 

исследований НАН Украины. 

Специальность – 08.00.08 

«Деньги, финансы и кредит» 

(диплом ДК 050450 от 2009 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(протокол №2/90-Д от 14 апреля 

2011 г).  

Почетное звание "Заслуженный 

экономист Автономной 

Республики Крым" №3740. 

Постановление Верховной Рады 

АРК от 09 августа 2006 г. №149-

506. 

15 15 
совмести-

тель 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25) 



Мерджанова 

Лилия 

Зеккияевна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Самаркандский ордена 

Дружбы народов 

кооперативный институт 

им.В.В. Куйбышева, 1987 г. 

Специальность 

«Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности», 

квалификация -экономист 

(диплом О № 429962). 

к.э.н., специальность –  08.04.01 

«Финансы, деньги, обращение и 

кредит» (диплом ДК № 043419, 

2007 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 032878, 2012 

г). 

17 6 штатный 

Харьковская национальная академия 

городского хозяйства (кафедра учета и 

аудита). Тема: «Методика преподавания 

учетно-аналитических дисциплин» 

(сертификат ХА № 04011 от 22 мая в 

2012 г) 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2641) 

 

Преддиплом

ная 

практика, 

216 ч 

Абдураимова 

Эльвина 

Диляверовна, 

преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2000 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 12685461 от 

26.06.2000 г). 

 

к.э.н., специальность 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» (ДК 

№ 023382 от 23.09.2014г.). 

10 1 штатный 

Защита диссертации в Частном высшем 

учебном заведении «Международный 

университет бизнеса и права» (ДК № 

023382 от 23.09.2014 г). 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2409) 

  

Ваниева 

Эльвина 

Ариповна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Киевский национальный 

экономический университет, 

2003 г. Специальность 

«Банковское дело», 

квалификация  «Специалист 

по банковскому делу» 

(диплом КВ № 22790856). 

к.э.н, специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» 

(диплом ДК №  061684, 2009 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12 ДЦ № 039010). 

8 5 штатный 

Львовская государственная финансовая 

академия, кафедра учета и аудита. 

Тема: «Инновационные методы  

преподавания дисциплин цикла 

профессиональной подготовки» 

(протокол № 4 от 05.11.2013г.) 



 
 

Джаферова 

Севиль 

Эдемовна, 

доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Киевский национальный 

экономический университет, 

2002 г. Специальность - 

7.050106 – «Учет и аудит», 

квалификация – бухгалтер -

экономист (диплом КВ № 

19792179 от 30.03.2002 г). 

к.э.н., 08.00.04 Экономика и 

управлениепредприятиями (по 

видам 

экономическойдеятельности) 

(диплом ДК № 057914 от 

14.04.2010 г. Протокол № 62-

06/3). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12 ДЦ № 039011 от 

26.06.2014 г. Протокол № 5/02-

д) 

7 1 штатный 

Житомирскийгосударственныйтехнологи

ческийуниверситет, 

кафедрабухгалтерскогоучета. Тема: 

"Методика 

преподаванияучетныхдисциплин"(проток

ол № 4 от 08.10.2012 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2404) 

  

Джелялова 

Нияра 

Бекмухамедовна

, доцент 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

инженерно-педагогический 

университет, 2005 г. 

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация - 

магистр по учету и аудиту 

(диплом КР № 28090899 от 

25.06.2005 г). 

 

к.э.н., специальность - 08.00.03 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» 

(диплом ДК № 061683, 2010 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 038097 от 

03.04.2014 г. протокол № 3-02-

Д) 

9 1 штатный 

РВУЗ «Крымский инженерно-

педагогический университет», 2010 г. 

(защита диссертации, диплом ДК № 

061683, 2010 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25  2531) 

  

Керимов Асан 

Талъатович, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

инженерно-педагогический 

университет, 2005 г. 

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация - 

магистр по учету и аудиту 

(диплом КР № 28090901, 25 

июня 2005 г. 

 

к.э.н., специальность – 08.00.08 

«Деньги, финансы и кредит» 

(диплом ДК № 058086, 2010 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ №039012, 2014 

г). 

7 7 штатный 

Донецкий национальный университет 

экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского, 2010 г (защита 

диссертации, номер диплома кандидата 

экономических наук ДК № 058086) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2577) 



 
 

Мандражи 

Зарема 

Рефатовна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2000 г., специальность «Учет 

и аудит», квалификация - 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 12685467 от 

26.06.2000). 

к.э.н., специальность – 08.07.02 

«Экономика сельского хозяйства 

и АПК» (диплом ДК № 030851, 

2005 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат ДЦ № 021394, 2008 г). 

14 1 штатный 

Житомирский государственный 

технологический университет 

Кафедра бухгалтерского учета 

Тема: «Методика преподавания учетных 

дисциплин» (протокол № 4 от 08.10.2012 

г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»  22 декабря 

2014 г., (ПК 15/25 2629) 

 
 

Османов Керим 

Меметович, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2001 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация - 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 16646536 от 

27 июня 2001 г.) 

к.э.н., специальность – 08.07.02 

«Экономика сельского хозяйства 

и АПК» (диплом ДК № 

036230,2006 г). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12ДЦ № 032451, 2012 

г). 

13 1 штатный 

Харьковская национальная академия 

городского хозяйства (кафедра учета и 

аудита). Тема: «Методика преподавания 

учетно-аналитических дисциплин» 

(Сертификат ХА № 04015 от 22 мая в 

2012 г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2666) 

 
 

Таймазова 

Элита 

Алимовна, 

доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Наманганский 

государственный 

университет, 1994 г. 

Специальность «Математика 

– информатика», 

квалификация - учитель 

математики и информатики 

(диплом №063233). 

КРИППО, 2006 г. 

Специальность «Экономика 

предприятий», квалификация 

– экономист. (диплом ДСК 

№ 091997) 

к.э.н., специальность - 08.00.04 

«Экономика и управление 

предприятиями (по видам 

экономической деятельности)» 

(диплом ДК № 049351,2008 г.). 

Доцент кафедры учета и аудита 

(аттестат 12 ДЦ № 027315, 2011 

г.) 

16 6 штатный 

Житомирский государственный 

технологический университет 

Кафедра бухгалтерского учета 

Тема: «Методика преподавания учетных 

дисциплин» (протокол № 4 от 08.10.2012 

г.) 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2738) 



 

Государстве

нная 

итоговая 

аттестация, 

288 

Абдуллаев Раит 

Алядинович, 

заведующий 

кафедрой 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Ташкентский 

сельскохозяйственный 

институт, 1961 г. 

Специальность «Экономика 

сельского хозяйства», 

квалификация - ученый 

агроном-экономист (диплом  

Н № 957280 от 30.03.1961 г). 

д.э.н., специальность – 08.00.22  

«Экономика, планирование и 

организация управления 

сельским хозяйством» (диплом 

ОК № 001778). 

Профессор по специальности 

«Экономика, планирование и 

организация управления 

сельским хозяйством» (аттестат 

ПР № 016755). 

49 20 штатный 

КЭИ ГВУЗ «Киевский национальный 

экономический университет» им. Вадима 

Гетьмана. Кафедра учета и аудита 

(Протокол № 9 от 04.03.2008). Тема: 

«Болонский процесс в системе 

подготовки квалифицированных кадров» 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ», 22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2404) 

Стефаненко 

Маргарита 

Николаевна, 

заведующая 

кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

Харьковский институт 

общественного питания», 

1984. Специальность 

«Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности», 

квалификация – экономист. 

д.э.н., Донецкий национальный 

университет экономики и 

торговли им. М. Туган-

Барановского, специальность – 

08.00.04 «Экономика и 

управление предприятиями (по 

видам экономической 

деятельности)» (диплом ДД № 

009192, 2010 г). 

Профессор кафедры учета и 

аудита (аттестат 12 ПР № 

008966 от 21.11.13 г). 

21 1 штатный 

Защита докторской диссертации в 

Донецком национальном университете 

экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25) 

Абдураимова 

Эльвина 

Диляверовна, 

преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита 

Крымский государственный 

индустриально-

педагогический институт, 

2000 г. Специальность «Учет 

и аудит», квалификация – 

бухгалтер-экономист, 

преподаватель экономики 

(диплом КР № 12685461 от 

26.06.2000 г). 

 

к.э.н., специальность 

«Экономика и управление 

национальным хозяйством» (ДК 

№ 023382 от 23.09.2014г.). 

10 5 штатный 

Защита диссертации в Частном высшем 

учебном заведении «Международный 

университет бизнеса и права» (ДК № 

023382 от 23.09.2014 г). 

 

ФГБОУВПО «Белгородский 

государственный технологический 

университет им. В. Г. Шухова»  по 

программе: «Структура  ФГОС ВО и 

особенности реализации 

образовательных программ»,  22 декабря 

2014 г. (ПК 15/25 2409) 
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1. Общая характеристика штатного научно-педагогического персонала кафедры: 

1.1.  

Общее 

число 

ставок 

ППС 

Число ставок, 

занятых  

штатными 
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Кол-во научных публикаций в текущем году Сделано докладов 
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монографии, 

учебники, 

учебные  
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12,25 10,75 - 81 2 9 7 - - 1 62 74 3 56 

1.2. 

№ Ф.И.О. 
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о
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Кол-во научных публикаций в текущем году 

Сделано 
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на 
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в специализированных 

изданиях  
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1.  Абдуллаев Р.А. зав. каф. д.э.н. проф. 8
1

22
 1

1

22
 1 1 - - - 5 3 - 

2 

2.  Абдураимова Э.Д. преп. к.э.н. - 7
1

22
 

1

22
 

1 - - - - 6 6 - 6 

3.  Аблязова С.А. доцент к.э.н. доц. 5
1

22
 

1

22
 1 - - - - 4 2 - 1 

4.  Ваниева М.Р. доцент к.э.н. доц. 1
1

22
 

1

22
 - - - - - 1 2 - 1 

5.  Ваниева Э.А. доцент к.э.н. доц. 3
1

22
 

1

22
 - - - - - 3 3 - 3 

6.  Джаферова С.Э. доцент. к.э.н. доц. 4
1

11
 

1

11
 - - - - - 4 5 - 4 

7.  Демироглу Н.Б. доцент. к.э.н. доц. 6
1

22
 

1

22
 - 1 - - - 5 6 - 5 

8.  Каджаметова Т.Н. доцент д.э.н. доц. 4
1

11
 

1

11
 - 1 - - - 3 4 - 

3 

9.  Керимов А.Т. доцент к.э.н. доц. 7
1

22
 

1

22
 1 1 - - - 5 6 - 5 

10.  Мандражи З.Р. доцент к.э.н. доц. 5
1

22
 

1

22
 1 - - 1 - 3 4 1 3 

11.  Мерджанова Л.З. доцент к.э.н. доц. 4
1

22
 

1

22
 - - - - - 4 5 - 4 

12.  Османов К.М. доцент к.э.н. доц. 11
1

22
 

1

22
 - - - - - 11 12 - 11 

13.  Стефаненко М.Н. проф. д.э.н. проф. 3
1

11
 

1

11
 2 1 - - -  2 - 2 

14.  Таймазова Э.А. доцент к.э.н. доц. 5
1

11
 

1

11
 - 1 - - - 4 3 - 2 

15.  Мустафаева С.Р. преп. к.э.н. - 2
1

11
 

1

11
 1 - - - - 1 2 1 

1 

16.  Мустафаева Э.И. преп. - - 5
1

11
 

1

11
 1 1 - - - 3 5 1 

3 

 

1.3. Почетные звания, премии и грамоты, полученные сотрудниками кафедры в отчетном 

году. 

 



2. Выполненный объем работ 

 

2.1. Название научной темы кафедры, научный руководитель: 

 

 «Повышение эффективности функционирования национального хозяйства и 

формирование региональной экономической политики»; 

 «Трансформация бухгалтерского учета, анализа и аудита в систему международных 

стандартов».   

Научный руководитель -  доктор экономических наук, профессор Абдуллаев Р.А. 

 

2.2. Источник финансирования - за счет оплаты 2-й половины рабочего дня 

 

2.3. Исполнители: 

 

Проф. – Абдуллаев Р.А., Стефаненко М.Н. 

Доценты - Аблязова С.А., Ваниева Э.А., Джаферова С.Э., Демироглу Н.Б., Каджаметова Т.Н., 

Керимов А.Т., Мандражи З.Р., Мерджанова Л.З., Османов К.М., Таймазова Э.А. 

Преподаватель – Абдураимова Э.Д., Мустафаева С.Р., Мустафаева Э.И. 

Аспиранты – Мустафаева С.Р., Арап Г.Х., Ресульева Н.Ш., Умерова З.Э., Мустафаева Э.И. 

Студентов - 103 чел. 

 

2.4. Партнеры (соисполнители); сотрудники других кафедр и организаций 

 

˗ кафедра мировой экономики и экономической теории (зав. кафедрой д.э.н., профессор Адаманова 

З.О.); 

˗ кафедра менеджмента и государственного управления (зав. кафедрой д.э.н., профессор 

Стефаненко М.Н.) 

˗ кафедра сервиса и организации коммерческой деятельности Новосибирского государственного 

университета экономики и управления  

˗ Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. 

 

 

2.5. Основной текст 

2.5.1. Основные научные результаты по этапу 2015 г. 

 

Проблема повышения эффективности функционирования национального хозяйства и 

формирование региональной экономической политики в условиях углубления интеграционных и 

глобализационных процессов, формирования региональной антиинфляционной экономической 

политики, является одной из актуальнейших, учитывая, что по конкурентоспособности производимая в 

регионе продукция, значительно уступает зарубежной. Особенно тревожная ситуация складывается на 

рынке сельскохозяйственной продукции, угрожая продовольственной безопасности страны. 

Результаты диссертационных научных исследований, проведенных по проблеме повышения 

эффективности функционирования национального хозяйства свидетельствуют о наличии существенного 

дисбаланса между развитием национального хозяйства и формированием экономической политики. 

За отчетный период на кафедре по программе аспирантской подготовки проведены исследования 

и защищена кандидатская диссертация по проблеме формирования региональной системы технического 

обеспечения аграрного сектора. 

Разработаны концептуальные подходы формирования и функционирования региональной 

системы технического обеспечения, что базируется на развитии и эффективном использовании 

технического потенциала предприятий региона даны предложения по экономическо-обоснованному 

развитию технических преобразований и модернизации машинно-тракторного развития 

сельхозмашиностроения страны, которая включает в себя четыре возможных сценария экономического 

развития. 



Усовершенствован методический подход к оценке конкурентоспособности средств технического 

обеспечения на основе комплексного интегрального показателя, что отображает количество 

потребительских (качественных) параметров на единицу экономических (стоимостных) с 

использованием рейтинговой оценки технических средств. 

Проведены исследования по проблеме повышения эффективности использования 

сельскохозяйственных земель в трансформационной экономике. Обоснована система экономических 

отношений между учреждениями инфраструктуры рынка земли и их функций на рынке земель 

сельскохозяйственного назначения. Обоснована объективная необходимость создания 

Государственного земельного банка как финансового учреждения рынка земли и государственного 

контролера за куплей-продажей земли. Также определены его новые функции, включая ипотечное 

кредитование под залог земельной собственности, покупку земли у владельца и продажи ее 

сельскохозяйственным предприятиям и фермерам с целью сохранения целостности мелиоративной 

системы и крупных массивов севооборотов, а также создание фонда воссоздания почвенного 

плодородия на основе введения штрафных санкций для нарушителей агротехнических требований и 

экологической среды.  

Разработаны основные направления стратегии государственного регулирования эффективности 

использования земель сельскохозяйственного пользования в трансформационной экономике, как 

совокупности организационного, финансово-экономического и правового механизмов регуляции 

землепользования в аграрной сфере в современных условиях, реализация которой позволит выявить 

резервы эффективного землепользования, своевременно реагировать на отклонения и предотвращать 

негативным явлениям в контексте обеспечения роста производительности и эффективности 

использования сельскохозяйственных земель. Усовершенствована классификация факторов, влияющих 

на отдачу земель сельскохозяйственного назначения, систематизация которых позволила определить 

факторы первого и второго уровней. 

Проведены исследования и дана количественная и качественная характеристика сельского 

трудового потенциала, региональные особенности его формирования и функционирования. 

Рассмотрены методы оценки эффективности функционирования сельского трудового потенциала, 

определена стоимостная оценка трудового потенциала. Раскрыты негативные тенденции в 

демографических процессах Республики Крым и причины ухудшения социально-экономических 

условий труда, падения объемов производства по отношению к 1990 г. в 2,6 раза, снижения уровня 

жизни сельского населения, что привело к оттоку сельского населения в города, росту безработицы. 

Определен прогноз развития рынка труда в условиях углубления интеграционных процессов. Для 

расчета прогнозных значений производительности труда в Республике Крым разработаны 

математические модели прогнозирования: линейная, гиперболическая и параболическая. Полученные 

результаты позволили построить графическую модель производительности труда в АПК Республики 

Крым, где, согласно расчетам, оптимистичный прогноз определяется линейной моделью, 

реалистический – параболической, пессимистический – гиперболической. Разработан сценарный анализ 

эффективности функционирования аграрного рынка труда методом когнитивного моделирования 

аграрного рынка труда. Разработан план модельного эксперимента.  

Проведены исследования теоретико-методических основ и обоснование практических аспектов 

формирования механизма управления инновационным развитием АПК региона. 

Разработана модель формирования механизма управления инновационным развитием АПК, 

реализующая функции управления. Раскрыта схема создания и внедрения инновации в АПК, определен 

комплексный подход к управлению инновационной деятельностью АПК на основе формирования и 

реализации системы организационных и экономических инструментов обеспечения развития АПК, 

которые на современном этапе должны быть направлены на внедрение инноваций и максимальное 

использование имеющегося аграрного потенциала.  

Обоснован концептуальный подход к формированию организационно-экономического 

механизма комплексного развития курортных территорий, которое базируется на процессном подходе и 

определяет стратегическую цель, задание, объекты и принципы, функции, методы и инструменты 

регуляции, органично сочетает общегосударственные и региональные инструменты регулирующего 

влияния с рыночными рычагами, позволяет согласовать стратегические ориентиры развития курортных 

территорий со стратегиями социально-экономического развития региона и государства в целом. 

Разработан организационно-экономический механизм обеспечения и эффективного функционирования 



регионального рынка курортных услуг, который предусматривает формирование и функционирование 

институциональных механизмов управления процессами как на вертикальном, так и на горизонтальном 

уровнях.  

Продолжаются исследования по стратегическим направлениям повышения эффективности 

использования ресурсного потенциала Республики Крым: инвестиционно-инновационного, 

рекреационно-туристического, агропромышленного и земельно-трудового. 

 

 

2.5.2. Возможные области использования. Организации, которые могут быть 

заинтересованы во внедрении результатов. 

 

Отрасли народного хозяйства Республики Крым, Министерства и ведомства РК, исполнительные 

органы РК, научно-исследовательские организации и учебные заведения. 

 

 

3.    Апробация результатов НИР 

 

3.1. Участие в организации и проведении научных мероприятий 

 

Организована и проведена научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики 

и современного менеджмента» (г. Симферополь, 20-21 ноября 2015 г.) 

Организаторы: ГБОУВО РК «КИПУ» - д.э.н., доцент Каджаметова Т.Н., к.э.н., доцент 

Мандражи З.Р., к.э.н., доцент Османов К.М., к.э.н., доцент Таймазова Э.А., к.э.н., доцент Керимов А. Т. 

Соорганизаторы - Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.  

Число участников – 228, в т.ч. из ближнего и дальнего зарубежья – 33. Подготовлено 175 

научных докладов; из них: докторов наук, профессоров – 15, кандидатов наук, доцентов – 80 

Страны-участники: Россия, Казахстан, Татарстан, Украина, Турция, Беларусь   

Республики Российской Федерации: Республика Кабардино-Балкария, Республика Адыгея, 

Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Удмуртия, Республика 

Татарстан, Республика Коми, Самарская область 

Опубликован сборник:  
Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы научно-практической 

конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – 464 с. (ISBN 978-5-906821-18-8) 

 

 

3.2. Участие в научных мероприятиях 

 

Форма участия –очная: 

 

1 Международная научно-практическая конференция «Национальные экономические 

системы в контексте формирования глобального экономического пространства», 20 марта 

2015 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК «КИПУ». 

 

1. Абдураимова Э.Д. Организационный механизм землепользования  

2. Ваниева М.Р. Аудит фонда оплаты труда работников на предприятии  

3. Джаферова С. Э. Российский опыт стандартизации бухгалтерского учета и отчетности  

4. Мустафаева Э.И. Межотраслевая кластеризация в системе обеспечения продовольственной 

безопасности 

 

XXI научно – теоретическая конференция профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов Крымского инженерно-педагогического университета, 20-24 апреля 

2015г., г. Симферополь, ГБОУВО РК «КИПУ». 

 

 



5. Абдуллаев Р.А. Системный подход в анализе управления водными ресурсами региона  

6. Аблязова С.А. Аудит как инструмент совершенствования системы управления персоналом 

7. Джаферова С.Э. Проблемы стандартизации бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации  

8. Демироглу Н.Б. Упрощенная система налогообложения для юридических лиц 

9. Каджаметова Т.Н. Методология и практика учета лизинговых операций в соответствии с МСФО 

10. Керимов А.Т. Управленческий учет в системе контроллинга 

11. Керимов А.Т. Контроллинг в системе управления предприятием 

12. Мандражи З.Р.  Ситуационное управление проектами организации на основе интеграции 

моделей бизнес-процессов 

13. Мандражи З.Р. Управление финансово-экономическим оздоровлением предприятий на основе 

системы информационно-аналитического обеспечения 

14. Мерджанова Л.З. Элементы учетной политики по видам деятельности, резервам и расходам 

будущих периодов 

15. Османов К.М. Финансовые аспекты приватизации государственного имущества 

16. Таймазова Э.А. Об особенностях организации бухгалтерского учета на предприятии при 

использовании автоматизации 

17. Мустафаева Э.И. Концептуальные основы формирования механизма продовольственной 

безопасности региона 

 

 

Международная научно-практическая конференция «Экономика и современный 

менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития», 21 мая 2015 г., г. Симферополь 

 

18. Абдуллаев Р.А. Развитие инновационных технологий в системе учета, анализа и контроллинга 

19. Джаферова С.Э., Сныткина А.А. Методические основы аудита товарных запасов на 

предприятиях торговли  

20. Демироглу Н.Б. Основные принципы формирования и структура учетной политики малых 

предприятий 

21. Керимов А.Т. К вопросу о шкалах оценки территориальных процессов в банковской системе 

Российской Федерации 

22. Мандражи З.Р. Технология реализации ситуационного управления проектами 

23. Османов К.М. Проблемы прогнозирования в современной экономике 

24. Османов К.М. Технология реализации ситуационного управления проектами 

25. Стефаненко М.Н. Стратегия оптимизации системы современного менеджмента в социально-

экономическом развитии региона 

26. Таймазова Э.А. Компьютеризация учета как инструмент совершенствования организации 

бухгалтерского учета на предприятии 

27. Мустафаева Э.И. Возрождение орошаемых земель как гарант продовольственной безопасности 

Крыма 

 

 

IV Всероссийская научно-практическая конференция школьников, студентов и молодых 

ученых с международным участием «Риск-менеджмент в экономике устойчивого 

развития», 9 ноября 2015 г., г. Елабуга, Елабужский институт Казанского (Приволжского) 

федерального университета. 

28. Мандражи З.Р. К вопросу о финансовой безопасности предприятий: аналитический аспект 

29. Мустафаева Э.И. Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности предприятия 

30. Мустафаева С.Р. Теоретико-методические подходы к оценке конкурентоспособности продукции 

 

 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента» 20-21 ноября 2015 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК «КИПУ». 



 

31. Абдуллаев Р.А. Стратегия развития рекламной деятельности туристского продукта 

32. Абдуллаев Р.А. Стратегические направления развития курортных территорий Республики Крым 

33. Абдуллаев Р.А. Совершенствование организации и методики учета операций с основными 

34. Абдуллаев Р.А. Правила расчета компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

35. Аблязова С.А. Повышение эффективности функционирования внутреннего контроля в 

организациях 

36. Абдуллаев Р.А. Аудит как средство обеспечения экономической безопасности предприятия 

37. Абдуллаев Р.А. Теоретико-методические аспекты функционирования системы внутреннего 

аудита строительных организаций 

38. Абдуллаев Р.А. Особенности ведения бухгалтерского учета в обществах с ограниченной 

ответственностью 

39. Абдураимова Э.Д. Основные факторы инновационного развития агропромышленного комплекса 

40. Абдураимова Э.Д. Задачи формирования государственной политики развития инновационной 

инфраструктуры 

41. Абдураимова Э.Д. Сущность и значение анализа риска предпринимательской деятельности 

42. Абдураимова Э.Д. Значение самострахования в управлении рисками 

43. Абдураимова Э.Д. Диверсификация как способ снижения рисков на предприятии  

44. Ваниева М.Р. Результативность как современный критерий оценки деятельности предприятия  

45. Ваниева Э.А. Импортозамещение в России в условиях экономических санкций 

46. Ваниева Э.А. Совершенствование методики аудита кредиторской задолженности 

47. Ваниева Э.А. Франчайзинг в Республике Крым: перспективы развития 

48. Джаферова С.Э.  Некоторые аспекты построения современной системы бухгалтерского учета в 

условиях МСФО 

49. Джаферова С.Э. Источники снижения себестоимости услуг предприятий ЖКХ 

50. Демироглу Н.Б. Особенности учета расчетов с поставщиками по договорам поставки 

51. Демироглу Н.Б. Стадии и этапы проведения процедуры закупки у единственного поставщика 

52. Демироглу Н.Б. Проблемы и пути совершенствования методического обеспечения 

бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса 

53. Демироглу Н.Б. Направления улучшения использования основных средств предприятия 

54. Каджаметова Т.Н. Стратегические направления развития курортных территорий Республики 

Крым 

55. Каджаметова Т.Н. Оптимизация дебиторской задолженности как часть краткосрочной 

финансовой политики предприятия 

56. Каджаметова Т.Н. Порядок формирования и направления использования прибыли 

коммерческого предприятия  

57. Керимов А.Т. К вопросу об оценке территориальных процессов в банковской системе 

Российской Федерации 

58.  Керимов А.Т. К вопросу внутренний контроль на предприятии 

59. Керимов А.Т. К вопросу о методике учета и контроля в системе управления расходами 

бюджетного учреждения 

60. Керимов А.Т. Управленческий учет в формировании онтологии бизнес-системы на основе метода 

IDEF5   

61. Мандражи З.Р.  Результативность как современный критерий оценки деятельности предприятий 

62. Мандражи З.Р Совершенствование организации и методики учета, анализа и контроля расчетов с 

бюджетом 

63. Мандражи З.Р. Совершенствование учета основных средств на предприятии; К вопросу 

эффективности использования бюджетных средств в учреждении  

64. Мерджанова Л.З. Внедрение службы контроллинга в организационную службу структуры 

управления 

65. Мерджанова Л.З. Направления совершенствования тарифной политики предприятий 

автомобильного транспорта 

66. Мерджанова Л.З. Обеспечение продовольственной безопасности региона как одно из 

приоритетных направлений агропродовольственной политики 



67. Мерджанова Л.З. Контроль за формированием себестоимости продукции  

68. Мустафаева С.Р. Особенности внедрения COLS-технологий как элемента повышения качества и 

конкурентоспособности производимой продукции 

69. Османов К.М. Роль бюджетирования в оптимизации денежных потоков организации;  

70. Стефаненко М.Н. Эффективность формирования социально-экономической системы 

менеджмента: реалии, проблемы и перспективы  

71. Таймазова Э.А. Учетная политика предприятия в условиях автоматизации бизнес-процессов 

72. Мерджанова Л.З. Преимущества и недостатки международного финансового аутсорсинга в 

управлении финансами предприятия 

73. Мерджанова Л.З. Развитие фондового рынка в РФ  

74. Мустафаева Э.И. Обеспечение продовольственной безопасности региона как приоритетное 

направление агропродовольственной политики  

 

 

 

3.3. Перечень научных публикаций 

3.3.1. Монографии 

Коллективная монография: 
1. Модернизация учетно-аналитической системы управления предприятием. Монография. – Симферополь: изд-во 

«ДИАЙПИ», 2015. – 164 с. ISBN 978-5-906821-26-3 

Авторский коллектив: 
д.э.н., проф. Абдуллаев Р.А. (введение, § 2.1); д.э.н., доц. Каджаметова Т.Н. (§ 1.1); к.э.н., доц. Керимов А.Т., 

к.э.н., доц. Ваниева М.Р. (§ 1.2); к.э.н., доц. Таймазова Е.А. (§ 1.3); к.э.н., доц. Джаферова С.Э. (§ 1.4); преп. 

Мустафаева Э.И. (§ 1.5); к.э.н., доц. Мандражи З.Р. (§ 2.1); к.э.н., доц. Османов К.М., к.э.н., доц. Ваниева Э.А. (§ 

2.2); к.э.н., преп. Мустафаева С.Р. (§ 2.3); д.э.н., проф. Стефаненко М.Н. (§ 3.1); к.э.н., ст. преп. Абдураимова Э.Д., 

к.э.н., доц. Демироглу Н.Б. (§ 3.2); к.э.н., доц. Аблязова С.А., к.э.н., доц. Мерджанова Л.З. (§ 3.3).  

 

1. Абдуллаев Р.А., Мандражи З.Р. Актуализация управленческого анализа в системе оптимизации 

экономических параметров деятельности предприятия /Абдуллаев Р.А., Мандражи З.Р.// 

Модернизация учетно-аналитической системы управления предприятием: колл.моногр. - 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. - С. 76-90 

2. Каджаметова Т.Н. Теоретико-методологические основы организации бухгалтерского учета как 

элемента системы управления предприятием /Т.Н. Каджаметова // Модернизация учетно-

аналитической системы управления предприятием: колл. моногр. - Симферополь: ДИАЙПИ, 

2015. - С. 6-19 

3. Керимов А.Т., Ваниева М.Р. Концепция реинжиниринга бизнес-процессов в системе 

стратегического управленческого учета / А.Т. Керимов, М.Р. Ваниева // Модернизация учетно-

аналитической системы управления предприятием: колл. моногр. - Симферополь: ДИАЙПИ, 

2015. - С. 19-32 

4. Таймазова Э.А. Формирование учетной политики предприятия в условиях автоматизации 

бизнесс-процессов /Э.А. Таймазова // Модернизация учетно-аналитической системы управления 

предприятием: колл. моногр.- Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. - С. 32-51 

5. Джаферова С.Э. Адаптация системы отечественного бухгалтерского учета и отчетности к 

требованиям МСФО /С.Э. Джаферова // Модернизация учетно-аналитической системы 

управления предприятием: колл. моногр. - Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. - С. 21-62 

6. Мустафаева Э.И. Учетная составляющая экономической безопасности предпринимательской 

деятельности /Э.И. Мустафаева // Модернизация учетно-аналитической системы управления 

предприятием: колл. моногр. - Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. - С. 32-51 

7. Османов К.М., Ваниева Э.А. Стратегическое прогнозирование достижения качества и 

исполнения управленческих решений /К.М. Османов, Э.А. Ваниева // Модернизация учетно-

аналитической системы управления предприятием: колл.моногр.- Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. 

- С. 90-103 

8. Мустафаева С.Р. Аналитическая оценка конкурентоспособности в контексте обеспечения 

устойчивого развития деятельности субъектов хозяйствования /С.Р. Мустафаева // Модернизация 



учетно-аналитической системы управления предприятием: колл.моногр. - Симферополь: 

ДИАЙПИ, 2015. - С. 103-116 

9. Стефаненко М.Н. Сбалансированная система индикаторов внутреннего контроля как основа 

повышения эффективности реализации контроллинга /М.Н. Стефаненко // Модернизация учетно-

аналитической системы управления предприятием: колл.моногр. - Симферополь: ДИАЙПИ, 

2015. - С. 116-126 

10. Абдураимова Э.Д., Демироглу Н.Б. Организационные аспекты построения системы 

внутрихозяйственного контроля /Э.Д. Абдураимова, Н.Б. Джелялова // Модернизация учетно-

аналитической системы управления предприятием: колл.моногр. - Симферополь: ДИАЙПИ, 

2015. - С. 126-139 

11. Аблязова С.А., Мерджанова Л.З. Приоритетные векторы совершенствования управленческого 

контроля хозяйственной деятельности /С.А. Аблязова, Л.З. Мерджанова // Модернизация учетно-

аналитической системы управления предприятием: колл.моногр. - Симферополь: ДИАЙПИ, 

2015. - С. 139-150 

 

2. Абдуллаев Р.А. Формирование эффективной социально-экономической системы современного 

менеджмента: опыт, проблемы и перспективы реализации / Р.А. Абдуллаев, Э.М. Абдулхаирова 

//Формирование эффективной социально-экономической системы современного менеджмента: опыт, 

проблемы и перспективы реализации: коллективная монография / под общ. ред. М.Н. Стефаненко. – 

Уфа: Аэтерна, 2015. – С. 129-146  

 

 

3.3.2. Учебники и учебные пособия  

(с указанием: издано за рубежом, с грифом МОНМ РК, номера ISBN). 
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47. Экономические науки. - Симферополь: НИЦ КИПУ, 2014. - С.5-9.  

2. Абдураимова Э.Д.  Оптимизационная модель землепользования в аграрном секторе экономики // 

Ученые записки КИПУ. Выпуск 47. Экономические науки. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2014. – 

С. 14-19  

3. Аблязова С.А. Повышение конкурентоспособности винопродукции Крыма / // Ученые записки 

Крымского инженерно-педагогического ун-та. — Выпуск 47: Экономические науки. — 

Симферополь: НИЦ КИПУ, 2014. — С.  24-29  

4. Керимов А.Т. Оценка территориальных процессов в банковской системе Российской Федерации 

// Ученые записки Крымского инженерно-педагогического ун-та. — Выпуск 47: Экономические 

науки. — Симферополь: НИЦ КИПУ, 2014. — С.  44-48 

5. Стефаненко М.Н. Экономическое прогнозирование и эффективность деятельности малых форм 
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Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 47. Экономические науки. – 

Симферополь: НИЦ КИПУ, 2014. – С. 67-70 

6. Стефаненко М.Н. Концептология функционирования механизма финансового выравнивания: 

сущность, структура, задачи / М.Н. Стефаненко, З.Э. Умерова// Ученые записки Крымского 

инженерно-педагогического университета. Выпуск 47. Экономические науки. – Симферополь: 

НИЦ КИПУ, 2014. – С. 70-75 

7. Мандражи З.Р. Стратегические приоритеты развития экономики Крыма /Абдуллаев Р.А., 

Мандражи З.Р.// Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 

47. Экономические науки. - Симферополь: НИЦ КИПУ, 2014. - С.5-9. 

8. Мустафаева Э.И. Разработка концепции экономической безопасности как фактора стабильного 

развития бизнеса / Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. 

Выпуск 47. Экономические науки. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2014. – С. 63-67  



9. Мустафаева С.Р. Оценка уровня конкурентоспособности тракторов отечественного и 

импортного производства // Экономика АПК. –2015.–№1.– С.126-131 

 

 

Публикации в изданиях, входящих в РИНЦ 
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2015. – С. 11-13 

3. Абдуллаев Р.А. Стратегические направления развития курортных территорий Республики Крым 
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современного менеджмента: Материалы Международной научно-практической конференции – 
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Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 121-

123 

18. Ваниева Э.А. Совершенствование методики аудита кредиторской задолженности /Э.А. Ваниева, 
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35. Керимов А.Т.  К вопросу о методике учета и контроля в системе управления расходами 

бюджетного учреждения / А. Т. Керимов, Э.Н. Сарихалилова // Актуальные проблемы экономики 

и современного менеджмента: Материалы Международной научно-практической конференции – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 228-230 

36. Керимов А.Т.  Управленческий учет в формировании онтологии бизнес-системы на основе 

метода IDEF5  / А. Т. Керимов // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 

Материалы Международной научно-практической конференции (20-21 ноября 2015 г.)  – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 224-225. 

37. Мандражи З.Р. Совершенствование организации и методики учета, анализа и контроля расчетов 

с бюджетом / З.Р. Мандражи, З.Р. Акмуллаева // Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы Международной научно-практической конференции – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С.275-277 

38. Мандражи З.Р. Совершенствование учета основных средств на предприятии / З.Р. Мандражи, 

А.М. Аношина // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы 

Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 277-

279 

39. Мандражи З.Р. К вопросу эффективности использования бюджетных средств в учреждении / 

З.Р. Мандражи, А.А. Даниленко // Актуальные проблемы экономики и современного 

менеджмента: Материалы Международной научно-практической конференции – Симферополь: 

ДИАЙПИ, 2015. – С. 279-280 

40. Мерджанова Л.З. Внедрение службы контроллинга в организационную службу структуры 

управления / Л.З. Мерджанова, Н.Э. Куртвелиева // Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы Международной научно-практической конференции – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 280-282 

41. Мерджанова Л.З. Направления совершенствования тарифной политики предприятий 

автомобильного транспорта / Л.З. Мерджанова, С.Р. Меджитова // Актуальные проблемы 

экономики и современного менеджмента: Материалы Международной научно-практической 

конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 282-284 

42. Мерджанова Л.З. Обеспечение продовольственной безопасности региона как одно из 

приоритетных направлений агропродовольственной политики / Л.З. Мерджанова, Э.И. 

Мустафаева // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы 

Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 284-

287 

43. Мерджанова Л.З. Контроль за формированием себестоимости продукции / Л.З. Мерджанова, 

Г.Д. Шахманова // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы 

Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 287-

288 

44. Мустафаева С.Р. Особенности внедрения COLS-технологий как элемента повышения качества и 

конкурентоспособности производимой продукции / С.Р. Мустафаева // Актуальные проблемы 

экономики и современного менеджмента: Материалы Международной научно-практической 

конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 291-293 

45. Османов К.М. Роль бюджетирования в оптимизации денежных потоков организации / К.М. 

Османов, Л.З. Абдураманов // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 

Материалы Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 

2015. – С. 319-321 



46. Османов К.М. Финансовая система РФ / К.М. Османов, Л.Р. Аблязова // Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы Международной научно-

практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С.321-323 

47. Османов К.М. Показатели эффективной системы оплаты труда в России / К.М. Османов, Э.А. 

Аджаблаева // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы 

Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С.323-

325 

48. Османов К.М. Совершенствование методики внутреннего аудита товарных операций / К.М. 

Османов, А.Д. Асанов // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 

Материалы Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 

2015. – С. 325-327 

49. Османов К.М. Актуальные аcпекты развития инфляции и антиинфляционной политики в России 

/ К.М. Османов, Ю.В. Божко // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 

Материалы Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 

2015. – С. 327-329 

50. Османов К.М. Контроллинг как система управления на примере общества с ограниченной 

ответственностью «новое экономическое производство» / К.М. Османов, И.Ю. Головатюк 

//Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы Международной 

научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 329-331 

51. Османов К.М. Валютная корзина как механизм денежно-кредитной политики России / К.М. 

Османов, С.Р. Канатаева // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 

Материалы Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 

2015. – С. 331-334 

52. Османов К.М. Особенности валютной системы РФ: зависимость от доллара США /К.М. 

Османов, А.С. Куртвелиева // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 

Материалы Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 

2015. – С. 334-336 

53. Османов К.М. Ценные бумаги: понятие и виды /К.М, Османов, З.Ю. Муединова // Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы Международной научно-

практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 336-338 

54. Османов К.М. Основные аспекты бухгалтерского учета и анализа основных средств /К.М. 

Османов, Н.Б. Муратова //Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 

Материалы Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 

2015. – С.338 -340 

55. Османов К.М. Налоговая система в Российской Федерации /К.М. Османов, Ю. Фурман // 

Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы Международной 

научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 340-342 

56. Таймазова Э.А. Компьютеризация учета как инструмент совершенствования организации 

бухгалтерского учета на предприятии // «Экономика и современный менеджмент: анализ 

тенденций и перспективы развития»: Материалы Международной научно-практическая 

конференции». – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015. – С. 227-229. 

57. Таймазова Э.А. Учетная политика предприятия в условиях автоматизации бизнес-процессов 

/Э.А. Таймазова // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы 

Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. - С.398-

401 

58. Таймазова Э.А. Преимущества и недостатки международного финансового аутсорсинга в 

управлении финансами предприятия /Э.А. Таймазова, Н.В. Эмирсеитова // Актуальные проблемы 

экономики и современного менеджмента: Материалы Международной научно-практической 

конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. - С.398-401 

59. Таймазова Э.А. Развитие фондового рынка в РФ /Э.А. Таймазова, Д.Д. Юрдам // Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы Международной научно-

практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. - С.398-401 

60. Мустафаева Э.И. Обеспечение продовольственной безопасности региона как приоритетное 

направление агропродовольственной политики // Актуальные проблемы экономики и 



современного менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С.284-286 

61. Мустафаева Э.И. Межотраслевая кластеризация в системе обеспечения продовольственной 

безопасности / Национальные экономические системы в контексте формирования глобального 

экономического пространства: Материалы I Международной научно-практической конференции.  

– Симферополь: ДИАЙПИ», 2015. – С. 253-256 

62. Мустафаева Э.И. Возрождение орошаемых земель как гарант продовольственной безопасности 

Крыма / Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: 

Материалы Международной научно-практической конференции. –Симферополь: ИП 

Курбединова Д.А., 2015. – С. 176-177 

 

3.3.6. Прочие публикации 

63. Мандражи, З.Р. Інформаційне забезпечення стратегічного управління підприємства [Текст] / 

Зарема Рефатівна Мандражи // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський 

національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : 

Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету 

“Економічна думка”, 2015. – Том 20. – С. 251-256. – ISSN 1993-0259 (Google Scholar). 

 

3.4. Наличие научного семинара на кафедре 

 

  План работы научного семинара кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита на 2015-2016 

учебный год 

 

№ Дата заседания Тема 
Докладчики, 

выступающие 

 

1 
Октябрь 2015 г. 

Совершенствование инструментария 

стратегического управленческого учета  

Докладчик: 

Керимов А.Т. 

   Содокладчики: 

 

2 
Ноябрь 2015 г. 

Направления развития системы учета в 

Российской Федерации 

Докладчик: 

Каджаметова Т.Н. 

 

3 
Январь 2016 г. 

Перспективы трансформации зарубежного 

опыта внедрения управленческого анализа в 

деятельность предприятий 

Докладчик: 

Мандражи З.Р. 

Содокладчики: 

Джаферова С.Э., 

Османов К.М.  

 

4 
Март 2016 г. 

Сравнительная характеристика элементов 

налогообложения по налогам, уплачиваемым в 

связи с применением специальных налоговых 

режимов 

Докладчик: 

Демироглу Н.Б.  

Содокладчики: 

Мустафаева С.Р. 

 

 

4. Внедрение результатов НИР  

Введение новых спецкурсов, лабораторных работ, издание методических указаний, создание новых 

лабораторий и лабораторных установок (название, объем в п.л.). 

 

 

Справки о внедрении результатов диссертационных работ аспирантов и докторантов 

 

Разработки и рекомендации предложенные Мустафаевой С.Р. внедрены в учебный процесс при 

преподавании дисциплин ГБОУВО РК «КИПУ» «Региональная экономика», «Прогнозирование 

социально-экономических процессов»», «Ценообразование», «Экономика предприятия», «Анализ 

хозяйственной деятельности», «Стратегический анализ» (справка № 013-08/629 от 23.12.14). 



 

5. Повышение научной квалификации. 

 

5.1. Защита диссертаций 

 

Мустафаева С.Р.  защищена кандидатская диссертация по специальности 08.00.05 – развитие 

продуктивных сил и региональная экономика на тему: «Формирование региональной системы 

технического обеспечения агарного сектора», защита состоялась 27.03.2015 г. на заседании 

специализированного ученого совета Д 41.088.05 в Одесской национальной академии пищевых 

технологии. 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Абдуллаев Р.А.  

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, доцент Язлюк Борис Олегович (Тернопольский 

национальный экономический университет, профессор кафедрой экономики и менеджмента 

природопользования); доктор экономических наук, доцент Лазаренко Дмитрий Александрович 

(Донбасский государственный педагогический университет, заведующий кафедрой учета и аудита). 

 

5.2. Работа над диссертациями 

 

5.2.1. Аспирантура 

 

1. Халитов Э.С.– очная / бюджетная форма обучения, 1-го года обучения 

Научный руководитель: д.э.н., проф. Абдуллаев Р.А. 

2. Салиева М.А. - очная / коммерческая форма обучения, 1-го года обучения 

Научный руководитель: д.э.н., доц. Каджаметова Т.Н. 

3. Мустафаева Э.И. – очная / бюджетная форма обучения, 2-го года обучения 

Тема «Формирование и эффективность функционирования механизма управления 

продовольственной безопасностью региона» 

Научный руководитель: д.э.н., проф. Абдуллаев Р.А. 

4. Ресульева Н.Ш. – очная/бюджетная форма обучения, 3-го года обучения, тема диссертации: 

«Формирование и регулирование биоэнергетического рынка региона» 

Научный руководитель к.э.н., доцент Османов К.М.  

Степень готовности: работа над диссертации завершена и назначена предзащита в первом 

квартале 2016 г. 

 

5. Арап Г.Х. – очная/бюджетная форма обучения, 3-го года обучения, тема диссертации: «Развитие 

малых форм хозяйствования и эффективность их функционирования в АПК» 

Научный руководитель: д.э.н., проф. Стефаненко М.Н. 

Степень готовности: работа над диссертации завершена и назначена предзащита во втором 

квартале 2016 г. 

 

6.Научное сотрудничество. 

 

6.1. Сотрудничество с другими научными организациями (указать направление, форму 

сотрудничества, полное название организации, страну, город). 

 

1. Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ) 

(г. Новосибирск). 

Предмет соглашения - стороны договорились об организации комплексного сотрудничества в области 

образования, науки и внеучебной деятельности. 

Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям: 

 организация совместных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, студенческих 

проектов и т.п.), в том числе в заочной форме, реализация совместных проектов; 

 организационная, инфраструктурная, информационная, экспертная и иная поддержка одной 

Стороной проектов и мероприятий, реализуемых другой Стороной; 



 обмен преподавателями, в том числе в рамках краткосрочных визитов; 

 обмен преподавателями, студентами, в том числе в рамках краткосрочных визитов; 

 организация мероприятий с использованием дистанционных технологий, в том числе Skype-

лекций; 

 формирование актуального для Сторон перечня тем исследований в рамках курсовых, 

выпускных, дипломных работ бакалавров, магистров, диссертационных исследований 

аспирантов и докторантов, проведение совместных конкурсов работ, издание электронных 

журналов с лучшими работами; 

 привлечение одной Стороной другой Стороны для совместного выполнения научных 

исследований и разработок, аналитических и экспертных работ, оказания информационных, 

консультационных, маркетинговых услуг на коммерческой и некоммерческой основе; 

 обмен информацией, обмен интеллектуальной собственностью в рамках отдельных соглашений. 

 

2. Евразийский государственный университет им. Гумилева (Казахстан) – кафедра 

«Финансы» 

Стороны согласуются сотрудничать друг с другом по следующим направлениям: 

 академический обмен обучающимися по программам бакалавриата, магистратуры, PhD 

докторантуры, преподавателями и исследователями для прохождения обучения, краткосрочных и 

долгосрочных стажировок, профессиональных (учебно-производственных, производственных, 

исследовательских, преддипломных, педагогических) практик;  

 сотрудничество в подготовке высококвалифицированных научно-педагогических кадров и 

специалистов в областях, представляющих взаимный интерес;  

 сотрудничество в области подготовки совместных образовательных программ двойных дипломов 

на уровне бакалавриата и магистратуры, результатом которого будет выдача дипломов Сторон; 

 сотрудничество в области подготовки PhD программ, результатом которого будет открытие 

совместных PhD программ; 

 приглашение представителей Сторон для чтения лекций, обмена опытом и информацией по 

учебно-методической работе, а также учебными планами и программами; 

 проведение лекций, мастер-классов (в режиме «онлайн» в том числе) профессорско-

преподавательским и административным составом Сторон; 

 проведение совместных научных и научно-технических исследований привлечением 

профессорского состава для со-руководства и научной консультации в написании магистерских и 

докторских диссертаций; 

 проведение совместных конференций, семинаров, симпозиумов, круглых столов, дней, 

посвященных Сторонам и других аналогичных научных мероприятий и инициатив в области 

образования. Результатом проведения совместных научных мероприятий и других инициатив в 

области образования являются, в том числе публикации в рецензируемых научных изданиях, 

входящих в ведущие мировые базы данных научного цитирования, в том числе Web of Science, 

Scopus и др.; 

 создание и публикация совместных научных и учебных трудов по результатам выполнения 

совместных работ;  

 обмен публикациями, научными исследованиями, учебно-методической литературой, 

периодическими изданиями, информацией о проводимых мероприятиях; 

 стороны проявляют готовность сотрудничать с независимыми международными и 

национальными организациями для участия в опросах, проводимых такими организациями, в том 

числе для составления академических рейтингов университетов (QS, THE и др.); 

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников Сторон, если это не 

противоречит уставным задачам любой Стороны; 

 приглашение административного состава для совершенствования университетского управления и 

структуры с внедрением современных административных методов в управлении вузом; 

 подготовка совместных заявок на получение грантов в рамках образовательных программ, 

существующих у Сторон; 

 обмен баннерами, в случае его отсутствия размещение ссылок на сайты Сторон; 



 информирование Сторон о предстоящих международных конференциях, выставках и ярмарках в 

сфере образования, организуемых Сторонами;  

 оказание визовой поддержки. 

 

 

6.2. Научные визиты, научные стажировки поездки на зарубежные конференции, обмен 

студентами (ФИО, организация, страна, сроки, цель и результативность визита, источник 

финансирования). 

 

6.3. Визиты в КИПУ деятелей науки и образования из других организаций и стран (ФИО, 

организация, страна, сроки, цель пребывания в КИПУ). 

 

1. САДВОКАСОВА К.Ж. – д.э.н., профессор, академик МАИН, заведующая кафедрой «Финансы» 

Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева – Стратегическое управление и 

контроллинг в современной системе управления предприятием. 

 

2. НИЯЗБЕКОВА Ш.У. - к.э.н., профессор Российской Академии Естествознания, Евразийский 

Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева, АБДУЛЛАЕВА Г.А., Евразийский Национальный 

Университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Республика Казахстан – Платежный баланс РК: анализ 

текущего состояния и перспективы. 

 

3. КЛИМОВА Э.Н., к.э.н., доцент кафедры сервиса и организации коммерческой деятельности 

Новосибирский государственный университет экономики и управления – Основные социально-

экономические тренды и драйверы развития сферы услуг. 

 

4. ЛУЧИНА Н.А. - к.техн.н, доцент кафедры сервиса и организации коммерческой деятельности, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления – Современные подходы к 

классификации торговых центров: зарубежный и отечественный опыт. 

 

 

 

7. Другая научная, образовательная и общественная деятельность. 

 

7.1. Редактирование, рецензирование в научных журналах и т.д.  

 

Отзывы и рецензии: 

Абдуллаев Р.А.  

- Отзыв на диссертационную работу Ярош О.Б. на тему: «Природный капитал Украины: 

институциональное регулирование, методология оценки, модели» на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: 

экономика природопользования (23.03.2015 г.) 

- Рецензия на статью «Формирование учетной системы в условиях глобализации экономики» д.э.н. 

профессора Майданевича П.Н. 

- Рецензия на статью «Методические подходы к оценке эффективности инновационной 

деятельности» д.э.н. доцента Донца О.В. 

- Рецензия на статью «Организация стратегического планирования в виноградарско-винодельческих 

предприятиях» д.э.н., профессора Майданевича П.Н. и аспиранта Крайнюка М.М. 

- Рецензия на учебно-методическое пособие Бондарь А.П., Боровский В.Н., Боровская Л.В. по курсу 

«Деньги, кредит, банки» 

 

7.3. Общественно-научная деятельность:  

Абдуллаев Р.А. 

- член Ученого совета факультета 

- член Ученого совета университета 



- член редакционной коллегии журнала «Ученые записки КИПУ» 

Стефаненко М.Н. 

член Ученого совета факультета 

член Ученого совета университета 

Каджаметова Т.Н.  
- член редакционной коллегии журнала «Ученые записки КИПУ» 

- комиссия по противодействию коррупции – секретарь комиссии 

- член профсоюзной организации ГБОУВО РК «КИПУ» 

Мандражи З.Р.  
- член редакционной коллегии журнала «Ученые записки КИПУ» 

Керимов А.Т. 

- председатель Совета молодых ученых 

- член Ученого совета факультета 

Таймазова Э.А. 

- зам. председателя совета НМС университета 

Османов К.М. 

- член совета НМС университета 

- председатель учебно-методического совета факультета 

 

 

8. Популяризация научных достижений 

 

 Штатные преподаватели за отчетный период выступили с научными докладами на защите 

диссертационных работ, на республиканских, международных научно-практических и научно-

теоретических конференциях, круглых столах, СМИ, телевидении, публикациями в журналах. 

 

 

9. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 
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102 - - - 102 61  41 - - 62  62 

 

9.1. Число сотрудников кафедры, руководящих НИРС – 12 чел. 

 

9.2. Количество часов учебного плана, выделенных на НИРС и распределение их по видам 

занятий  

Практические занятия – 1748 часов 

Лабораторных работ-     252 часов 

Семинарские занятия – 64 часов 

Учебный курс «Основы научных исследований» - к.э.н., доцент Демироглу Н.Б. (3 з.ед./ 108 часов. 20 ч. 

лекций 10 ч. практических занятий) 

 

 

 



9.3. Количество дипломных работ, в том числе рекомендованных к внедрению. 

На дневном отделении защищено 10 выпускных квалификационных работ бакалавров. На 

заочном отделении защищено 48 выпускных квалификационных работ бакалавров. В ходе защиты 

дипломных работ студенты показали хорошие знания по бухгалтерскому учету, аудиту, анализу и 

решению практических задач. Следует особо выделить работу Сейдаметовой Сияре Садыковны, которая 

полностью соответствуют требованиям высшей школы, имеет конкретные разработки по организации 

бухгалтерского учета и методике проведения аудита, о чем свидетельствует справка о внедрении. На 

каждую выпускную квалификационную работу были представлены отзывы научных руководителей в 

письменном виде и внешние рецензии. 

Все выпускные квалификационные работы студентов ГБОУВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет» соответствуют требованиям квалификационной характеристики 

направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

9.4. Участие кафедры в организации студенческих олимпиад, конкурсов, конференций 

(название сроки и место проведения, соорганизаторы, вид участия, количество 

участников). 

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента», 

20-21 ноября, г. Симферополь, ГБОУВО РК «КИПУ». 

 

 

9.5. Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, выставках, конференциях (Ф.И.О. студента, 

название и место проведения    мероприятия). 

 

Научный руководитель - д.э.н., проф. Абдуллаев Р.А. 

 

1. Аладинова А.Ш. Стратегия развития рекламной деятельности туристского продукта / Р.А. 

Абдуллаев, А.Ш. Аладинова // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 

Материалы Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – 

С. 11-13 

2. Никонюк Ю.В. Совершенствование организации и методики учета операций с основными 

средствами на сельскохозяйственном предприятии / Р.А. Абдуллаев, Ю.В. Никонюк // Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы Международной научно-

практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 16 

3. Новикова О.С. Правила расчета компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении / Р.А. 

Абдуллаев, О.С. Новикова // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 

Материалы Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – 

С. 18-21 

 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Абдураимова Э.Д. 

 

4. Заглядимова О.Г. Задачи формирования государственной политики развития инновационной 

инфраструктуры // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента. Материалы 

Международной научно-практической конференции, 20-21 ноября 2015. – Симферополь: ДИАЙПИ, 

2015. – С. 25-27. 

5. Мазко И.О. Сущность и значение анализа риска предпринимательской деятельности // Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента. Материалы Международной научно-

практической конференции, 20-21 ноября 2015. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 27-30. 

6. Мазко Н.О. Значение самострахования в управлении рисками // Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента. Материалы Международной научно-практической конференции, 20-21 

ноября 2015. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 30-33. 

7. Цандекова Э.Г. Диверсификация как способ снижения рисков на предприятии // Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента. Материалы Международной научно-

практической конференции, 20-21 ноября 2015. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 33-34 

 



Научный руководитель – к.э.н., доцент Аблязова С.А. 

 

XXI научно-теоретическая конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов Крымского инженерно-педагогического университета (19-24 апреля 2015 г.): 

8. Абкадыров В. В., МБ-14. - «Стратегия организации внутреннего контроля в казенных учрежде-

ниях РФ» 

9. Суфьянов С.А., МБ-14. - «Совершенствование методики аудита товарных операций в организа-

ции оптовой торговли»  

 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента» (20-21 ноября 2015 г., г. Симферополь)» -студенты группы МБ-15: 

10. Чергеев М.А., Суфьянов С.А. Особенности ведения бухгалтерского учета в обществах с 

ограниченной ответственностью//Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 

Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – 

С.42-45. 

11. Абкадыров В.В. Аудит как средство обеспечения экономической безопасности 

предприятия//Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С.36-39. 

12. Асанова З.Ф. Совершенствование организации и методики внутреннего финансового контроля в 

государственных бюджетных образовательных учреждениях //Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С.39-40. 

13. Бейтуллаев М.С. Теоретико-методические аспекты функционирования системы внутреннего аудита 

строительных организаций //Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 

Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – 

С.40-42 

 

 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Ваниева Э.А. 

 

14. Ибраимова М.И. Импортозамещение в России в условиях экономических санкций /Э.А. Ваниева, 

М.И. Ибраимова // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы 

Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 121-123 

15. Корнейчук А.А. Совершенствование методики аудита кредиторской задолженности /Э.А. Ваниева, 

А.А. Корнейчук // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы 

Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 123-125 

16. Сайдаметова С.С. Франчайзинг в Республике Крым: перспективы развития /Э.А. Ваниева, С.С. 

Сайдаметова // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы 

Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 125-128 

 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Джаферова С.Э. 

 

17. Воробьева О. Л. Источники снижения себестоимости услуг предприятий ЖКХ / / О. Л. Воробьева // 

«Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента» Материалы Международной 

научно-практической конференции – Симферополь: «ДИАЙПИ», 2015 – 462с. – С. 165-167; 

 

 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Демироглу Н.Б. 

 

18. Абдулмеджитова Л.А. Сущность и характеристика акционерного общества / Л.А.  Абдулмеджитова 

// Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 

– 300 с. – С. 4-6 



19. Арабаджиева С. Основные особенности инновационного менеджмента / С.  Арабаджиева // 

Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 

– 300 с. – С. 53-55 

20. Асанова З. Проблемы переходного периода в туристической курортно-санаторной отрасли / З.  

Асанова // Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: 

Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова 

Д.А., 2015 – 300 с. – С. 61-63 

21. Бахталиева Л. Стратегический менеджмент как управленческий процесс / Л.  Бахталиева // 

Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 
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Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 
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23. Возиян И. Проблемы мотивации в современных условиях / И.  Возиян // Экономика и современный 

менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы международной научно-

практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 82-84 

24. Гафарова Э. Концепция капиталистического предпринимательства В. Зомбарта / Э.  Гафарова // 

Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 

– 300 с. – С. 88-90 

25. Джубаниязова М. Риск-менеджмент на российских предприятиях / М.  Джубаниязова // Экономика 

и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 

– 300 с. – С. 105-107 

26. Левина А. Совершенствование процессов разработки и реализации управленческих решений в 

предпринимательстве / А.  Левина // Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и 

перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 146-148 

27. Меметова Э. Мотивация персонала на предприятии / Э.  Меметова // Экономика и современный 

менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы международной научно-

практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 167-169 

28. Мустафаева У. Государственная поддержка малого бизнеса / У.  Мустафаева // Экономика и 

современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 174-
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29. Мысык Н. Роль менеджмента в современном мире / Н.  Мысык // Экономика и современный 

менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы международной научно-

практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 178-179 

30. Попова Т. Проблемы эффективности российского менеджмента / Т.  Попова // Экономика и 

современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 198-

201 

31. Сереветникова М. Особенности инвестиционной деятельности в туристической сфере / М.  

Сереветникова // Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы 

развития: Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП 

Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 206-208 

32. Сорока Я. Инвестиционно-инновационный менеджмент в сфере туризма / Я. Сорока // Экономика и 

современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 218-

220 



33. Якубова Е. Направления анализа состава и структуры дебиторской задолженности организации / Е. 

Якубова // Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: 

Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова 

Д.А., 2015 – 300 с. – С. 283-285 

34. Усманова Б.К. Освоение навыков работы бухгалтера за время научно-исследовательской практики / 

Б.К. Усманова // Профессионально-практическая подготовка будущего специалиста: Научно-

практическая конференция с международным участием. – Симферополь, 29-30 октября 2015 год 

35. Эмирова Э.С. Научно-исследовательская практика и ее роль в совершенствовании организации 

учета на предприятии / Э.С. Эмирова // Профессионально-практическая подготовка будущего 

специалиста: Научно-практическая конференция с международным участием. – Симферополь, 29-

30 октября 2015 год 

 

Научный руководитель – д.э.н., доцент Каджаметова Т.Н. 

 

36. Османова Лейла, гр. Б-11 – XXI научно – теоретическая конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов РВУЗ «КИПУ», 23 апреля 2015 г., г. 

Симферополь, ГБОУ ВО РК «КИПУ» доклад на тему: «Национальные учетные системы: история 

создания, современное состояние и перспективы развития». 

37. Каримова Эльзара, гр. Б-11 – XXI научно – теоретическая конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов РВУЗ «КИПУ», 23 апреля 2015 г., г. 

Симферополь, ГБОУ ВО РК «КИПУ» доклад на тему: "Конвергенция стандартов МСФО и 

ГААП: необходимость применения и тенденции развития". 

38. Сайдаметова Сияре, гр. Б-11 – XXI научно – теоретическая конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов РВУЗ «КИПУ», 23 апреля 2015 г., г. 

Симферополь, ГБОУ ВО РК «КИПУ» доклад на тему: «Нормативное регулирование и 

организация учета в бюджетных учреждениях» 

39. Асанова Ирае, гр. Б-11 – XXI научно – теоретическая конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов РВУЗ «КИПУ», 23 апреля 2015 г., г. 

Симферополь, ГБОУ ВО РК «КИПУ» доклад на тему: «Организация и методика учета и аудита 

расчетов с поставщиками и подрядчиками организации". 

40. Мазко Ирина, гр. Б-12 – XXI научно – теоретическая конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов РВУЗ «КИПУ», 23 апреля 2015 г., г. 

Симферополь, ГБОУ ВО РК «КИПУ» доклад на тему: "Роль налоговой системы в формировании 

бюджетно-финансовой политики государства". 

41. Зекиряева Эльзара гр.М-ЗБ-14 – XXI научно – теоретическая конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов РВУЗ «КИПУ», 23 апреля 2015 г., г. 

Симферополь, ГБОУ ВО РК «КИПУ» доклад на тему: "Организация учета и аудита денежных 

средств предприятий сферы услуг". 

42. Ильясова Ленара, гр. МБ-14 – XXI научно – теоретическая конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов РВУЗ «КИПУ», 23 апреля 2015 г., г. 

Симферополь, ГБОУ ВО РК «КИПУ» доклад на тему: «Организация и методика учета и аудита 

финансовых результатов торгового предприятия». 

43. Гапеева Юлия, гр. МБ-14 – XXI научно – теоретическая конференция профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и студентов РВУЗ «КИПУ», 23 апреля 2015 г., г. 

Симферополь, ГБОУ ВО РК «КИПУ» доклад на тему: «Совершенствование организации учета 

расчетов с разными дебиторами коммерческого предприятия». 

44. Гажеман Ю.В., гр. МБ-14 – Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экономики и современного менеджмента», 20-21 ноября 2015 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК 

«КИПУ» доклад на тему: «Оптимизация дебиторской задолженности как часть краткосрочной 

финансовой политики предприятия». 

45. Шарипов Ш.А., гр. МБ-15 – Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экономики и современного менеджмента», 20-21 ноября 2015 г., г. Симферополь, ГБОУВО РК 

«КИПУ» доклад на тему: «Порядок формирования и направления использования прибыли 

коммерческого предприятия». 



 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Керимов А.Т. 

 

XXI научно-теоретическая конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов Крымского инженерно-педагогического университета (19-24 апреля 2015 г.) – студенты 

группы МБ-14:  

46. Новикова О. – «Методология комплексного анализа бизнес-процессов»;  

47. Чергеев М. – «Применение стандартов управления предприятиями для непрерывного улучшения 

бизнес-процессов»;  

48. Абкадыров В. – «Особенности бизнес-процессов управления торговыми предприятиями»; 

49.  Аджаблаева С. – «Стандартизация бизнес-процессов: уровни развития системы»;  

50. Никонюк Ю. – «Принципы развития бизнес-процессов: аспекты внедрения процессно-

ориентированного управления» 

 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента» (20-21 ноября 2015 г., г. Симферополь)» -студенты группы МБ-15: 

51. Зелинская М.Н. – «К вопросу внутренний контроль на предприятии» 

52. Сарихалилова Э.Н. – К вопросу о методике учета и контроля в системе управления расходами 

бюджетного учреждения. 

 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Мандражи З.Р. 

 

53. Асанова З.С. XXI научно – теоретическая конференция профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов Крымского инженерно-педагогического университета, 20-24 

апреля 2015г., г. Симферополь, ГБОУВО РК «КИПУ». Тема доклада: «Продвижение региона как 

туристического центра: отечественный и зарубежный опыт». 

54. Бекиров Э.Н. XXI научно – теоретическая конференция профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов Крымского инженерно-педагогического университета, 20-24 

апреля 2015г., г. Симферополь, ГБОУВО РК «КИПУ». Тема доклада: «Совершенствование 

организации экономического мониторинга и анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий». 

55. Харакчи З.С. XXI научно – теоретическая конференция профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов Крымского инженерно-педагогического университета, 20-24 

апреля 2015г., г. Симферополь, ГБОУВО РК «КИПУ». Тема доклада: «Источники бизнес-идей 

предприятия и классификация бизнес-проектов». 

56. Ятлук А.В. XXI научно – теоретическая конференция профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов и студентов Крымского инженерно-педагогического университета, 20-24 апреля 

2015г., г. Симферополь, ГБОУВО РК «КИПУ». Тема доклада: «Административно-правовой 

статус организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере 

туризма». 

57. Аношина А.М. XXI научно – теоретическая конференция профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов Крымского инженерно-педагогического университета, 20-24 

апреля 2015г., г. Симферополь, ГБОУВО РК «КИПУ». Тема доклада: «Экономическая сущность 

основных средств и особенности формирования их оценки в отечественной и зарубежной 

учетной практике». 

58. Акмуллаева З.Р. XXI научно – теоретическая конференция профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов Крымского инженерно-педагогического университета, 20-24 

апреля 2015г., г. Симферополь, ГБОУВО РК «КИПУ». Тема доклада: «Управленческий учет в 

системе управления строительной организацией». 

59. Даниленко А.А. XXI научно – теоретическая конференция профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов Крымского инженерно-педагогического университета, 20-24 

апреля 2015г., г. Симферополь, ГБОУВО РК «КИПУ». Тема доклада: «Совершенствование 

экономических механизмов и методов в процессе реформирования бюджетного сектора». 



60. Аблязова З.С. Международная научно-практическая конференция «Экономика и современный 

менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития», 21 мая 2015г., г. Симферополь, 

ГБОУВО РК «КИПУ». Тема доклада: «Проблема управления государственного долга». 

61. Деркач И.Е. Международная научно-практическая конференция «Экономика и современный 

менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития», 21 мая 2015г., г. Симферополь, 

ГБОУВО РК «КИПУ». Тема доклада: «Финансирование инвестиционного процесса». 

62. Курбанова З.Б. Международная научно-практическая конференция «Экономика и современный 

менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития», 21 мая 2015г., г. Симферополь, 

ГБОУВО РК «КИПУ». Тема доклада: «Международные финансовые институты». 

63. Даниленко А.А. Научно-практическая конференция с международным участием 

«Профессионально-практическая подготовка будущего специалиста», 29-30 октября 2015г., г. 

Симферополь, ГБОУВО РК «КИПУ». Тема доклада: «Роль научно-исследовательской практики в 

усовершенствовании учета и контроля расходов бюджетного учреждения». 

64. Даниленко А.А. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экономики и современного менеджмента», 20-21 ноября 2015г., г. Симферополь, ГБОУВО РК 

«КИПУ». Тема доклада: К вопросу эффективности использования бюджетных средств в 

учреждении. 

65. Аношина А.М. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экономики и современного менеджмента», 20-21 ноября 2015г., г. Симферополь, ГБОУВО РК 

«КИПУ». Тема доклада: Совершенствование учета основных средств на предприятии. 

66. Акмуллаева З.Р. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

экономики и современного менеджмента», 20-21 ноября 2015г., г. Симферополь, ГБОУВО РК 

«КИПУ». Тема доклада: Совершенствование организации и методики учета, анализа и контроля 

расчетов с бюджетом. 

 

Научный руководитель -  к.э.н., доцент Мерджанова Л.З. 

 

XXI научно-теоретическая конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов и 

студентов Крымского инженерно-педагогического университета (19-24апреля 2015 г.):  

67. Меджитова С.Р., МБ-14. – «Управление дебиторской задолженностью как основа безопасности 

предприятия». 

68. Сулейманова Л.А., МБ-14. – «Стратегия управления расчетов с покупателями и поставщиками». 

69. Шахманова Г.Д., МБ-14.  – «Совершенствование учета выпуска готовой продукции». 

 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента» (20-21 ноября 2015 г., г. Симферополь)»: 

70. Куртвелиева Н.Э. Внедрение службы контроллинга в организационную службу структуры 

управления / Л.З. Мерджанова, Н.Э. Куртвелиева // Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы Международной научно-практической конференции – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 280-282 

71. Меджитова С.Р. Направления совершенствования тарифной политики предприятий 

автомобильного транспорта / Л.З. Мерджанова, С.Р. Меджитова // Актуальные проблемы 

экономики и современного менеджмента: Материалы Международной научно-практической 

конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 282-284 

72. Мустафаева Э.И. Обеспечение продовольственной безопасности региона как одно из приоритетных 

направлений агропродовольственной политики / Л.З. Мерджанова, Э.И. Мустафаева // Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы Международной научно-

практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 284-287 

73. Шахманова Г.Д. Контроль за формированием себестоимости продукции / Л.З. Мерджанова, Г.Д. 

Шахманова // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы 

Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 287-288 

 

 

 



Научный руководитель – к.э.н., доцент Османов К.М. 

 

74. Абдураманов Л.З. Роль бюджетирования в оптимизации денежных потоков организации // 

Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – с.319-321 

75. Аблязова Л.Р. Финансовая система РФ// Актуальные проблемы экономики и современного 

менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: 

ДИАЙПИ, 2015. –с.321-323 

76. Аджаблаева Э.А. Показатели эффективной системы оплаты труда в россии// Актуальные проблемы 

экономики и современного менеджмента: Материалы международной научно-практической 

конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. –с.323-325 

77. Асанов А.Д. Совершенствование методики внутреннего аудита товарных операций// Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы международной научно-

практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. –с. 325-327 

78. Бoжко Ю.В. Актуальные аcпекты развития инфляции и антиинфляционной политики в россии // 

Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – с. 327-329 

79. Головатюк И.Ю. Контроллинг как система управления на примере общества с ограниченной 

ответственностью «новое экономическое производство» //Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – с.329-331 

80. Канатаева С.Р. Валютная корзина как механизм денежно-кредитной политики России // 

Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. –с.331-334 

81. Куртвелиева А.С. Особенности валютной системы РФ: зависимость от доллара США // Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы международной научно-

практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. –с.334-336 

82. Муединова З.Ю. Ценные бумаги: понятие и виды // Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – с.336-338 

83. Муратова Н.Б. Основные аспекты бухгалтерского учета и анализа основных средств //Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы международной научно-

практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. –с.338 -340 

84. Фурман Ю. Налоговая система в Российской Федерации // Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – с.340-342 

 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Таймазова Э.А. 

 

XХI научно-теоретическая конференция ППС, аспирантов и студентов КИПУ. - Симферополь, 20-24 

апреля 2015 г. 

85. Акрамова Д.Р., МБ-14. Налог на доходы физических лиц: проблемы, перспективы, 

автоматизированный учет 

86. Шахманова Г.Д., МБ-14 1С: Предприятие 8.3» как платформа управления Бизнес-процессами 

87. Даниленко А.А., МБ-14 Этапы автоматизации бухгалтерского учета в Российской Федерации 

88. Шейхислямова С.Б., МБ-14 Проблемы автоматизации учета в малом, среднем и крупном бизнесе 

89. Цандекова Э.Г., Б-12 Особенности организации учета оплаты труда в системе «1С: Предприятие 

8.3» 

90. Мазко И.О., Б-12 Особенности учета МПЗ в системе «1С: Предприятие 8.3» 

91. Мазко Н.О., Б-12 Особенности отражения инвентаризации основных средств в системе «1С: 

Предприятие 8.3» 

92. Шаипова Т.Р., Б-12 Применение форм бухгалтерского учета в системе «1С: Предприятие 8.3» 

93. Бойко Н.О., Б-12 Особенности учета реализации готовой продукции в системе «1С: Предприятие 

8.3» 



94. Куку Э.С., Б-12 Особенности оценки и переоценки основных средств в системе «1С: 

Предприятие 8.3» 

95. Сеитбилялова З.Р., Б-12 Особенности учета основных средств в системе «1С: Предприятие 8.3» 

96. Менгазиева Э.А., Б-12 Особенности отражения учета выручки от реализации готовой продукции 

в системе «1С: Предприятие 8.3» 

97. Темиршаева Д.А., Б-12 Особенности операций с основными средствами в системе «1С: 

Предприятие 8.3» 

 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики и современного 

менеджмента» (20-21 ноября 2015 г., г. Симферополь)»: 

 

98. Таймазова Э.А., Юрдам Д.Д. Развитие фондового рынка в РФ //Актуальные проблемы экономики 

и современного менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. –  С.403-405. 

99. Таймазова Э.А., Эмирсеитова Н.В. Преимущества и недостатки международного финансового 

аутсорсинга в управлении финансами предприятий //Актуальные проблемы экономики и совре-

менного менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – Сим-

ферополь: ДИАЙПИ, 2015. –  С.401-403. 

 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Сейдаметова Л.Д. 

100. Головатюк И.Ю., ЗМБ-14. – «Бухгалтерский учет и отчетность в системе управления 

предприятием». 

101. Кобзев А.А., МБ-14.  – «Стоимостно-ориентированное управление учета дебиторской за-

долженностью предприятия». 

102. Шейхислямова С.Б., МБ-14. – «Финансовая отчетность предприятия как основа ее без-

опасности». 

 

 

9.6. Работа студенческих научных семинаров, СНО, СКБ, кружков, клубов, секций и т.п. 

(название, научный руководитель число заседаний, количество студентов). 

 

Научные кружки кафедры: «Аудитор», «Главный бухгалтер», «Аналитик» (ответственные: к.э.н., 

доцент Аблязова С.А., к.э.н., доцент Мандражи З.Р.) 

Кружок «Аудитор» организован для студентов 4 и 5 курсов по профилю «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». Исследования проводятся по теме «Современная практика и перспективы развития 

аудиторской деятельности». 

 

9.7. Лекторская работа. (популяризация научных знаний, тематика, число лекций). 

 

9.8. Студенческие публикации и изобретения (в т.ч. в соавторстве). 

 

Научный руководитель - д.э.н., проф. Абдуллаев Р.А. 

 

1. Аладинова А.Ш. Стратегия развития рекламной деятельности туристского продукта / Р.А. 

Абдуллаев, А.Ш. Аладинова // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 

Материалы Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 

2015. – С. 11-13 

2. Никонюк Ю.В. Совершенствование организации и методики учета операций с основными 

средствами на сельскохозяйственном предприятии / Р.А. Абдуллаев, Ю.В. Никонюк // Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы Международной научно-

практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 16 

3. Новикова О.С. Правила расчета компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении / Р.А. 

Абдуллаев, О.С. Новикова // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 



Материалы Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – 

С. 18-21 

 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Абдураимова Э.Д. 

 

4. Заглядимова О.Г. Задачи формирования государственной политики развития инновационной 

инфраструктуры // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента. Материалы 

Международной научно-практической конференции, 20-21 ноября 2015. – Симферополь: ДИАЙПИ, 

2015. – С. 25-27. 

5. Мазко И.О. Сущность и значение анализа риска предпринимательской деятельности // Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента. Материалы Международной научно-

практической конференции, 20-21 ноября 2015. –  Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 27-30. 

6. Мазко Н.О. Значение самострахования в управлении рисками // Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента. Материалы Международной научно-практической конференции, 20-21 

ноября 2015. –  Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 30-33. 

7. Цандекова Э.Г. Диверсификация как способ снижения рисков на предприятии // Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента. Материалы Международной научно-

практической конференции, 20-21 ноября 2015. –  Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 33-34 

 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Аблязова С.А. 

 

8. Чергеев М.А., Суфьянов С.А. Особенности ведения бухгалтерского учета в обществах с 

ограниченной ответственностью//Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 

Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – 

С.42-45. 

9. Абкадыров В.В. Аудит как средство обеспечения экономической безопасности 

предприятия//Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С.36-39. 

10. Асанова З.Ф. Совершенствование организации и методики внутреннего финансового контроля в 

государственных бюджетных образовательных учреждениях //Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С.39-40. 

11. Бейтуллаев М.С. Теоретико-методические аспекты функционирования системы внутреннего аудита 

строительных организаций //Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 

Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – 

С.40-42 

 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Ваниева Э.А. 

 

12. Ибраимова М.И. Импортозамещение в России в условиях экономических санкций /Э.А. Ваниева, 

М.И. Ибраимова // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы 

Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 121-123 

13. Корнейчук А.А. Совершенствование методики аудита кредиторской задолженности /Э.А. Ваниева, 

А.А. Корнейчук // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы 

Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 123-125 

14. Сайдаметова С.С. Франчайзинг в Республике Крым: перспективы развития /Э.А. Ваниева, С.С. 

Сайдаметова // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы 

Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 125-128 

 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Джаферова С.Э. 

 

15. Воробьева О. Л. Источники снижения себестоимости услуг предприятий ЖКХ / / О. Л. Воробьева // 

«Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента» Материалы Международной 

научно-практической конференции – Симферополь: «ДИАЙПИ», 2015 – 462с. – С. 165-167; 



 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Демироглу Н.Б. 

 

Научные статьи студентов: 

16. Биляев Э.Б. Меры, направленные на укрепление финансовой устойчивости страховых организаций 

/ Э.Б. Биляев // Bonum Initium. Выпуск 1 (9). – Симферополь: РИО КИПУ, 2015. – С. 9-13 

17. Якубова Е.Г. Методические особенности анализа дебиторской задолженности организации / Е.Г. 

Якубова // Bonum Initium. Выпуск 1 (9). – Симферополь: РИО КИПУ, 2015. – С. 9-13 

 

Тезисы научно-практической конференции 

18. Абдулмеджитова Л.А. Сущность и характеристика акционерного общества / Л.А.  Абдулмеджитова 

// Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 

– 300 с. – С. 4-6 

19. Арабаджиева С. Основные особенности инновационного менеджмента / С.  Арабаджиева // 

Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 

– 300 с. – С. 53-55 

20. Асанова З. Проблемы переходного периода в туристической курортно-санаторной отрасли / З.  

Асанова // Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: 

Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова 

Д.А., 2015 – 300 с. – С. 61-63 

21. Бахталиева Л. Стратегический менеджмент как управленческий процесс / Л.  Бахталиева // 

Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 

– 300 с. – С. 71-73 

22. Биляев Э. Пути повышения финансовой независимости страховых компаний / Э.  Биляев // 

Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 

– 300 с. – С. 73-55 

23. Возиян И. Проблемы мотивации в современных условиях / И.  Возиян // Экономика и современный 

менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы международной научно-

практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 82-84 

24. Гафарова Э. Концепция капиталистического предпринимательства В. Зомбарта / Э.  Гафарова // 

Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 

– 300 с. – С. 88-90 

25. Джубаниязова М. Риск-менеджмент на российских предприятиях / М.  Джубаниязова // Экономика 

и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы 

международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 

– 300 с. – С. 105-107 

26. Левина А. Совершенствование процессов разработки и реализации управленческих решений в 

предпринимательстве / А.  Левина // Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и 

перспективы развития: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 146-148 

27. Меметова Э. Мотивация персонала на предприятии / Э.  Меметова // Экономика и современный 

менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы международной научно-

практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 167-169 

28. Мустафаева У. Государственная поддержка малого бизнеса / У.  Мустафаева // Экономика и 

современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 174-

176 



29. Мысык Н. Роль менеджмента в современном мире / Н.  Мысык // Экономика и современный 

менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы международной научно-

практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 178-179 

30. Попова Т. Проблемы эффективности российского менеджмента / Т.  Попова // Экономика и 

современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 198-

201 

31. Сереветникова М. Особенности инвестиционной деятельности в туристической сфере / М.  

Сереветникова // Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы 

развития: Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП 

Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 206-208 

32. Сорока Я. Инвестиционно-инновационный менеджмент в сфере туризма / Я. Сорока // Экономика и 

современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015 – 300 с. – С. 218-

220 

33. Якубова Е. Направления анализа состава и структуры дебиторской задолженности организации / Е. 

Якубова // Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития: 

Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: ИП Куртбединова 

Д.А., 2015 – 300 с. – С. 283-285 

34. Усманова Б.К. Освоение навыков работы бухгалтера за время научно-исследовательской практики / 

Б.К. Усманова // Профессионально-практическая подготовка будущего специалиста: Научно-

практическая конференция с международным участием. – Симферополь, 29-30 октября 2015 год 

35. Эмирова Э.С. Научно-исследовательская практика и ее роль в совершенствовании организации 

учета на предприятии / Э.С. Эмирова // Профессионально-практическая подготовка будущего 

специалиста : Научно-практическая конференция с международным участием. – Симферополь, 29-

30 октября 2015 год 

 

 

Научный руководитель – д.э.н., доцент Каджаметова Т.Н. 

 

36. Каджаметова Т.Н., Гажеман Ю.В. Оптимизация дебиторской задолженности как часть 

краткосрочной финансовой политики предприятия / Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. –  с. 217-218. 

37. Каджаметова Т.Н., Шарипов Ш.А. Порядок формирования и направления использования прибыли 

коммерческого предприятия / Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: 

Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – 

218-221 с. 

 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Керимов А.Т. 

 

38. Зелинская М.Н.  К вопросу внутренний контроль на предприятии / А. Т. Керимов, М.Н. Зелинская // 

Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы Международной 

научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 225-228 

39. Сарихалилова Э.Н.  К вопросу о методике учета и контроля в системе управления расходами 

бюджетного учреждения / А. Т. Керимов, Э.Н. Сарихалилова // Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы Международной научно-практической конференции – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 228-230 

 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Мандражи З.Р. 

40. Аблязова З.С. Проблема управления государственного долга /Аблязова З.С. //Экономика и 

современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития. Тезисы докладов 

Международной научно-практической конференции. - Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015. 

- С.23-25. 



41. Деркач И.Е. Финансирование инвестиционного процесса /Деркач И.Е. //Экономика и современный 

менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития. Тезисы докладов Международной научно-

практической конференции. - Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015. - С.97-99. 

42. Курбанова З.Б. Международные финансовые институты /Курбанова З.Б. //Экономика и 

современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы развития. Тезисы докладов 

Международной научно-практической конференции. - Симферополь: ИП Куртбединова Д.А., 2015. 

- С.142-144. 

43. Акмуллаева З.Р. Совершенствование организации и методики учета, анализа и контроля расчетов с 

бюджетом /Мандражи З.Р., Акмуллаева З.Р. //Экономика и современный менеджмент: анализ 

тенденций и перспективы развития. Материалы Международной научно-практической 

«Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента». - Симферополь: ДИАЙПИ, 

2015. -С.275-277. 

44. Аношина А.М. Совершенствование учета основных средств на предприятии /Мандражи З.Р., 

Аношина А.М. //Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и перспективы 

развития. Материалы Международной научно-практической «Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента». - Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. -С.277-279. 

45. Даниленко А.А. К вопросу эффективности использования бюджетных средств в учреждении 

/Мандражи З.Р., Даниленко А.А. //Экономика и современный менеджмент: анализ тенденций и 

перспективы развития. Материалы Международной научно-практической «Актуальные проблемы 

экономики и современного менеджмента». - Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. -С.277-279. 

 

Научный руководитель -  к.э.н., доцент Мерджанова Л.З. 

 

46. Куртвелиева Н.Э. Внедрение службы контроллинга в организационную службу структуры 

управления / Л.З. Мерджанова, Н.Э. Куртвелиева // Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы Международной научно-практической конференции – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 280-282 

47. Меджитова С.Р. Направления совершенствования тарифной политики предприятий 

автомобильного транспорта / Л.З. Мерджанова, С.Р. Меджитова // Актуальные проблемы 

экономики и современного менеджмента: Материалы Международной научно-практической 

конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 282-284 

48. Мустафаева Э.И. Обеспечение продовольственной безопасности региона как одно из приоритетных 

направлений агропродовольственной политики / Л.З. Мерджанова, Э.И. Мустафаева // Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы Международной научно-

практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 284-287 

49. Шахманова Г.Д. Контроль за формированием себестоимости продукции / Л.З. Мерджанова, Г.Д. 

Шахманова // Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы 

Международной научно-практической конференции – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – С. 287-288 

 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Османов К.М. 

 

50. Абдураманов Л.З. Роль бюджетирования в оптимизации денежных потоков организации // 

Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – с.319-321 

51. Аблязова Л.Р. Финансовая система РФ// Актуальные проблемы экономики и современного 

менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – Симферополь: 

ДИАЙПИ, 2015. –с.321-323 

52. Аджаблаева Э.А. Показатели эффективной системы оплаты труда в России// Актуальные проблемы 

экономики и современного менеджмента: Материалы международной научно-практической 

конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. –с.323-325 

53. Асанов А.Д. Совершенствование методики внутреннего аудита товарных операций// Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы международной научно-

практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. –с. 325-327 



54. Бoжко Ю.В. Актуальные аcпекты развития инфляции и антиинфляционной политики в России // 

Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – с. 327-329 

55. Головатюк И.Ю. Контроллинг как система управления на примере общества с ограниченной 

ответственностью «новое экономическое производство» //Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – с.329-331 

56. Канатаева С.Р. Валютная корзина как механизм денежно-кредитной политики России // 

Актуальные проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. –с.331-334 

57. Куртвелиева А.С. Особенности валютной системы РФ: зависимость от доллара США // Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы международной научно-

практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. –с.334-336 

58. Муединова З.Ю. Ценные бумаги: понятие и виды // Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – с.336-338 

59. Муратова Н.Б. Основные аспекты бухгалтерского учета и анализа основных средств //Актуальные 

проблемы экономики и современного менеджмента: Материалы международной научно-

практической конференции. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. –с.338 -340 

60. Фурман Ю. Налоговая система в Российской Федерации // Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. – с.340-342 

 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Таймазова Э.А. 

 

61. Таймазова Э.А., Юрдам Д.Д. Развитие фондового рынка в РФ //Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. –  С.403-405. 

62. Таймазова Э.А., Эмирсеитова Н.В. Преимущества и недостатки международного финансового 

аутсорсинга в управлении финансами предприятий //Актуальные проблемы экономики и 

современного менеджмента: Материалы международной научно-практической конференции. – 

Симферополь: ДИАЙПИ, 2015. –  С.401-403. 

 

10.Предложения кафедры по развитию и организации НИР 

 

Для активизации НИР и НИРС на кафедре необходимо усилить работу научных семинаров, 

расширить число студентов, участвующих на Всероссийских студенческих олимпиадах и 

конференциях, активизировать публикации студентов. 

Следует повысить теоретический уровень научных исследований, их практическую 

направленность. В этом вопросе важная роль отводится подготовке квалифицированных научных 

педагогических кадров через аспирантуру университета, докторантуру. 

 В целях активизации научно-исследовательской работы на кафедре, необходимо возродить 

научно–исследовательскую лабораторию, оснастить современной компьютерной техникой учебные 

аудитории, что позволит повысить качество обучения, положительно скажется на работе студентов, 

аспирантов, на качество их научных исследований. 

Особое внимание следует обратить ведущих преподавателей на необходимость подготовки 

одаренных студентов к участию в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях. 

Необходимо с заведующими профильных кафедр обеспечить качественную подготовку научных 

кадров через аспирантуру и докторантуру, своевременный выход их на защиту. 

Следует повысить требования к научным руководителям за своевременное и качественное 

выполнение диссертационных работ, осуществлять качественный отбор в аспирантуру, повысить 

требования к критериям для допуска к конкурсным экзаменам, проводить целенаправленную работу по 

выявлению и отбору одаренных студентов для привлечения к научно-исследовательской работе, 

формированию будущего научного потенциала кафедры. 



Содействовать повышению научно-педагогической квалификации молодых перспективных 

преподавателей кафедры, а также талантливой студенческой молодежи через аспирантуру и 

докторантуру. 

Направить усилия ППС кафедры на активизацию фундаментальных научных исследований, 

работу над монографиями, учебниками и учебными пособиями с грифом МОН. 

Создать необходимые условия и стимулы для молодых исследователей по подготовке докторских 

диссертаций.  

 

 

Зав. кафедрой                                                                                               Р.А. Абдуллаев 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Наличие учебной литературы по образовательной программе 

бакалавриата  по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

№ 

п/п 

Вид (подвид) образования, 

наименование образовательной 

программы,   

(основная /дополнительная), 

направление подготовки 

наименованиепредмета,дисципл

ины 

всоответствии с 

учебнымпланом* 

Объем фонда 

учебной 

литературы 

Количеств

о 

экземпляр

ов 

литератур

ы на 

одного 

обучающег

ося 

 

Доля изданий, 

изданных 

запоследние 

5(10)лет, отобщего 

Количестваэкземпл

яров (%) 

количес

тво 

наимено

ваний 

количест

во 

экземпля

ров 

1 2 3 4 5 6 

1.  История 16 210 7,2 100 

2.  Философия 16 134 8,4 100 

3.  Иностранный язык 17 156 5,4 54,5 

4.  Безопасность 

жизнедеятельности  
7 120 6,7 100 

5.  Физическая культура 2 30 1 100 

6.  Право 15 89 3,1 100 

7.  Социология 9 55 1,9 100 

8.  Психология 21 242 8,3 100 

9.  Новые информационные 

технологии 
4 28 1 100 

10.  Математический анализ 10 120 7,5 100 

11.  Теория вероятностей и 

математическая статистика 
7 75 4,7 100 

12.  Линейная алгебра 12 200 6,9 100 

13.  Методы оптимальных решений 6 65 3,6 100 

14.  Макроэкономика 6 50 1,7 100 

15.  Микроэкономика 9 75 2,6 93,3 

16.  Эконометрика 6 55 3,4 81,2 

17.  Статистика 7 35 2,2 85,7 

18.  Бухгалтерский учет и анализ 8 55 3,4 100 

19.  Деньги, кредит, банки 10 70 4,4 100 

20.  История экономических учений 8 45 1,6 100 

21.  Маркетинг 14 135 7,5 92,5 

22.  Менеджмент 14 110 6,1 81,8 

23.  Финансы 9 54 5,4 100 

24.  Экономика труда 6 58 3,6 100 

25.  Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

4 35 2,2 85,7 

26.  Информационные системы в 

экономике 
25 123 12,3 100 



27.  Иностранный язык (по 

профессиональному 

направлению) 

17 156 8,7 54,5 

28.  Размещение производительных 

сил 
1 5 0,3 100 

29.  Информационные системы и 

технологии в бухгалтерском 

учете 

8 40 2,2 100 

30.  Основы экономической теории 7 52 1,8 96,2 

31.  Экономика организаций 6 45 2,8 100 

32.  Введение в профессию: основы 

профессиональной 

деятельности 

1 20 0,7 100 

33.  Бухгалтерский финансовый учет 9 125 6,9 100 

34.  Бухгалтерский управленческий 

учет 
8 59 3,3 96,7 

35.  Финансовый анализ 2 25 1,4 100 

36.  Управленческий анализ 5 52 5,2 100 

37.  Аудит 7 95 9,5 100 

38.  Международные стандарты 

финансовой отчетности 
6 45 4,5 100 

39.  Отчетность предприятия 6 40 4 100 

40.  Учет в бюджетных учреждениях 2 25 2,5 100 

41.  Учет в банках 2 25 2,5 100 

42.  Ценообразование 4 30 1,7 100 

43.  Финансы предприятия  5 42 2,3 100 

44.  Методы моделирования и 

прогнозирования в экономике 
4 30 1,9 100 

45.  Налоги и налогообложение 5 48 2,7 100 

46.  Методика преподавания 

экономики 
5 50 5 100 

47.  Русский язык и культура речи 5 51 1,8 100 

48.  Крымскотатарский  язык  2 95 3,3 100 

49.  Украинский язык  6 62 2,1 100 

50.  Основы экологии 3 60  100 

51.  Основы охраны труда  5 61 3,8 100 

52.  1. История культуры народов 

Крыма 
8 32 2 84,4 

53.  2. Народоведение 8 32 2 84,4 

54.  1. Логика 3 40 4 100 

55.  2. Этика делового общения 5 42 4,2 100 

56.  1. Культурология 9 111 6,9 100 

57.  2. Межкультурные 

взаимодействия в современном 

мире 

9 111 6,9 100 

58.  1. Религиоведение 4 35 2,2 100 

59.  2. История религии 4 35 2,2 100 

60.  1.Моделирование рыночной 

стратегии фирмы 
4 30 3 100 

61.  2. Методы и модели финансово-

экономического планирования 
4 30 3 100 

62.  1. Предпринимательские риски 7 55 5,5 100 

63.  2. Финансовый риск-анализ 7 55 5,5 100 

64.  1.Внутренний контроль 2 12 1,2 100 



65.  2. Контроль и ревизия 2 12 1,2 100 

66.  Учет и отчетность субъектов 

малого предпринимательства  
2 16 1,6 100 

67.  Системы и модели 

бухгалтерского учета 
3 30 3 100 

68.  Учет в зарубежных странах 3 30 3 100 

69.  Платежные расчетные системы 3 22 2,2 100 

70.  Налоговый учет и отчетность 1 15 1,5 100 

71.  Аудит налогообложения 7 95 9,5 100 

72.  Трудовое право 3 20 1,1 100 

73.  Налоговое право 2 20 1,1 100 

74.  Профессиональная этика 5 42 2,3 100 

75.  Кодекс этики бухгалтера 3 30 1,7 100 

76.  1.Адаптационный модуль 

"Самоорганизация учебной 

деятельности" 

8 82 2,8 100 

77.  2. Основы научных 

исследований 
14 180 6,2 100 

78.  1. Адаптационный модуль "Соц. 

психологическая адаптация" 
21 242 15,1 100 

79.  2. Корпоративная социальная 

ответственность 
2 30 1,9 100 

80.  1. Адаптационный модуль 

"Межличностные 

взаимодействия" 

21 242 8,3 100 

81.  2. Педагогика 8 82 2,8 100 

82.  Страхование 5 35 2,2 100 

83.  Международные финансы 2 30 1,9 100 

84.  Планирование и 

прогнозирование в экономике 
5 30 1,7 100 

85.  Государственный финансовый 

контроль 
2 30 1,7 100 

 



Приложение 9 

Обеспечение образовательного процесса электронными 

образовательными и информационными ресурсами, необходимыми для 

реализации образовательных программ бакалавриата направления 

подготовки 38.03.01. «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

№ 

п/п 

Вид (подвид) 

образования, 

наименование 

образовательной 

программы,  

(основная 

/дополнительная), 

направление 

подготовки 

Наименование 

предмета, 

дисциплины 

В соответствии с 

учебным планом* 

Наименование и краткая характеристика 

электронных образовательных и информационных 

ресурсов  

(электронных изданий и информационных баз 

данных) 

Количество 

экземпляров, 

точек  

доступа 

1 2 3 4 

1.  Эконометрика 

Применение математических методов в 

экономических исследованиях и планировании : БД 

в ИПС "Сокол". №9, 10. - М. : ВИНИТИ, 2013. - 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). - (Информационные 

издания ВИНИТИ : система поиска "Сокол 2.0". 

Наука и техника 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

2.  
Бухгалтерский учет 

и анализ 

1.Богачева Т.Г. 1С: Предприятие 8.0. Управление 

торговлей в вопросах и ответах [Электронный 

ресурс] : Практическое пособие / Т.Г. Богачева. - М. 

: 1С-Паблишинг, 2004. - 252 с. : 

2. Рязанцева Н.А. 1С: Предприятие. Торговля и 

склад. Секреты работы [Электронный ресурс] : 

монография / Н.А. Рязанцева, Д.Н. Рязанцев. - СПб. 

: БХВ-Петербург, 2003. - 368 с. : ил 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

3.  
Деньги, кредит, 

банки 

Экономика и финансовые рынки [Электронный 

ресурс] : монография / Всероссийская академия 

внешней торговли. - М. : Бизнессофт, 2006. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. - (Экономист-

международник : Модульная серия. Бизнес-курс. 

МВА) 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

4.  Маркетинг 

Маркетинг [Электронный ресурс] : сборник / 

Міжрегіональна академія управління персоналом. - 

К. : Академія, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

(Тематична бібліотека електронних видань МАУП) 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 



5.  Менеджмент 

1.Парахина В.Н. Стратегический менеджмент 

[Электронный ресурс] : Учебник / В.Н. Парахина, 

Л.С. Максименко, С.В. Панасенко. - 4-е изд., 

стереотип. - Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2008. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. 

2. Сфера услуг: Экономика. Менеджмент. 

Маркетинг : Электронный учебный курс. 

Презентации. Подробные тренировочные тесты. 

Контрольные тесты. Словарь терминов. 

Персоналии / Ред. Т.Д. Бурменко. - М. : КНОРУС, 

2008. - (КНОРУС. CD) 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

6.  Финансы 

1.Фінанси [Электронный ресурс] : сборник / 

Міжрегіональна академія управління персоналом. - 

К. : Академія, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

(Тематична бібліотека електронних видань МАУП) 

2.Фінансова санація і антикризове управління 

підприємством [Электронный ресурс] : 

монография. - К. : Кондор, 2008. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : цв., зв. 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

7.  Экономика труда 

1.Богоявленська Ю.В. Економіка та менеджмент 

праці [Электронный ресурс] : монография / Ю.В. 

Богоявленська, Є.І. Ходаківський. - К. : Кондор, 

2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) :  

 2.Егоров В.И. Трудовой договор [Электронный 

ресурс] : Электронный учебник. Презентации. 

Подробные тренировочные тесты. Контрольные 

тесты. Словарь терминов. Персоналии / В.И. 

Егоров, Ю.В. Харитонова. - М. : КНОРУС, 2008. - 

456 с. - (КНОРУС. CD) 

3. Кадры (Подбор. Подготовка. Эффективность 

использования). Экономика образования : БД в 

ИПС "Сокол". №7-12. - М. : ВИНИТИ, 2013. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). - (Информационные издания 

ВИНИТИ : система поиска "Сокол 2.0". Наука и 

техника) 

4. Осовська Г.В.  

Управління трудовими ресурсами [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Г.В. Осовська, О.В. 

Крушельницька. - Электрон. текстовые дан. - К. : 

Кондор, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

5. Управління персоналом і економіка праці 

[Электронный ресурс] : сборник / Міжрегіональна 

академія управління персоналом. - К. : Академія, 

2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Тематична 

бібліотека електронних видань МАУП) 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

 

 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 



8.  

Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

1.Мировая экономика и международный бизнес : 

Электронный учебный курс. Презентации. 

Подробные тренировочные тесты. Контрольные 

тесты. Словарь терминов. Персоналии / Ред. В.В. 

Поляков, Ред. Р.К. Щенин. - М. : КНОРУС, 2008. - 

(КНОРУС. CD) 

2.Мировая экономика. Социально-экономическое 

развитие стран мира : БД в ИПС "Сокол". №7-12.,  

№7, 8. №9, 10, -  - М. : ВИНИТИ, 2013. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Информационные издания 

ВИНИТИ : система поиска "Сокол 2.0". Наука и 

техника) 

1.Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини 

[Электронный ресурс] : монография / Л.М. Горбач, 

О.В. Плотніков. - К. : Кондор, 2008. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : цв., зв. 

2. Мартиненко А.К. Міжнародні відносини 

[Электронный ресурс] : монография / А.К. 

Мартиненко, Б.А. Мартиненко. - К. : Ліра-К, 2008. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

 

 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

 

9.  

Информационные 

системы и 

технологии в 

бухгалтерском 

учете 

1. Саправочная система 1С: ИТС 

Проф.http://its 1c.ru/ 

 

20 точек 

доступа 

10.  

Основы 

экономической 

теории 

1.Предборський В.А. Економічна теорія 

[Электронный ресурс] : монография / В.А. 

Предборський, Б.Б. Гарін, В.Д. Кухаренко. - К. : 

Кондор, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. 

2.Методы управления экономикой : БД в ИПС 

"Сокол". №7-12. - М. : ВИНИТИ, 2013. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Информационные издания 

ВИНИТИ : система поиска "Сокол 2.0". Наука и 

техника) 

3,Региональная экономика [Электронный ресурс] : 

Электронный учебник. Презентации. Подробные 

тренировочные тесты. Контрольные тесты. Словарь 

терминов. Персоналии / К.Н. Юсупов, А.Р. 

Таймасов, А.В. Янгиров, Р.Р. Ахунов. - М. : 

КНОРУС, 2008. - 232 с. - (КНОРУС. CD). 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

1 экз 

 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 



11.  
Экономика 

организаций 

1.Анализ хозяйственной деятельности: 

Электронный справочник. - Киев: Руссобіт-М 

Україна, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

 

2. Грузинов В.П. Экономика предприятия 

[Электронный ресурс] : Интерактивный учебный 

курс / В.П. Грузинов. - М. : Равновесие, 2006. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) 

 

3. Фінансова санація і антикризове управління 

підприємством [Электронный ресурс] : 

монография. - К. : Кондор, 2008. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) : цв., зв. 

 

4. Экономика промышленности : БД в ИПС 

"Сокол". №7-12. - М. : ВИНИТИ, 2013. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Информационные издания 

ВИНИТИ : система поиска "Сокол 2.0". Наука и 

техника) 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

12.  
Бухгалтерский 

финансовый учет 

Саправочная система 1С: ИТС Проф.http://its 

1c.ru/ 

20 точек 

доступа 

13.  

Бухгалтерский 

управленческий 

учет 

Саправочная система 1С: ИТС Проф.http://its 

1c.ru/ 

20 точек 

доступа 

14.  
Финансовый 

анализ 

Саправочная система 1С: ИТС Проф.http://its 

1c.ru/ 

20 точек 

доступа 

15.  
Управленческий 

анализ 

Саправочная система 1С: ИТС Проф.http://its 

1c.ru/ 

20 точек 

доступа 

16.  Аудит Саправочная система 1С: ИТС Проф.http://its 

1c.ru/ 

20 точек 

доступа 

17.  

Международные 

стандарты 

финансовой 

отчетности 

Саправочная система 1С: ИТС Проф.http://its 

1c.ru/ 

20 точек 

доступа 

18.  
Отчетность 

предприятия 

Саправочная система 1С: ИТС Проф.http://its 

1c.ru/ 

20 точек 

доступа 

19.  
Учет в бюджетных 

учреждениях 

Саправочная система 1С: ИТС Проф.http://its 

1c.ru/ 

20 точек 

доступа 

20.  Учет в банках Саправочная система 1С: ИТС Проф.http://its 

1c.ru/ 

20 точек 

доступа 

21.  

Системы и модели 

бухгалтерского 

учета 

Саправочная система 1С: ИТС Проф.http://its 

1c.ru/ 

20 точек 

доступа 



22.  
Учет в зарубежных 

странах 

1.Старостіна А.О. Економіка зарубіжних країн : 

навч. посібник / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. 

В. Богомаз. - К. : Знання, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM) 

 

2. Тимошина Т.М. Экономическая история 

зарубежных стран [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / Т.М. Тимошина. - М. : Равновесие, 2005. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв., зв. 

4 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

23.  
Налоговый учет и 

отчетность 

Саправочная система 1С: ИТС Проф.http://its 

1c.ru/ 

20 точек 

доступа 

24.  
Аудит 

налогообложения 

Саправочная система 1С: ИТС Проф.http://its 

1c.ru/ 

20 точек 

доступа 

25.  
2. Основы научных 

исследований 

 Економічний словник [Электронный ресурс] : 

монография. - К. : Кондор, 2008. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) :  

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

26.  
Международные 

финансы 

Загородній А. Зовнішньоекономічна діяльність 

[Электронный ресурс] : Термінологічний словник / 

А. Загородній, Г. Вознюк. - К. : Кондор, 2008. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) : 

 

1 экз 

1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

 



 

Приложение 10 

Перечень лабораторий и специализированных кабинетов для обеспечения 

учебного процесса образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01. «Экономика» профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»  
 

№ 

п/п 

Название лабораторий, 

специализированных кабинетов, 

площадь 

Вид (подвид) образования, 

наименование 

образовательной программы,   

(основная /дополнительная), 

направление подготовки 

Наименование предмета, 

дисциплины 

В соответствии с учебным 

планом* 

Обеспеченность, % 

 

1.  Кабинет бухгалтерского учета  

Ауд. 184, (S=50 м2) 
История 100% 

2.  Ауд. 245 (S=50 м2) Философия 100% 

3.  Ауд.183 ауд.  (S=70 м2) Иностранный язык 100% 

4.  Ауд. 247 (S=40 м2) 

 

Безопасность 

жизнедеятельности  
100% 

5.  Спортивный зал (S=466,7 м2), Физическая культура 100% 

6.  Ауд. 243а (S=25 м2) Право 100% 

7.  Кабинет менеджмента и 

маркетинга Ауд. 187 (S=48 м2) 
Социология 100% 

8.  Ауд. 243 а (S=25 м2) Психология 100% 

9.  Кабинет бухгалтерского учета  

Ауд. 184, (S=50 м2) 

Новые информационные 

технологии 
100% 

10.  Ауд. 247 (S=40 м2), 

Кабинет бухгалтерского учета  

Ауд. 184, (S=50 м2) 

Математический анализ 100% 

11.  Кабинет ревизии и аудита 181 ауд. 

(S=50 м2) 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 
100% 

12.  Кабинет экономической теории  

Ауд. 189, (S=50 м2) 
Линейная алгебра 100% 

13.  Кабинет экономической теории  

Ауд. 189, (S=50 м2) 

Методы оптимальных 

решений 
100% 

14.  Кабинет ревизии и аудита 181 ауд. 

(S=50 м2) 
Макроэкономика 100% 

15.  Кабинет экономической теории  

Ауд. 189, (S=50 м2) 
Микроэкономика 100% 

16.  Кабинет бухгалтерского учета  

Ауд. 184, (S=50 м2), 
Эконометрика 100% 

17.  Кабинет бухгалтерского учета  

Ауд. 184, (S=50 м2) 
Статистика 100% 

18.  Ауд. 183,  (S=70 м2) 

 
Бухгалтерский учет и анализ 100% 

19.  Кабинет бухгалтерского учета  

Ауд. 184, (S=50 м2), 
Деньги, кредит, банки 100% 

20.  Ауд. 183,  (S=70 м2) 

 

История экономических 

учений 
100% 



21.  Ауд. 245 (S=50 м2) Маркетинг 100% 

22.  Ауд. 183  (S=70 м2) Менеджмент 100% 

23.  Кабинет бухгалтерского учета  

Ауд. 184, (S=50 м2) 
Финансы 100% 

24.  Кабинет бухгалтерского учета  

Ауд. 184, (S=50 м2), 

Кабинет экономической теории  

Ауд. 189, (S=50 м2), 

 

Экономика труда 100% 

25.  
Кабинет экономической теории  

Ауд. 189, (S=50 м2) 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения 

100% 

26.  Кабинет бухгалтерского учета  

Ауд. 184, (S=50 м2) 

Информационные системы в 

экономике 
100% 

27.  

Ауд.183 ауд.  (S=70 м2) 

Иностранный язык (по 

профессиональному 

направлению) 

100% 

28.  Кабинет экономической теории  

Ауд. 189, (S=50 м2) 

Размещение 

производительных сил 
100% 

29.  
Кабинет бухгалтерского учета  

Ауд. 184, (S=50 м2) 

Информационные системы и 

технологии в бухгалтерском 

учете 

100% 

30.  Кабинет ревизии и аудита 181 ауд. 

(S=50 м2) 
Основы экономической теории 100% 

31.  Ауд. 183  (S=70 м2) Экономика организаций 100% 

32.  
Ауд. 183 (S=70 м2) 

 

Введение в профессию: 

основы профессиональной 

деятельности 

100% 

33.  Кабинет менеджмента и 

маркетинга Ауд. 187 (S=48 м2) 

Бухгалтерский финансовый 

учет 
100% 

34.  Кабинет менеджмента и 

маркетинга Ауд. 187 (S=48 м2) 

Бухгалтерский 

управленческий учет 
100% 

35.  Кабинет менеджмента и 

маркетинга Ауд. 187 (S=48 м2) 
Финансовый анализ 100% 

36.  Кабинет ревизии и аудита 181 ауд. 

(S=50 м2) 
Управленческий анализ 100% 

37.  Кабинет ревизии и аудита 181 ауд. 

(S=50 м2), 

Ауд. 183  (S=70 м2) 

Аудит 100% 

38.  Кабинет ревизии и аудита 181 ауд. 

(S=50 м2) 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 
100% 

39.  Ауд. 247 (S=40 м2), 

Ауд. 243 а (S=25 м2) 
Отчетность предприятия 100% 

40.  Кабинет ревизии и аудита 181 ауд. 

(S=50 м2) 

Учет в бюджетных 

учреждениях 
100% 

41.  Кабинет ревизии и аудита 181 ауд. 

(S=50 м2) 
Учет в банках 100% 

42.  Ауд. 183  (S=70 м2) Ценообразование 100% 

43.  Кабинет менеджмента и 

маркетинга Ауд. 187 (S=48 м2) 
Финансы предприятия  100% 

44.  Кабинет бухгалтерского учета  

Ауд. 184, (S=50 м2) 

Методы моделирования и 

прогнозирования в экономике 
100% 

45.  Ауд. 247 (S=40 м2) Налоги и налогообложение 100% 

46.  Кабинет менеджмента и 

маркетинга Ауд. 187 (S=48 м2) 

Методика преподавания 

экономики 
100% 



47.  Кабинет экономической теории  

Ауд. 189, (S=50 м2), 

Ауд. 243а (S=25 м2) 

Русский язык и культура речи 100% 

48.  Кабинет менеджмента и 

маркетинга Ауд. 187 (S=48 м2) 
Крымскотатарский  язык  100% 

49.  Кабинет менеджмента и 

маркетинга Ауд. 187 (S=48 м2) 
Украинский язык  100% 

50.  Ауд. 245 (S=50 м2) Основы экологии 100% 

51.  Ауд. 245 (S=50 м2) Основы охраны труда  100% 

52.  
Ауд. 245 (S=50 м2) 

1. История культуры народов 

Крыма 
100% 

53.  Ауд. 245 (S=50 м2) 2. Народоведение 100% 

54.  Ауд. 247 (S=40 м2) 1. Логика 100% 

55.  Ауд. 247 (S=40 м2) 2. Этика делового общения 100% 

56.  Ауд. 243 а (S=25 м2) 1. Культурология 100% 

57.  

Ауд. 243 а (S=25 м2) 

2. Межкультурные 

взаимодействия в 

современном мире 

100% 

58.  Ауд. 243 а (S=25 м2) 1. Религиоведение 100% 

59.  Ауд. 243 а (S=25 м2) 2. История религии 100% 

60.  
Ауд. 183  (S=70 м2) 

1.Моделирование рыночной 

стратегии фирмы 
100% 

61.  

Ауд. 183  (S=70 м2) 

2. Методы и модели 

финансово-экономического 

планирования 

100% 

62.  Кабинет ревизии и аудита 181 ауд. 

(S=50 м2) 

1. Предпринимательские 

риски 
100% 

63.  Кабинет менеджмента и 

маркетинга Ауд. 187 (S=48 м2) 
2. Финансовый риск-анализ 100% 

64.  Ауд. 243 а (S=25 м2) 1.Внутренний контроль 100% 

65.  Ауд. 243 а (S=25 м2) 2. Контроль и ревизия 100% 

66.  
Ауд. 183  (S=70 м2) 

Учет и отчетность субъектов 

малого предпринимательства  
100% 

67.  Кабинет ревизии и аудита 181 ауд. 

(S=50 м2) 

Системы и модели 

бухгалтерского учета 
100% 

68.  Кабинет ревизии и аудита 181 ауд. 

(S=50 м2) 
Учет в зарубежных странах 100% 

69.  Кабинет ревизии и аудита 181 ауд. 

(S=50 м2) 

Платежные расчетные 

системы 
100% 

70.  Ауд. 183  (S=70 м2) Налоговый учет и отчетность 100% 

71.  Кабинет менеджмента и 

маркетинга Ауд. 187 (S=48 м2) 
Аудит налогообложения 100% 

72.  Кабинет экономической теории  

Ауд. 189, (S=50 м2) 
Трудовое право 100% 

73.  Кабинет ревизии и аудита 181 ауд. 

(S=50 м2) 
Налоговое право 100% 

74.  Ауд. 245 (S=50 м2) Профессиональная этика 100% 

75.  Кабинет ревизии и аудита 181 ауд. 

(S=50 м2) 
Кодекс этики бухгалтера 100% 

76.  
Кабинет менеджмента и 

маркетинга Ауд. 187 (S=48 м2) 

1.Адаптационный модуль 

"Самоорганизация учебной 

деятельности" 

100% 

77.  Кабинет ревизии и аудита 181 ауд. 

(S=50 м2) 

2. Основы научных 

исследований 
100% 



78.  
Кабинет менеджмента и 

маркетинга Ауд. 187 (S=48 м2) 

1. Адаптационный модуль 

"Соц. психологическая 

адаптация" 

100% 

79.  Кабинет экономической теории  

Ауд. 189, (S=50 м2) 

2. Корпоративная социальная 

ответственность 
100% 

80.  
Кабинет менеджмента и 

маркетинга Ауд. 187 (S=48 м2) 

1. Адаптационный модуль 

"Межличностные 

взаимодействия" 

100% 

81.  Ауд. 247 (S=40 м2) 2. Педагогика 100% 

82.  Ауд. 243а (S=25 м2) Страхование 100% 

83.  Кабинет менеджмента и 

маркетинга Ауд. 187 (S=48 м2) 
Международные финансы 100% 

84.  Кабинет бухгалтерского учета  

Ауд. 184 (S=50 м2) 

Планирование и 

прогнозирование в экономике 
100% 

85.  Кабинет менеджмента и 

маркетинга Ауд. 187 (S=48 м2) 

Государственный финансовый 

контроль 
100% 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа студента, 

предназначенная для объективного контроля степени сформированности 

компетенций по видам профессиональной деятельности, установленными 

образовательным стандартом специальности, и предусматривающая проведение 

анализа и разработки актуальных вопросов, проблем в соответствующей области 

знаний согласно требований задания на выпускную квалификационную работу. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа - заключительный этап 

обучения студентов в высшем учебном заведении, который имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических навыков по специальности и применение их для решения 

конкретных профессиональных задач; 

- овладение методикой проектирования или научного исследования, 

формирование навыков самостоятельной аналитической и исследовательской 

работы; 

- приобретение навыков обобщения и анализа результатов, полученных 

другими разработчиками или исследователями; 

- выявление уровня подготовленности студента для самостоятельной работы 

на производстве, в организациях и учреждениях. 

К выпускной квалификационной работе допускаются студенты, успешно 

выполнившие учебный план. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа считается имеющей 

практическую значимость в следующих случаях: 

- имеется запрос предприятия на полную или частичную передачу материалов 

выпускной квалификационной работы для их реализации или письмо организации, 

подтверждающее принятие к внедрению выполненной студентом работы; 

- материалы выпускной квалификационной работы используются в 

хозяйственной деятельности. 

Для выполнения выпускных квалификационных работ может 

использоваться сквозное проектирование, при котором тема (или часть ее) 

последовательно разрабатывается в курсовой, а затем и в выпускной 

квалификационной работе с постепенным ее расширением и углублением. 

Выпускную квалификационную работу рекомендуется выполнять с 

применением современных информационных технологий. 

Руководителями выпускных квалификационных работ назначаются 

преподаватели кафедры. 
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Руководитель выпускной квалификационной работы обязан: 

- составить и выдать задание по выпускной квалификационной работе; 

- ознакомить студента с календарным графиком на весь период выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- рекомендовать студенту необходимую литературу, имеющиеся 

компьютерные программы и другие источники по теме выпускной 

квалификационной работы; 

- проводить систематические, в соответствии с графиком, консультации, 

проверять текст работы по мере написания отдельных разделов, делать замечания 

и указывать недостатки для своевременного их устранения студентом; 

- контролировать ход выполнения работ; 

- составить отзыв о выпускной квалификационной работе. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа выполняется студентом 

в течение времени, отведенного рабочим учебным планом направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль “Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит”. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент обязан: 

- подать на выпускающую кафедру заявление с просьбой разрешить 

выполнение выпускной квалификационной работы по избранной теме; 

- соблюдать разработанный план-график выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- представлять текст работы по мере написания отдельных разделов 

руководителю для проверки; 

- вносить изменения и коррективы в содержание выпускной 

квалификационной работы в соответствии с требованиями и замечаниями 

руководителя для повышения ее качества; 

- выполнять выпускную квалификационную работу в соответствии с 

требованиями настоящих методических указаний в срок; 

- нести ответственность за обоснованность в выпускной квалификационной 

работе решений, сделанных выводов, а также за достоверность всех данных и 

расчетов; 

- представить своевременно выпускную квалификационную работу на отзыв 

руководителю; 

- получить рецензию на выпускную квалификационную работу.  

Ответственность за принятые в выпускной квалификационной работе 

решения, качество выполнения, а также за своевременное выполнение работы 

несет автор. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные или профессионально-прикладные компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

o владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1); 

o способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

o способен понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; события и 

o процессы  экономической  истории;  место  и  роль  своей  страны  в  

истории  человечества  и  в современном мире (ОК-3); 

o способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем (ОК-4); 

o умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

o способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК- 

 

o 6); 

 

 

o готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

o способен   находить   организационно-управленческие   решения   и   

готов   нести   за   них 

 

o ответственность (ОК-8); 

o способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

o способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков (ОК-10); 

o осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-11); 
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o способен понимать сущность и значение информации

 в развитии современного информационного  общества,  

сознавать  опасности  и  угрозы,  возникающие  в  этом  процессе, 

 

o соблюдать основные требования информационной безопасности,

 в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

o владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

13); 

o владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-14); 

o владеет основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-15); 

o владеет средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, готов к достижению должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

o (ОК-16). 

o 5.2. Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

o расчетно-экономическая деятельность 

o способен собрать и проанализировать исходные  данные, 

необходимые  для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

o способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

o способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов  планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации 

стандартами (ПК-3); 

o аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

o способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

(ПК-4); 

o способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии  с  поставленной  задачей,  

проанализировать  результаты  расчетов  и  обосновать 

o полученные выводы (ПК-5); 
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o способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты (ПК-6); 

o способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-7); 

o способен анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять  тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-8); 

o способен,   используя   отечественные   и   зарубежные   источники   

информации,   собрать 

o необходимые   данные   проанализировать   их   и   подготовить   

информационный   обзор   и/или аналитический отчет (ПК-9); 

o способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 

o организационно-управленческая деятельность 

o способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

o способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-12); 

o способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально- 

o экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК- 

o 13); 

o педагогическая деятельность 

o способен преподавать экономические дисциплины в 

образовательных учреждениях различного уровня, используя 

существующие программы и учебно-методические материалы (ПК- 

14); 

o способен   принять   участие   в   совершенствовании   и   разработке   

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-

15). 
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3.ОПИСАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Компе-

тенции 

Уровни сформированности компетенции 

Компетентность 

не сформирована 

Удовлетворитель-

ный уровень 

компетентности 

Хороший уровень 

компетентности 

Отличный уровень 

компетентности 

ОК-1 не способен 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

способен не в 

полной мере 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

способен в 

достаточной 

степени 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

способен 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

ОК-2 не способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

способен не в 

полной мере 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

способен в 

достаточной 

степени 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции  

способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

ОК-3 не способен 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

способен не в 

полной мере 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности  

способен в 

достаточной 

степени 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности  

способен 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-4 не способен к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

не в полной мере 

способен к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

в достаточной 

степени способен к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

способен к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5 не способен 

работать в 

не в полной мере 

способен работать 

в достаточной 

степени способен 

способен работать 

в коллективе, 
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коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

ОК-6 yе способен 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

способен не в 

полной мере 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности  

способен в 

достаточной 

степени 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности  

способен 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности  

ОК-7 не способен к 

самоорганизации 

и 

самообразованию  

cпособен к 

самоорганизации 

и 

самообразованию  

в достаточной 

степени способен к 

самоорганизации и 

самообразованию  

cпособен к 

самоорганизации и 

самообразованию  

ОК-8 Не способен 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

не в полной мере 

способен 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности  

cпособен в 

достаточной 

степени 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

cпособен 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

ОК-9 не способен 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственног

о персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

не в полной мере 

готов 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственног

о персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

готов в 

достаточной 

степени 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий  

готов пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий  

ОПК-1 не способен 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ-

не в полной мере 

способен решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ-

в достаточной 

степени способен 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

способен решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 



 

 

 

10 

 

 

ной деятельности 

на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности  

ной деятельности 

на основе 

информационной 

и библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности  

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

ОПК-2 не способен 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональ-

ных задач 

не в полной мере 

способен 
осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональ-

ных задач 

в достаточной 

степени способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

способен 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач  

ОПК-3 не способен 

выбирать 

инструменталь-

ные средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы 

не в полной мере 

способен 

выбирать 

инструменталь-

ные средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы 

в достаточной 

степени способен 

выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы 

способен выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновывать 

полученные 

выводы 

ОПК-4 не способен 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовностью 

нести за них 

ответственность 

не в полной мере 

способен 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

готовностью 

нести за них 

ответственность 

в достаточной 

степени способен 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовностью нести 

за них 

ответственность  

способен находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовностью нести 

за них 

ответственность 
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ПК-1 не способен 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

не в полной мере 

способен 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

способен в 

достаточной 

степени собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

способен собирать 

и анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 не способен на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

не в полной мере 

способен на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

в достаточной 

степени способен 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

способен на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  

ПК-3 не способен 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

не в полной мере 

способен 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  

способен в 

достаточной 

степени выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  

способен 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  

ПК-4 не способен на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 

не в полной мере 

способен на 

основе описания 

экономических 

процессов и 

в достаточной 

степени способен 

на основе описания 

экономических 

процессов и 

способен на основе 

описания 

экономических 

процессов и 

явлений строить 
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стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты  

явлений строить 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты  

стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты  

ПК-5 не способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

не в полной мере 

способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

в достаточной 

степени способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений  

способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д., и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений  

ПК-6 не способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

не в полной мере 

способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

в достаточной 

степени способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей  

способен 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

ПК-7 не способен, 

используя 

отечественные и 

не в полной мере 

способен, 

используя 

в достаточной 

степени способен, 

используя 

способен, 

используя 

отечественные и 
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зарубежные 

источники 

информации, 

собирать 

необходимые 

данные, 

анализировать их 

и готовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собирать 

необходимые 

данные, 

анализировать их 

и готовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собирать 

необходимые 

данные, 

анализировать их и 

готовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

зарубежные 

источники 

информации, 

собирать 

необходимые 

данные, 

анализировать их и 

готовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

ПК-8 не способен 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследователь-

ских задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

не в полной мере 

способен 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследователь-

ских задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

способен в 

достаточной 

степени 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

способен 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

ПК-9 не способен 

организовывать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

не в полной мере 

способен 

организовывать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

способен в 

достаточной 

степени 

организовывать 

деятельность малой 

группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического 

проекта 

способен 

организовывать 

деятельность 

малой группы, 

созданной для 

реализации 

конкретного 

экономического 

проекта  

ПК-10 не способен 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

не в полной мере 

способен 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

способен в 

достаточной 

степени 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

способен 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии  

ПК-11 не способен 

критически 

оценивать 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

способен не в 

полной мере 

критически 

оценивать 

предлагаемые 

варианты 

в достаточной 

степени способен 

критически 

оценивать 

предлагаемые 

варианты 

способен 

критически 

оценивать 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 
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решений, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

управленческих 

решений, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по 

их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий 

управленческих 

решений, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий  

решений, 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствовани

ю с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий  

 

4. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки 

(Приложение 1). 

Тематика выпускных квалификационных работ и их руководители 

определяются выпускающей кафедрой.  

Тема выпускной квалификационной работы может быть принята на 

основании заявки организации, на материалах которой бакалавр выполняет 

выпускную квалификационную работу (Приложение 2). 

Выбор темы оформляется путем подачи студентом заявления на имя зав. 

кафедрой (Приложение 3). Студент может сам предложить тему выпускной 

квалификационной работы. В этом случае он должен обратиться к заведующему 

кафедрой с письменным заявлением, в котором обосновывается целесообразность 

выполнения работы по предложенной теме. При положительном решении вопроса 

тема выпускной квалификационной работы включается в перечень тем кафедры. 

Темы выпускных квалификационных работ и их руководители 

утверждаются за студентами приказом ректора. 

В соответствии с темой выпускной квалификационной работы, 

руководитель выдает студенту задание по сбору материала к выпускной 

квалификационной работе в период прохождения производственной практики. 

Одновременно студенту выдается задание на ВКР (Приложение 4), составленное 

руководителем и утвержденное заведующим кафедрой.  
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4.2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Объем выпускной квалификационной работы 80–90 страниц печатного 

текста с количеством строк на странице 28 – 30. В указанное число страниц 

приложения не включаются. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа должна содержать: 

- титульный лист (Приложение 4); 

- задание по выпускной квалификационной работе (Приложение 5); 

- отзыв научного руководителя (Приложение 6); 

- рецензия на ВКР (Приложение 7); 

- документ о внедрении результатов выпускной квалификационной работы (при 

наличии) (Приложение 8); 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть, представленную главами; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы и оформляется в соответствии с приложением 5. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц выпускной 

квалификационной работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Задание по выпускной квалификационной работы 

Задание по выпускной квалификационной работе оформляется на 

типовом бланке (Приложение 5), подписывается дипломником, руководителем и 

утверждается заведующим кафедрой. Задание печатается на одном листе с двух 

сторон, номер страницы на задании не проставляют, но включают в общую 

нумерацию страниц выпускной квалификационной работы. 

Отзыв научного руководителя представляет собой характеристику 

содержания, оформления, сроки выполнения ВКР и оценка личностных качеств 

соискателя. Научный руководитель допускает студента к ГИА (Приложение 6). 

Рецензия на ВКР 

Рецензию на ВКР представляет специалист, имеющий высшее 

образование в области бухгалтерского учета (как правило, главный бухгалтер 

исследуемой организации). В рецензии обосновывается актуальность 

проведенного исследования, результаты и качество проведенного анализа. 

Особое внимание уделяется предложениям совершенствования объекта 

исследования, а также указываются неточности ВКР. Рецензент определяет 

соответствие требованиям оформления ВКР и ее предварительную оценку, 

допуск к ГИА, а также рекомендацию присвоения квалификации 

«академический бакалавр» (Приложение 7). 
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Документ о внедрении результатов выпускной квалификационной 

работы (при наличии) 

Содержащиеся в выпускной квалификационной работе предложения, 

представляющие особо важное значение для предприятия (организации, 

учреждения), рекомендуется оформлять актом или справкой о внедрении 

(Приложение 8). Такая справка утверждается руководителем предприятия и 

представляется в Государственную аттестационную комиссию вместе с 

выпускной работой, но в работу не подшивается. 

Содержание 

В содержании последовательно перечисляют все заголовки выпускной 

квалификационной работы: введение, номера и заголовки глав, подразделов, 

заключение, список использованных источников и приложения с указанием 

номера страницы, на которой помещен каждый заголовок. В содержании также 

перечисляют приложения с полным наименованием, например, Приложение 2 

Приходный ордер. На приложениях номера страниц не проставляются. Образец 

оформления содержания выпускной квалификационной работы приведен в 

Приложение 3. 

Введение 

Введение – вступительная, начальная часть выпускной 

квалификационной работы. Введение, как правило, пишется студентом после 

полного выполнения выпускной квалификационной работы. 

Оно должно содержать: 

Обоснование актуальности выбранной темы, т.е. суть проблемной 

ситуации, приводится статистическая информация о состоянии и динамике 

соответствующих показателей организаций и учреждений РФ. Приводится 

оценка студентом своевременности, теоретической значимости и практической 

ценности выбранной темы. Дается обзор трудов ученых, экономистов, 

занимающихся изучением данной проблемы. Раскрываются методологическая 

основа и приемы проводимого исследования. 

Основная цель написания выпускной квалификационной работы – 

исследование актуальных теоретических и организационно-методических 

проблем бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, в результате 

которого научно обосновываются и разрабатываются методы, процедуры и 

методики наблюдения, сбора, обобщения, анализа, прогнозирования и контроля 

как единичных факторов хозяйственной деятельности, так и массовых 

социально-экономических явлений, методы оценки риска и принятия решений 

в условиях неопределенности. 

Объектами исследований являются: финансово-хозяйственная 

деятельность организаций различных форм собственности, организационно-

правовых форм и профиля. 

Кроме вышеназванного во введении приводятся основные источники 

информационного обеспечения (законодательные и нормативные документы, 

экономическая литература, периодические издания, учебники, учебные и 

методические пособия по специальности; монографии и научные труды, 

локальные документы предприятия, статистическая и бухгалтерская отчетность 
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предприятия), указывается за какой период выполняется работа, какие методы 

анализа применены в исследовании. Общий объем введения не должен 

превышать 2-3 страницы машинописного текста. 

 

Основная часть выпускной квалификационной работы 

ПЕРВАЯ ГЛАВА 

Пример плана первой главы выпускной квалификационной работы: 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТИОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА 

(АУДИТА) ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ИХ СОСТАВ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

1.1 Экономическая сущность основных средств как объекта 

бухгалтерского учета и анализа (аудита). 

1.2 Состав и классификация основных средств как объекта 

бухгалтерского учета и анализа (аудита). 

1.3 Аннотированный обзор законодательной и нормативной базы по 

учету и анализу (аудиту) основных средств. 

1.4 Международные стандарты финансовой отчетности, регулирующие 

учет основных средств 

Первая глава носит общетеоретический (методический) характер. В ней 

обязательно рассматриваются понятия и определения, сущность проблемы, 

обзор существующих подходов ее решения на основании практики РФ, 

зарубежного опыта, международных стандартов финансовой отчетности. 

Оценивается уровень теоретической разработки темы, точки зрения различных 

авторов и аргументировано формулируется собственное мнение студента 

дипломника по рассматриваемым вопросам. При этом механическое изложение 

точек зрения различных авторов без дискуссии и без формирования 

обоснованной собственной позиции не допускается. 

Собственные мысли студента по теме исследования должны быть умело 

размещены в текстовой части, которые трактуются личным местоимением 

первого лица множественного числа или от третьего лица единственного числа. 

С этой целью желательно применять конструктивные выражения типа “мы 

считаем”, “мы полагаем”, “мы предполагаем”, “по нашему мнению”, “в работе 

излагается”, “автором получено”, “наблюдается” и т.п. Не принято употреблять 

личное местоимение от первого лица единственного числа, то есть “я”, “мною”. 

Работа над первой главой начинается с подбора литературы.  

Изучение литературы начинается с действующих законодательных и 

нормативных актов. Специальную литературу целесообразно внимательно 

читать и прорабатывать по новым изданиям, так как в них излагаются 

последние достижения, которые имеют непосредственное отношение к теме 

исследования. Большой научный интерес представляет литература зарубежных 

изданий, обобщающая опыт работы экономически высокоразвитых стран, 

работающих в рыночных условиях, и применения международных стандартов 

по бухгалтерскому учёту, аудиту и экономическому анализу. 
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Разделы, предусматривающие исследование сущности объекта учета по 

выбранной теме выпускной квалификационной работы, его состава и 

классификации должны иметь следующую структуру: 

 Актуальность исследования (не более 0,5 страницы). 

 Основная часть, в которой проводится сравнительный анализ на 

основании изучения объекта исследования. 

 Выводы по результатам проведенного исследования, формирование 

собственной позиции по исследуемому вопросу. 

В первой главе также дается аннотированный перечень нормативных 

документов по исследуемой теме (по учету, анализу и контролю). Причем, в 

конце перечня обязательно рассматриваются локальные нормативные акты 

организации (например, учетная политика, Положение об оплате труда и 

премировании работников, Положение о списании имущества и др.).  

Заканчивается первая глава разделом, исследующим МСФО 

(международные стандарты финансового учета) по теме выпускной 

квалификационной работы и его сравнением с принятой практикой учета в РФ. 

В случае, если МСФО по теме исследования отсутствует, рассматривается 

международная практика учета (по странам постсоветского пространства (РФ, 

Украина, Беларусь и др.), странам Европейского Союза, США и др.  

ВТОРАЯ ГЛАВА 

Пример плана второй главы выпускной квалификационной работы: 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 

АНАЛИЗ ПОСТАНОВКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ В ОАО «НАФТАН»  

2.1 Организация финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«НАФТАН» и его учетного аппарата. 

2.2 Первичный учет основных средств в ОАО «НАФТАН»  

2.3 Синтетический и аналитический учет основных средств в ОАО 

«Нафтан» 

2.4 Направления совершенствования бухгалтерского учета учет 

основных средств в ОАО «Нафтан». 

 

Вторая глава критически исследует организационно-экономическую 

характеристику объекта исследования, его учетного аппарата и вопросы 

бухгалтерского учета предмета исследования. При этом студент не 

ограничивается констатацией фактов, а выявляет тенденции развития, 

вскрывает недостатки и причины, их обусловившие, намечает пути их 

возможного устранения. Базой для разработки конкретных мероприятий и 

предложений может служить имеющийся прогрессивный зарубежный опыт. От 

полноты и качества выполнения главы непосредственно зависят глубина и 

обоснованность предлагаемых мероприятий. 

Раскрытие методики учета должно производиться на практическом 

цифровом материале. Для этого к выпускной квалификационной работе следует 

приложить в заполненном виде документы, сводные и накопительные 

ведомости, журналы-ордера, другие регистры учета и по их данным на примере 
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показать методику и организацию учета, возможности и пути дальнейшего его 

совершенствования.  

В результате проведенных исследований того или иного вопроса 

устанавливаются имеющиеся отклонения в организации учёта на предприятии 

от действующих инструктивных указаний. При этом даётся объективная их 

оценка, приводятся расчёты по различным методикам, способам ведения учёта 

и т.п. На основе этого делаются выводы и разрабатываются предложения, 

направленные на повышение эффективности деятельности данной организации. 

Изложение вопросов темы должно быть оригинальным, к их решению 

дипломник обязан подходить творчески. Пересказывать учебники, учебные 

пособия, другую специальную литературу и нормативные акты не допускается.  

Направления совершенствования бухгалтерского учета по исследуемой 

теме могут быть изложены по тексту работы, могут быть представлены в 

отдельном разделе второй главы. 

 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА может быть посвящена либо анализу либо аудиту 

(контролю) исследуемой темы. 

Пример плана третьей главы выпускной квалификационной работы по 

анализу: 

3 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ В ОАО «НАФТАН» 

3.1 Задачи, объекты, информационное обеспечение и методика анализа 

основных средств 

3.2 Анализ обеспеченности основными средствами 

3.3 Анализ показателей эффективности использования основных средств 

3.4 Факторный анализ фондоотдачи оборудования 

3.5 Выявление и расчет резервов роста фондоотдачи оборудования 

 

В третьей главе исследуются вопросы анализа хозяйственной 

деятельности по теме выпускной квалификационной работы.  

Задачами написания третьей главы является исследование задач, 

объектов, информационного обеспечения, методов и методики анализа, 

проведение аналитических расчетов (расчет экономических показателей, 

оценка влияния факторов, расчет резервов), формулировка выводов и 

выработка практических рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности хозяйствования конкретного предприятия. 

При подготовке к работе над третьей главой студент должен изучить 

специальную литературу по анализу хозяйственной деятельности, 

законодательные и нормативные документы в области экономического анализа, 

а также статистическую информацию.  

Источником такой информации могут быть учебные пособия, 

монографии, публикации в периодических изданиях как отечественных, так и 

зарубежных авторов, справочно-правовые системы, а также сеть Интернет, в 

частности, может быть полезна макроэкономическая, статистическая 

информация, размещенная на соответствующих сайтах. Структура и 
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содержание главы по анализу хозяйственной деятельности должна быть 

следующей:  

В составе подраздела 3.1 студентом должно быть представлено: 

1. задачи анализа по теме выпускной квалификационной работы, 

освещенные как с теоретической стороны, так и с практической стороны по 

анализируемому предприятию. Например: 

Задачами анализа основных средств являются: 

 оценка обеспеченности основными средствами и 

производственными мощностями; 

 оценка эффективности использования основных средств и 

степени использования производственных мощностей; 

 оценка эффективности использования активной части основных 

средств; 

 поиск резервов роста уровня эффективности использования 

основных средств. 

В составе задач анализа основных средств на ОАО «Нафтан» можно 

выделить следующие: 

 оценка обеспеченности основными средствами и мощностями 

для производства мебели; 

 оценка эффективности использования основных средств и 

основного технологического оборудования, степени и времени его 

использования; 

2. объекты анализа, которые должны быть представлены по тексту; 

3. источники информации (информационное обеспечение) анализа, 

которые могут быть изложены: по тексту, в виде рисунка, в таблице.  методика 

анализа, которая включает: этапы проведения анализа; используемые приемы, 

способы и методы; систему экономических показателей; изложение материала 

проводится по тексту или в таблице.  
4. Во втором и последующих подразделах третьей главы должен быть 

представлен анализ непосредственно по выделенным объектам и направлениям, 

включающий расчет экономических показателей, оценку их динамики и 

выполнения плана, проведение факторного анализа и оценку влияния факторов 

на результативный показатель, формулировку предварительных и итоговых 

выводов; при этом все проведенные расчеты должны носить прикладной и 

практический характер, т.е. иметь практическую значимость; 

При изложении материала в третьей главе целесообразно использовать 

табличный и графический методы как наиболее иллюстративные при 

представлении количественной информации, расчете экономических 

показателей, проведении анализа динамики, выполнении плана, факторного и 

других видов анализа, а также для последующей интерпретации полученных 

результатов. Интерпретация полученных результатов предполагает 

качественную, словесную характеристику, описание выявленных тенденций и 

закономерностей, характеристику влияния существенных факторов на 

результативный показатель. 
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Название аналитических таблиц должно кратко отражать ее содержание 

и включать название исследуемого предприятия, период, за который 

производится расчет показателей.  

По результатам каждого отдельного расчета аналитических показателей 

приводится вывод. В выводе указывается на наличие положительных или 

отрицательных изменений показателей в динамике, по сравнению с планом, на 

удовлетворительный или неудовлетворительный уровень показателя (по 

возможности, при наличии его нормативного или среднеотраслевого значения). 

Структура вывода, следующая: 

1) констатация факта (изменение показателей – рост, снижение); 

2) оценка изменения (благоприятное, положительное, отрицательное, 

негативное, заметное, сильное, слабое, незначительное); 

3) что, какие факторы повлияли и как повлияли (перечислить 

факторы, указать на их положительное или негативное влияние, 

незначительное, слабое или сильное, существенное влияние); 

4) как устранить негативные явления или улучшить текущее 

состояние; указать направления поиска возможных резервов. 

В конце каждого подраздела по анализу приводится вывод, 

обобщающий все аналитические расчеты, проведенные в рамках раздела. 

Наличие вывода обязательно, поскольку он позволяет студенту выявить 

наиболее значимые тенденции, закономерности и соответственно выработать и 

предложить в дальнейшем резервы повышения эффективности хозяйственной 

деятельности. 

В заключительном подразделе должен быть представлен расчет резервов 

повышения эффективности хозяйствования по теме выпускной 

квалификационной работы и (или) возможности и направления использования 

результатов проведенного анализа в обосновании и принятии управленческих 

решений, планировании деятельности. 

Заключительный подраздел главы по анализу хозяйственной 

деятельности должен содержать конкретные и практические разработки, 

которые включают мероприятия, направленные на снижение затрат, рост 

прибыли и показателей рентабельности, эффективности использования 

материалов, или разработки, которые позволяют на исследуемом предприятии 

использовать полученные результаты анализа в обосновании и принятии 

решений, планировании и контроле. Не допускается расчет неподкрепленных 

конкретными мероприятиями резервов, а также расчет резервов, практическая 

целесообразность которых вызывает сомнения. 

Количество подразделов третьей главы выпускной квалификационной 

работы определяется как темой выпускной квалификационной работы, так и 

условиями, спецификой деятельности, отраслевой принадлежностью 

исследуемого предприятия. 

Возможно отсутствие заключительного раздела по расчету и 

обоснованию резервов в случае, если такой расчет и обоснование приведены в 

предшествующих подразделах.  
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Пример плана третьей главы выпускной квалификационной работы по 

контролю (аудиту)  

3 АУДИТ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ В ОАО «НАФТАН».  

3.1 Сущность, назначение, функции, классификация и организационные 

аспекты аудита основных средств ОАО «НАФТАН» 

3.2 Методика аудита основных средств ОАО «НАФТАН» 

3.3 Документальное оформление результатов аудита основных средств 

ОАО «НАФТАН» 

В подразделе 3.1 третьей главы необходимо рассмотреть общие 

теоретические вопросы аудита (контроля): сущность, назначение, 

классификацию и организационные формы. При определении сущности аудита 

(контроля), следует рассмотреть мнение разных авторов. После изучения 

различных подходов к сущности аудита (контроля) необходимо сформулировать 

свое определение сущности контроля или согласиться с мнением одного из 

авторов. Далее необходимо рассмотреть назначение, функции, классификации и 

организационные формы.  

В подразделе 3.2 третьей главы необходимо раскрыть: 

Задачи аудита (контроля) хозяйственных операций по теме выпускной 

квалификационной работы 

При написании подраздела 3.2 третьей главы обратить особое внимание 

на то, что студент должен определиться с видом проверки, которую он будет 

рассматривать в третьей главе. 

Источники информации для проведения проверки; 

Рассматривая источники информации для проведения проверки, следует 

указать документы, подтверждающие государственную регистрацию 

организации (копия устава, копия свидетельства о регистрации), определяющие 

систему ведения бухгалтерского учета (учетная политика, рабочий план счетов 

бухгалтерского учета, график документооборота). 

Если в организации имеется ряд локальных (внутренних) документов, то 

студент должен рассмотреть те, которые касаются темы выпускной 

квалификационной работы. 

Кроме того, источниками для раскрытия информации по проведению 

проверки будут являться бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетности 

по теме выпускной квалификационной работы: 

 бухгалтерский баланс и приложения к балансу; 

 налоговая отчетность;  

 статистическая отчетность. 

Следующим видом источников информации для проведения проверки 

являются учетные регистры. Учетные регистры приводятся по тем счетам 

бухгалтерского учета, которые рассматриваются по теме выпускной 

квалификационной работы (главная книга, журналы-ордера, ведомости к 

журналам ордерам, оборотно-сальдовые ведомости, оборотные ведомости, 

карточки счета, анализ счета, имеющиеся в организации, инвентарные карточки 

и карточки складского учета) и другие регистры. 
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Также источником информации для проведения проверки является 

первичная учетная документация. По каждому объекту учета в организациях 

применяется большое количество первичных учетных документов. К ним 

относятся: разработочные и распределительные ведомости, документы по 

инвентаризации активов и обязательств, товарно-транспортные и товарные 

накладные, накладные на внутреннее перемещение, накладные на отгрузку 

готовой продукции, доверенности покупателей и заказчиков, различные виды 

актов на поступление и списание активов, приходные и расходные документы 

по движению различных видов активов, акты экспертов по оценке активов,  

инвентаризационные документы, график отгрузки, договоры с покупателями и 

заказчиками, расчетные ведомости, отчеты материально-ответственных лиц,  

прейскуранты акт о приеме-передаче основных средств,  акт о приеме-передаче 

нематериальных активов,  акт сдачи-приемки выполненных строительных и 

иных специальных монтажных работ, акт о передаче не завершенного 

строительством объекта, акт о передаче затрат, произведенных при создании 

объекта инженерной и (или) транспортной инфраструктуры и другие 

документы.   

Источники информации можно изложить в виде таблицы (схемы), с 

указанием номеров приложений, которые были приведены при раскрытии 

бухгалтерского учета во второй главе и при проведении анализа или аудита в 

третьей главе.  

Планирование проверки 

В подразделе 3.2 третьей главы рассматривается порядок планирования 

проведения проверки, который будет зависеть от принятого вида проверки: 

1. проверка (ревизия) республиканскими органами государственного 

управления (проверка сотрудниками таможенных органов, налоговая проверка, 

банковская проверка, проверка сотрудниками Комитета государственного 

контроля и т.д.) 

2. проверка (ревизия) вышестоящей организацией,  

3. аудит. 

Студенту при написании подраздела выпускной квалификационной 

работы следует дать оценку системы внутреннего контроля исследуемой 

организации. 

Проверяющий должен быть уверен в том, что средства контроля 

экономического субъекта, который проверяется, достигли следующей цели: 

1) хозяйственные операции выполняются по согласованию с 

руководителем, как в целом, так и в конкретных случаях (в документах по 

распоряжению активами присутствуют все необходимые подписи); 

2) все операции фиксируются в бухгалтерском учете по правильным 

суммам, на соответствующих балансовых счетах, в границах того периода 

времени, когда они были осуществлены, имеются записи в учетных регистрах; 

3) доступ к активам становится возможным только по разрешению 

ответственного управленческого лица; 
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4) соответствие зафиксированных в бухгалтерском учете и фактически 

имеющихся активов определяется руководством с установленной 

периодичностью (проводятся отдельные проверки и/или инвентаризации).  

При оценке эффективности и надежности внутреннего контроля, 

проверяющий (ревизор, аудитор) разрабатывает систему тестов проверки.  

Вопросов в тестах должно быть 15-30. Наличие положительных или 

отрицательных ответов дает возможность  использовать следующие оценки 

системы внутреннего контроля: 

 Высокая 

 Средняя 

 Низкая  

Например, из 15 вопросов – 7 отрицательных. Проверяющий  оценивает 

значимость тех вопросов, на которые  получены отрицательные ответы 

(например, тест 2) и определяет уровень внутреннего контроля как низкий.  

Студенту необходимо разработать тесты проверки состояния системы 

внутреннего контроля и бухгалтерского учета исследуемой организации по теме 

выпускной квалификационной работы и дать ее оценку. 

Заключение  

В заключении логически последовательно излагаются теоретические и 

практические выводы и предложения, которые сделал студент в результате 

исследования. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное 

представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности 

разработок, а также соответствовать задачам исследования. В данном 

подразделе работы недопустим обобщающий анализ, также нельзя давать 

комплексные рекомендации, часть которых не подкреплена исследованиями 

автора. 

Подведение  итогов всей проведенной работы предполагает краткое 

изложение: 

- результатов анализа и взглядов автора на теорию вопроса (первая 

глава) и  соответствующих им выводов:  

- результатов исследования  практических вопросов учета и контроля и  

соответствующих им выводов; 

- предложений студента по снижению влияния отдельных факторов 

либо усилению их воздействия, изменению технологии, доходности отдельных 

финансовых  операций и т. п. 

- оценки ожидаемого экономического эффекта от реализации 

предложений. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Текст выпускной квалификационной работы печатается на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта - 

черный. Размер шрифта (кегль) - кегль 14. Тип шрифта -  Times New Roman. 

Размеры полей: правое, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, левое - не 

менее 30 мм. 

Все слова в работе пишутся полностью. Допускаются только общепринятые 

сокращения слов (например, НК РФ – Налоговый кодекс Российской 

Федерации, ПБУ – Положение по бухгалтерскому учету и т.д.). Нельзя 

допускать не принятых сокращений слов, например, РПС (райпотребсоюз), 

РПО (райпо), РТП (розничное торговое предприятие), ЖОФУ (журнально-

ордерная форма учета) и др. 

Нумерация страниц выпускной квалификационной работы производится 

арабскими цифрами слева (вверху) начиная с Введения, которое независимо от 

количества страниц, расположенных впереди, должно иметь цифру 4.               

Оформление глав и подразделов работы. 

Введение, каждую новую главу, заключение, список использованных 

источников начинают с новой страницы. Их заголовки пишут или печатают 

прописными (заглавными) буквами без подчеркивания, заголовки параграфов 

пишут строчными буквами, кроме первой прописной буквы. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 1-2 интервалам 

(5 - 10 мм). 

После цифрового номера главы ставят точку. Номера параграфов, из 

которых состоит глава, состоят из двух арабских цифр, разделенных точкой. 

Первая цифра означает номер главы, вторая - номер параграфа в главе, 

например, цифровая запись 2.3 означает третий параграф во второй главе. В 

конце номера параграфа точку не ставят. Номер главы или параграфа 

указывают перед их заголовком. 

Оформление содержания. 

По ГОСТ 7.32-2001 заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными 

буквами посередине строки. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов, выводы и предложения, список использованных 

источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы работы. 

Требования к оформлению таблиц. 

Весь цифровой материал располагается в аналитических таблицах. 

Таблица – это организованный в вертикальные колонки (графы, столбцы) и 

горизонтальные строки словесно-цифровой материал, образующий 
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своеобразную сетку, каждый элемент которой - составная часть и графы и 

строки. 

Аналитические таблицы являются одним из составных элементов 

дипломной работы. Они позволяют в компактном виде представить 

экономические показатели, характеризующие объект исследования, различные 

методики их расчета. Использование таблиц упрощает и ускоряет анализ 

материала. Обязательными требованиями, предъявляемыми к таблицам, 

являются доходчивость, компактность, логичность построения. 

Не рекомендуется перегружать таблицы множеством показателей: не более 

12 граф и не более 12 строк. Таблицы, в которых количество граф и строк 

превышает установленные нормы, могут быть помещены в Приложениях. 

Таблицы сопровождаются текстом с соответствующими выводами. Таблица 

должна иметь четкий тематический заголовок. 

В левом верхнем углу таблицы перед заголовком через тире помещают 

надпись «Таблица» без сокращения и арабской цифрой указывают ее номер. 

Нумерация таблиц производится сплошным (сквозным) методом без 

использования знака «№», т. к. при этом методе без дополнительных 

арифметических действий можно определить общее количество таблиц, 

помещенных в тексте дипломной работы. 

Графы таблиц номеруются в двух случаях. Первым случаем является 

перенос части таблицы на другую страницу. При этом на новой странице 

указывается только нумерация граф без их названий, а перенесенная часть 

таблицы подписывается в крайнем правом углу словами «Продолжение 

таблицы «с указанием номера таблицы. Нумерация граф так же возможна, если 

в дальнейшем осуществляется ссылка на расчет показателей в таблице. 

Заголовки граф таблицы начинаются с прописных букв, подзаголовки граф - 

со строчных букв. Высота строк в таблице должна быть не менее 8 мм. Графу 

«№№ п.п» в таблицу включать не следует. Таблицу размещают после первого 

упоминания о ней в тексте. 

Текстовой заголовок таблицы располагается над таблицей. В конце 

заголовка точка не ставится. Некоторые вспомогательные таблицы могут не 

иметь заголовка. 

Заголовки таблицы и граф должны соответствовать помещенным в них 

данным. Основные заголовки пишутся с прописной буквы, а подчиненные - со 

строчной. 

Все включенные в ВКР таблицы должны быть построены однотипно. 

Обязательным условием является сопоставимость данных, помещенных в 

таблице. При этом целесообразно сочетать абсолютные и относительные 

показатели, что облегчает анализ данных. 

Таблицы располагаются вертикально. Однако некоторые большие таблицы 

могут быть расположены горизонтально. Их заголовки должны быть 

направлены в сторону сшива. 

Все подписи в таблицах делаются без сокращений. Допускаются лишь 

общепринятые сокращения. 
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Единицы измерения пишутся в сокращенном виде. Общая единица 

измерения выносится в заголовок таблицы или указывается отдельной строкой 

над таблицей. При наличии нескольких единиц измерения, они помещаются в 

заголовках граф или приводятся в тексте боковой части таблицы. В этом случае 

перед единицами измерения ставится запятая. 

Общепринятые сокращения приводятся ниже: 

Единицы измерения массы: 

грамм - г, 

килограмм - кг, 

центнер - ц,  

тонна - т. 

Единицы измерения времени: 

секунда - с,  

минута - мин.,  

час - ч. 

Единицы измерения затрат труда: 

человеко-час - чел.-ч.,  

человеко-день - чел.-день. 

Единицы измерения длины: 

миллиметр - мм, 

сантиметр - см, 

метр - м,  

километр - км. 

Единицы измерения площади: 

квадратный метр – м2 

гектар - га. 

Обозначение денежных единиц измерения пишутся с точкой: коп. руб., а 

денежные суммы в сокращенном виде обозначаются: тыс. руб.; млн. руб.; 

млрд. руб. Если в сокращенном слове имеется гласная буква (тыс.), то ставится 

точка, а если гласная буква отсутствует (млн), то точка не ставится. Не ставится 

точка при сокращении слова до одной буквы (т, г и т. д.) и до двух букв (км, кг 

и т. д.). 

Если в таблице приводятся различные варианты расчетов, то постоянные 

для всех вариантов данные не указываются в таблице, а отражаются в тексте. 

Числовые пределы цифр обозначаются предлогами от и до. Число знаков после 

запятой для каждого столбца или строки должно быть одинаково. При 

написании цифр, отражающих один показатель, классы чисел располагаются 

один под другим. Числовые значения разных показателей пишутся таким 

образом, чтобы числа были посредине. При отсутствии данных ставится тире. 

Если заголовки в боковой части таблицы занимают 2 и более строк, то 

цифры в графах выравниваются по нижней строке названия.  

После оформления таблицы необходимо проверить итоги, сопоставить с 

соответствующими данными других таблиц. Слово «итого» относится к 

частным итогам, а «всего» - к суммирующим.  

Примеры оформления таблиц: 
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Таблица 1 – Состав и структура запасов 

Показатели 

2010 2011 2012 
2012 в 

% к 

2010 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

Запасы, всего 29988 100,0 28792 100,0 63486 100,0 в 2,1 

раза 

в том числе: 

сырье и материалы 10330 34,4 2947 10,2 5779 9,1 55,9 

затраты в 

незавершенном 

производстве 17398 58,0 25267 87,8 25088 39,5 144,2 

готовая продукция и 

товары для 

перепродажи 2248 7,5 578 2,0 30167 47,5 

в 13,4 

раза 

расходы будущих 

периодов 12 0,0 - - 2452 3,9 

в 204,3 

раза 

 

Таблица 2 - Состав и структура актива баланса 

Показатели 

2010 2011 2012 

2012в % 

к 2010 тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Внеобор

отные активы 

Основные средства 22155 20,1 32703 24,2 54091 27,8 

в 2,4 

раза 

Итого по разделу I 

22155 20,1 32703 24,2 54091 27,8 

в 2,4 

раза 

II. Оборотные 

активы 

 

Запасы 29988 27,2 28792 21,3 63486 32,7 

в 2,1 

раза 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 17 0,0 - - - - - 

Дебиторская 

задолженность 53661 48,6 72174 53,3 76230 39,2 142,1 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения  3959 3,6 1193 0,9 - - - 

Денежные средства 345 0,3 335 0,2 400 0,2 115,9 

Прочие оборотные 

активы 
217 0,2 217 0,2 217 0,1 100,0 

Итого по разделу II 88187 79,9 102711 75,8 140333 72,2 159,1 

Баланс 110342 100,0 135414 100,0 194424 100,0 176,2 
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Требования к оформлению иллюстраций (рисунков).  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, эскизы, фотографии) 

именуют рисунками и располагают так, чтобы их было удобно рассматривать 

без поворота или с поворотом по часовой стрелке. 

В ВКР следует помещать лишь такие иллюстрации, которые позволяют 

лучше, полнее и глубже воспринимать содержание работы, обогащают ее. 

Каждая иллюстрация должна отвечать тексту, а текст - иллюстрации. 

Необходимые качества любой иллюстрации - наглядность, графическая 

выразительность, ясность. Используемые иллюстрации должны удовлетворять 

требованиям государственных стандартов, входящих в ЕСКД и должны быть 

выполнены карандашом или черной тушью при рукописном варианте, и с 

помощью соответствующего редактора в компьютерном варианте. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце 

его или даны в приложении. 

Подавляющее большинство иллюстраций нуждаются в подписи, 

содержащей определение темы изображенного, так как иллюстрации 

рассматриваются и отдельно от текста - используются для справок, при 

предварительном знакомстве с рукописью. 

Основные требования к подписи: 

а)  предельная точность и ясность; 

б)  краткость и необходимая полнота; 

в) соответствие основному тексту и иллюстрации.  

В состав подписи входят следующие элементы 

а) условное сокращенное название иллюстрации для ссылок 

(Рисунок);  

б) порядковый номер иллюстрации в рукописи (без знака №). Все 

иллюстрации нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». в)

 определение темы изображения (собственно подпись); 

г) пояснение деталей (частей) иллюстрации (экспликация) или 

контрольно-справочные сведения о документальной иллюстрации; 

д) расшифровка условных обозначений и другие тексты.  

Если нумерация деталей на всех изображениях сквозная, сначала 

поясняются буквенные обозначения всех изображений, а уже затем - цифровые 

обозначения от первого до последнего. В конце подписи точки не ставят, после 

основной надписи, если далее следует экспликация, принято ставить двоеточие, 

а экспликацию начинать со строчной буквы. Элементы экспликации отделяют 

друг от друга точкой с запятой, а цифровое или буквенное обозначение от 

текста пояснения - знаком тире. При ссылках на иллюстрации следует писать 

«… в соответствии с рисунком 2 …»,  «… на рисунке 2 представлено…» или 

(Рисунок 2). 
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Примеры оформления иллюстраций: 

 

Счет «___»  «___________________» 
       Дебет                                                                                                              Кредит  

 

Затраты по озимой пшенице за 

201_ год: 

 

Выход продукции (в оценке по 

планово-учётной цене): 

 

 

Оборот        

  

 

Оборот                

 

 

 

 

 

Обороты по закрытию  

счёта «__» «_____________»  

 

Обороты по закрытию  

счёта «__» «_____________» 

 

 

 

Сальдо на «__» __________ 20__ г.   

 

 

Рисунок 1 – Схема записей на счете 
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Семена и посадочный материал Корма
Минеральные удобрения Химические средства защиты растений
Нефтепродукты Запасные части
Электроэнергия Прочие материальные затраты

Рисунок 2 – Структура материальных затрат в 2011 г. 
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Рисунок 3 – Динамика производства сельскохозяйственной продукции  
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Рисунок 4 – Динамика изменений статей баланса организации 

 

Требования к оформлению формул. 

Формулы могут быть расположены как отдельными строками, так и 

непосредственно в тексте. Второй вариант следует применять для несложных по 

структуре и коротких формул, для промежуточных и вспомогательных 

выражений. В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими Государственными стандартами. Формулы в 

рукописном варианте пишутся чётким почерком, а в компьютерном варианте 

выполняются с помощью редактора формул. 

Формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах всей работы в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 
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Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые должны быть 

даны ссылки в последующем тексте. Нумерация формул, на которые нет 

ссылок в тексте, не обязательна, т.к. она только осложняет чтение текста. 

Допускается сквозная нумерация формул в пределах всего документа. 

При ссылке в тексте на формулу необходимо указывать её полный номер 

в скобках, например: (1). В тексте ссылки на порядковый номер формулы 

следует начинать со слов формула, уравнение, выражение и затем в круглых 

скобках указывают номер формулы. Например: «...в формуле (3)» или «...по 

формуле (3)». 

Если номер не помещается на одной строке с формулой, его ставят на 

следующей строке ниже формулы. Многоточие от формулы к номеру не 

проставляют. При переносе формулы с одной строки на другую номер ставят 

на уровне ее последней строки. 

Если формула длинна и не умещается в одной строке, то ее частично 

переносят на другую строку. В первую очередь перенос следует делать на 

знаках равенства и соотношения между левой и правой частями формулы (=, >, 

<, =, Ф, =, <, > и т.д.), во вторую на знаках сложения и вычитания (+, -, ±), в 

третью - на знаке умножения применением косого креста (х) в конце одной 

строки и в начале следующей строки. Не допускаются переносы на знаке 

деления. 

В формулах следует применять в первую очередь круглые скобки ( ), во 

вторую - прямые [ ], в третью - фигурные { }, в четвертую - угловые < >скобки. 

В конце формул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в 

соответствии с обычными правилами, т.к. считается, что формула не должна 

нарушать синтаксического строя фразы. Двоеточие перед формулой ставят при 

наличии обобщающего слова или если формуле предшествуют причастные или 

деепричастные обороты. Например: 

Цена на основе рентабельности продаж будет иметь следующее значение: 

 

28324,0% 82,46
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впЦ                   (3) 

 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать 

с новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. 

В расшифровку буквенных обозначений величин формулы следует, как 

правило, включать все обозначения, помещенные как в левой, так и в правой 

части формулы. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова 

«где» без двоеточия после него. Обозначения единиц измерения после 

формул не пишутся. 
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где % н – процент наценки, %; 
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     Пж – желаемая величина прибыли, руб.; 

     СЗпост – суммарные постоянные производственные затраты, руб.; 

     Ор – общехозяйственные расходы, руб.; 

     СЗпер – суммарные переменные производственные затраты, руб. 

При повторении в последующих формулах обозначений величин, 

приведенных в предыдущих формулах, допускается повторение их 

расшифровки, если формулы отдалены друг от друга. Можно ограничиться 

ссылкой на порядковый номер формулы, при которой приведена расшифровка. 

Расчеты, выполняемые с использованием формул, приводят в следующем 

порядке: 

1. записывают формулу; 

2. расшифровывают ее символы; 

3. подставляют числовые данные в порядке записи символов; 

4. записывают окончательный результат с указанием размерности. 

Обозначение единиц одного и того же параметра в пределах 

пояснительной записки должно быть постоянным. 

Для написания буквенных обозначений отношений единиц допускается 

применение косой черты «м/с» или прямой черты «
с

м
«. 

Все расчеты в тексте пояснительной записки должны выполняться 

только в единицах, предусмотренных стандартом. 

Для экономии места несколько небольших формул, располагаемых в 

красную строку, допускается помещать в один ряд (а не одну под другой). При 

этом между идущими подряд формулами ставят точку с запятой.  

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, 

как и формул. 

Требования к оформлению бухгалтерских проводок. 

Бухгалтерские проводки оформляются следующим образом: 

Таблица 6 – Корреспонденция счетов по учету финансовых вложений 

ОАО «Нафтан» за 20__ г. 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит Сумма, руб. Примечание 

Предоставлен заемщику 

краткосрочный заем в виде сырья 

580501  100108 65 286 916 530 Приложение 1 

Возвращен краткосрочный заем в 

виде сырья по окончании срока 

договора 

100108 580501  65 286 916 530 Приложение 1 

Начислена положительная разница 

между номинальной и учетной 

стоимостью ценных бумаг ЗАО 

«Черноморская нефтяная 

компания» 

580110  910402 1 200 000 000 Приложение 1 

Начисление положительной 

разницы между номинальной и 

учетной стоимостью ценных бумаг 

ЗАО «Черноморская нефтяная 

компания»  

580110  910402 2 160 000 000 Приложение 1 
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Возвращен краткосрочный заем в 

виде сырья по истечении срока 

договора 

100137 580502  20 806 318 Приложение 1 

Примечание: собственная разработка на основании регистров бухгалтерского учета 

ОАО «Нафтан». 

Примеры библиографического описания 

 Издание одного автора. 

Толкунова В.Н. Трудовое право: учебник/ В.Н. Толкунова.- М.: Проспект, 

2002. 

2-х – 3-х авторов: 

Мунчаев Ш.М. История государства и права: учебник/ Ш.М. Мунчаев, 

В.М. Устинов.- М.: Прогресс, 2002. 

 4-х и более авторов описывают под заглавием: 

Уголовный процесс: учеб. пособие/ Л.Н. Башкатов [и др.].- М.: Проспект, 

2002. 

Под редакцией 

Трудовое право России: учебник/ под ред. С.П. Маврина.- М.: Юрист, 

2002. 

Без автора. 

Все об этикете. Книга о нормах поведения в любых жизненных 

ситуациях.- Ростов н/Д: Феникс, 1995. 

Справочное издание. 

Большой экономический словарь/ авт. – сост. А.Б. Борисов.- М.: Кн. Мир, 

2000. 

 Многотомное издание. 

Савельев И.В. Курс общей физики: учеб. пособие для студентов вузов/ 

И.В. Савельев.- 2-е изд., перераб.- М.: Наука. 

Т.1: Механика. Молекулярная физика.- 432с. 

Т.2: Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.- 496с. 

Т.3: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 

атомного ядра и элементарных частиц.- 304с. 

или 

Савельев И.В. Курс общей физики: учеб. пособие для студентов вузов/ 

И.В. Савельев.- 2-е изд., перераб.- М.: Наука, 1982. –Т.1-3. 

или 

Савельев И.В. Курс общей физики: учеб. пособие для студентов вузов/ 

И.В. Савельев.- 2-е изд., перераб.- М.: Наука, 1982.- 3т. 

Статья из периодического издания. 

Журнала. 

Шалыгин Б.И. Правовая ответственность за нарушение прав граждан на 

оплату труда/ Б.И. Шалыгин// Трудовое право.- 2007.- №3.- С.20-25. 

Статья из периодического издания. 

Статья из газеты. 

Волков В. Мыслящая Вселенная/ В.Волков// Первое сентября.- 2004.- 30 

октября.- С.6. 
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Статья из справочного издания. 

Отношение// Философская энциклопедия.- М.: Советская энциклопедия, 

1994.- Т.4.- С.182-183. 

Официальное издание 

 Конституция Российской Федерации: офиц. текст.- М.: Маркетинг, 

2001. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации: офиц. текст принят Гос. 

Думой Фед. Собр. РФ 21 дек. 2001г.- М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002.  

 Трудовой кодекс Российской Федерации: офиц. текст по сост. на 3 

янв. 2001 г.- М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2002.  

 О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30 

янв. 2002г. №1-ФКЗ// Собр. Законодательства.- 2002.- №5 (4февр.).- С.1485-

1498 (ст.375). 

Нормативно-технические документы 

Стандарты 

Запись под заголовком 

ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг.- 

Взамен ГОСТ 7.53-86; введ. 2002- 07- 01.- Минск: Изд-во стандартов, 2002. 

 

ГОСТ 7.76-96. Комплектование фонда документов. Библиографоведение. 

Каталогизация. Термины и определения.- введ. 01-01-98// Библиотека и закон: 

юрид. журн. справ. – М., 1999. – Вып. 6. 

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования.- Введ. 

2002-01-01. –М.: Изд-во стандартов, 2001. –IV. 

Запись под заглавием 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры 

и типы соединений. Технические требования: ГОСТ Р 517721-2001. - Введ. 

2002-01-01. –М.: Изд-во стандартов, 2001. –IV. 

Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда: сборник. – М.: Изд-во 

стандартов, 2002.- 102с. 

Неопубликованные документы 

Диссертации 

Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV 

вв.: дис…канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02/ И.В. 

Белозеров.- М., 2002. 

Электронный ресурс 

Документ из электронной базы данных 

Об организации страхового дела в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 31.12.97 №157-ФЗ//Консультант Плюс. Версия 

Проф. 

Электронный ресурс удаленного доступа 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-

ФЗ (ЖК РФ) [Электронный ресурс] : (с изм. и доп.) // Гарант : [сайт информ.-
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правовой компании]. – [М., 2008]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/law/12038291-000.htm (07.11.2008). 

Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы 

Газета 

Академия здоровья [Текст] : науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни : 

прил. к журн. «Аквапарк» / учредитель "Фирма «Вивана». — 2001, июнь —

    . — М., 2001—    . — 8 полос. — Еженед. 

2001, № 1—24. — 10000 экз. ; 2002, № 1(25)—52(77). — 15000 экз. 

Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. 

журн. / учредитель ООО "Компания «Спутник +». — 2001, июнь —    . — М. : 

Спутник +, 2001—    . — Двухмес. — ISSN 1680—2721. 

2001, № 1—3. — 2000 экз. 

 

5.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Готовясь к защите работы, соискатель составляет доклад и раздаточный 

материал, продумывает ответы на замечания рецензента. 

В своем выступлении на заседании ГАК студент должен отразить: 

 актуальность темы, теоретические и методические положения, на 

которых базируется выпускная квалификационная работа; 

 результаты проведенного исследования; 

 конкретные предложения по решению проблемы или 

совершенствованию соответствующих процессов с обоснованием возможности 

их реализации в условиях конкретного предприятия; экономический эффект от 

разработок. 

В доклад не рекомендуется включать подробное изложение 

теоретических положений и методологических подходов из учебной литературы 

или нормативных документов, так как они не являются предметом защиты. 

Основное внимание на защите необходимо сосредоточить на собственных 

разработках и предложениях, результатах анализа.  

Основной принцип, которого следует придерживаться, состоит в том, 

чтобы доклад позволил: 

 Получить целостное представление о работе; 

 Оценить личный вклад студента в разработку темы выпускной 

квалификационной работы. 

Ответы на вопросы членов ГЭК должны быть краткими и по существу 

заданного вопроса. 

 

 



 

 

 

37 

 

 

Иллюстративный материал включает (Приложение 9): 

1. Титульный лист  

2. Иллюстративный материал (схемы, графики, таблицы), отражающий 

важнейшие положения выпускной квалификационной работы. Он необходим 

для усиления доказательности выводов и предложений студента. 

Графический и иллюстративный материал должен быть увязан с 

содержанием работы. 

Необходимое количество, состав и содержание графического и 

иллюстративного материала в каждом конкретном случае определяется 

руководителем выпускной квалификационной работы. Типовыми графическими 

и иллюстративными материалами являются рисунки и таблицы. Все 

графические и иллюстративные материалы, выносимые на защиту, должны 

входить в состав выпускной квалификационной работы.  
 

5.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВКР 

 

Каждому члену государственной аттестационной комиссии предлагается 

выставить оценку за работу студента по ряду критериев, основываясь на 

представленных к защите материалов - доклада студента, текста ВКР, отзыва 

научного руководителя и внешнего рецензента, ответов студента на вопросы и 

замечания в отзывах. 

Перечень критериев оценивания ВКР  

№ 

п/п 

Оцениваемые 

составляющие 

ВКР 

Компетентностные 

характеристики 
Критерии Материал 

1 Постановка 

проблемы и ее 

обоснованность 

Способен  выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы в сфере 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. 

Способен  

формулировать цель и 

задачи исследования 

Способен обосновать 

актуальность 

проблемы 

исследования 

Актуальность темы 

работы и научной 

проблемы 

исследования 

Теоретическая  и/или 

практическая 

значимость 

исследования 

Корректность 

постановки целей и 

задач исследования, 

их соответствие 

заявленной теме 

Доклад 

Разделы текста работы, 

содержащие 

подстановку и 

описание задачи 

(введение, обзор 

литературы, 

теоретическая часть и 

т.п.) 

Отзывы научного 

руководителя и 

рецензента 

Ответы на вопросы 
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2 Обзор 

литературы 

Способен обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме 

Владеет навыками 

работы с научной 

литературой, в т.ч. 

поиска, оценки, 

выбора, освоения, 

адаптации и 

применения 

актуальных научных 

знаний 

Владеет научными 

методами проведения 

теоретических 

исследований 

научно-теоретический 

уровень, полнота и 

глубина теоретического 

исследования 

количество 

использованных 

источников, 

в т.ч. на иностранных 

языках 

актуальность 

использованных 

источников 

качество критического 

анализа публикаций, их 

релевантность 

рассматриваемой 

проблеме 

Доклад 

Разделы текста работы, 

содержащие описание 

проблемы, постановку 

задачи, место 

исследования в 

актуальной литературе 

по теме (введение, 

обзор литературы, 

теоретическая часть) 

Отзывы научного 

руководителя и 

рецензента 

Ответы на вопросы 

3 Проведение 

сбора, анализа 

и 

систематизации 

данных и 

информации 

Способен осуществлять 

сбор финансовых 

данных, как на основе 

использования баз 

данных, так и 

финансовой 

информации компаний, 

информации 

финансовых рынков, а 

также самостоятельно 

конструировать и 

собирать первичные 

данные; 

Способен осуществлять 

анализ и обработку 

данных для проведения 

исследования 

Способен выбирать и 

обосновывать 

инструментальные 

средства, современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии для 

обработки информации 

в соответствии с 

поставленной научной 

задачей 

самостоятельность и 

качество  результатов 

информационно- 

аналитических работ 

(сбора, 

анализа и 

систематизации 

данных/ информации); 

достоверность 

используемых 

источников 

информации; 

полнота 

представленных 

данных для решения 

поставленных задач 

(охват 

внешней и внутренней 

среды); 

Доклад 

Разделы текста работы, 

содержащие описание 

использованных для 

исследования данных и 

информации и 

обоснование 

применяемых для сбора 

и анализа данных и 

информации методов и 

решений (обзор 

литературы, 

теоретическая часть, 

практическая часть, 

методологическая 

часть) 

Отзывы научного 

руководителя и 

рецензента 

Ответы на вопросы 
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4 Проведение 

исследования 

Способен 

формулировать 

и проверять научные 

гипотезы, выбирать и 

обосновывать 

инструментальные 

средства, современные 

технические средства 

и информационные 

технологии для 

обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной научной 

задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

Способен 

использовать методы 

количественного  и 

качественного анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных задач, 

выработки решения и 

рекомендаций 

самостоятельность и 

качество эмпирического 

исследования; 

самостоятельность 

выбора 

и обоснованность 

применения 

моделей/методов 

количественного и 

качественного анализа. 

корректность 

использования методов 

анализа, оценки/расчетов 

в ходе эмпирического 

исследования 

Доклад 

Разделы текста работы, 

содержащие описание 

практической части 

исследования, выводы и 

комментарии (введение, 

практическая часть, 

заключение) 

Отзывы рецензентов 

Отзыв научного 

руководителя 

Ответы на вопросы 
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5 Общее 

заключение 

по работе 

Умеет делать 

логические и 

обоснованные выводы 

Умеет грамотно и 

профессионально 

представить 

полученные 

результаты в виде 

отчета, статьи или 

доклада 

Умеет ясно, логично и 

аргументированно 

письменно излагать 

содержание 

исследования 

Умеет формулировать 

практические 

рекомендации 

на основе результатов 

исследования 

достоверность, новизна и 

практическая значимость 

результатов; 

самостоятельность, 

обоснованность и 

логичность выводов; 

полнота решения 

поставленных задач; 

самостоятельность и 

глубина исследования в 

целом; 

грамотность и 

логичность письменного 

изложения. 

Доклад 

Разделы текста работы, 

содержащие выводы и 

комментарии (введение, 

практическая часть, 

заключение) 

Отзывы научного 

руководителя и 

рецензента 

Ответы на вопросы 

6 Доклад и 

презентация 

Способен 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

отчета, статьи или 

доклада 

Умеет ясно и логично 

строить устную речь, 

излагать основные 

результаты и выводы 

Умеет кратко, 

наглядно и 

структурированно 

представить 

результаты в 

презентации 

ясность, логичность, 

профессионализм 

изложения доклада; 

наглядность и 

структурированность 

материала презентации; 

умение корректно 

использовать 

профессиональную 

лексику и понятийно-

категориальный аппарат. 

Доклад 

Отзыв научного 

руководителя 

Ответы на вопросы 

7 Ответы на 

вопросы 

Владеет  навыками 

публичных научных 

коммуникаций 

Владеет темой 

исследования 

Умеет ясно и 

аргументировано 

излагать свое мнение 

Умеет четко и 

лаконично отвечать на 

вопросы 

степень владения темой; 

ясность и научность 

аргументации взглядов 

автора; 

четкость ответов на 

вопросы. 

Ответы на замечания 

рецензентов 

Ответы на вопросы 

членов комиссии 
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Шкала оценивания итоговой аттестации студента 

Уровни формирования 

компетенции 

Сумма баллов по всем 

формам контроля 
Оценка по четырехбалльной шкале 

Отличный 90 – 100 отлично  

Хороший 74-89 хорошо  

Удовлетворительный 60-73 удовлетворительно  

Компетенции не 

сформированы 
0-59 неудовлетворительно  

 

Порядок оценивания выпускной квалификационной работы 

Объект оценивания 

Уровни формирования компетенций 

Удовлетво-

рительный 
Хороший Отличный 

Введение  

5-7 8-10 10 
Полнота раскрытия актуальности, корректность 

формулировки цели, задач, предмета и объекта, 

методики и информационной базы исследования  

1. Теоретическая часть 

10 10 10 
Исследование теоретических и методических основ 

исследования, наличие критического обзора 

литературы и сравнительного анализа основных 

методик по теме исследования. 

2. Практическая (аналитическая) часть 

10-12 13-17 17-20 

Проведение расчетно-графических работ по 

исследуемому предприятию. Качественная 

обработка источников информации для проведения 

исследования и формирование аналитических 

таблиц. Умелое использование метода и приемов 

ведения бухгалтерского учета, проведения 

экономического анализа (аудита). 

3. Проектная (экспериментальная) часть 

10-12 13-16 16-20 
Обобщение полученных результатов и 

формулирование обоснованных выводов, которые 

носят рекомендательный характер, представляют 

практический интерес и выносятся на защиту. 

Заключение  

5-7 5-8 8-10 Выводы должны отвечать задачам исследования и 

должны содержать результаты исследования. 

3. Защита выпускной квалификационной работы 

20-25 25-28 29-30 

Предусматривается публичная защита ВКР. Во 

время защиты студент в виде доклада должен 

изложить основное содержание проведенного 

исследования, сделать выводы и предложения, 

обоснованно ответить на вопросы членов ГАК и 

замечания рецензента. 

Всего: 60-73 74-89 90-100 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 

По бухгалтерскому учету и аудиту 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ.  

2. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 28.12.2008 г. № 

307-ФЗ. 

3. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, 

утверждены постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 

696 (в редакции постановления Правительства № 863 от 19.11.2008). 

4. Постановление Правительства от 02.08.2010 № 586 о внесении изменений 

в ПСАД. 

5. Приказы Минфина РФ от 20.05.2010 № 46н и от 24.02.2010 № 16н «Об 

утверждении федеральных стандартов аудиторской деятельности»: 

ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и формирование мнения о ее достоверности»; 

ФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении»; 

ФСАД 3/2010 «Дополнительная информация в аудиторском 

заключении»; 

ФСАД 4/2010 «Принципы осуществления внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и 

требования к организации указанного контроля».   

6. Приказ Минфина РФ от 17.08.2010 г. № 90н «Об утверждении 

федеральных стандартов аудиторской деятельности»: ФСАД 5/2010 

«Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в 

ходе аудита», ФСАД № 6/2010 «Обязанности аудитора рассмотрению 

соблюдения требований нормативных правовых актов в ходе аудита». 

7. Приказ Минфина РФ от 16.08.2011 № 99н «Об утверждении федеральных 

стандартов аудиторской деятельности: ФСАД 7/2011 «Аудиторские 

доказательства», 8/2011 «Особенности аудита отчетности, составленной 

по специальным правилам» и ФСАД 9/2011 «Особенности аудита 

отдельной части отчетности». 

8. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Одобрен Советом по 

аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол № 4 (с изм. и доп.). 

9. Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Одобрены 

Советом по аудиторской деятельности 20.09.2012, протокол № 6. 

10. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ. Утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н 

(в ред. приказа Минфина № 186н от 2.12.2010). 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008). Утверждено приказом Минфина России от 106н от 

06.10.2008 (в ред. приказов № 22н от 11.03.2009, № 132н от 25.10.2010 и 

№ 144н от 08.11.2010). 
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12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008). Утверждено приказом Минфина России от 116н 

от 28.10.2008 (в ред. приказа № 55н от 27.04.2012). 

13. Положение по бухгалтерскому учету 3/06 "Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/06). 

Утверждено приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н (с изм., внес. 

приказом Минфина РФ от 24.12.2010 г. № 186н). 

14. Положение по бухгалтерскому учету 4/99 "Бухгалтерская отчетность 

организации" (ПБУ 4/99). Утверждено приказом Минфина РФ от 

06.07.1999 г. № 43н (с изм., внес. приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. 

№ 142н). 

15. Положение по бухгалтерскому учету 5/01 "Учет материально-

производственных запасов" (ПБУ 5/01). Утверждено приказом Минфина 

РФ от 09.06.2001 г. № 44н (с изм., внес. приказом Минфина РФ от 

25.10.2010 г. № 132н). 

16. Положение по бухгалтерскому учету 6/01 "Учет основных средств" (ПБУ 

6/01). Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н (с изм., 

внес. приказом Минфина РФ от 24.12.2010 г. № 186н). 

17. Положение по бухгалтерскому учету 7/98 "События после отчетной даты" 

(ПБУ 7/98). Утверждено приказом Минфина РФ от 25.11.98 № 56н.  

18. Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010). Утверждено 

приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету 9/99 "Доходы организации" (ПБУ 

9/99). Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (с изм., 

внес. приказом Минфина РФ от 27.04.2012 г. № 55н). 

20. Положение по бухгалтерскому учету 10/99 "Расходы организации" (ПБУ 

10/99). Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н (с изм., 

внес. приказом Минфина РФ от 27.04.2012 г. № 55н). 

21. Положение по бухгалтерскому учету 13/2000 "Учет государственной 

помощи" (ПБУ 13/2000). Утверждено приказом Минфина РФ от 

16.10.2000 г. № 92н (с изм., внес. приказом Минфина РФ от 18.09.2006 г. 

№ 115н). 

22. Положение по бухгалтерскому учету 14/2007 "Учет нематериальных 

активов" (ПБУ 14/2007). Утверждено приказом Минфина РФ от 

27.12.2007 г. № 153н (с изм., внес. приказом Минфина РФ от 24.12.2010 г. 

№ 186н). 

23. Положение по бухгалтерскому учету 15/2008 "Учет расходов по займам и 

кредитам" (ПБУ 15/2008). Утверждено приказом Минфина РФ от 

06.10.2008 г. № 107н (с изм., внес. приказом Минфина РФ от 27.04.2012 г. 

№ 55н). 

24. Положение по бухгалтерскому учету 17/02 "Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" 

(ПБУ 17/02). Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 115н 

(с изм., внес. приказом Минфина РФ от 18.09.2006 г. № 116н). 
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25. Положение по бухгалтерскому учету 19/02 "Учет финансовых вложений" 

(ПБУ 19/02). Утверждено приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н 

(с изм., внес. приказом Минфина РФ от 27.04.2012 г. № 55н). 

26. Положение по бухгалтерскому учету 20/03 "Информация об участии в 

совместной деятельности" (ПБУ 20/03). Утверждено приказом Минфина 

РФ от 24.11.2003 г. № 105н (с изм., внес. приказами Минфина РФ от 

18.09.2006 г. № 116н). 

27. Положение по бухгалтерскому учету 21/2008 "Изменения оценочных 

значений" (ПБУ 21/2008). Утверждено приказом Минфина РФ от 

06.10.2008 г. № 106н (с изм., внес. приказом Минфина РФ от 25.10.2010 г. 

№ 115н). 

28. Положение по бухгалтерскому учету 22/2010 "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010). Утверждено приказом 

Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 63 (в ред. приказов Минфина России от 

25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144 н, от 27.04.2012 № 55 н). 

29. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных 

средств" (ПБУ 23/2011). Утверждено приказом Минфина России  от 

02.02.2011 № 11н. 

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов» (ПБУ 24/2011). Утверждено приказом Минфина 

России от 06.10.2011 № 125н. 

31. Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ. 

Утвержден приказом Минфина РФ и ФКЦБ РФ от 29.01.2003 N 10н/03-

6/пз. 

32. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организации в 

РФ» от 02 июля 2010 г. № 66н (в ред. приказом Минфина России от 

05.10.2011 № 124н, от 17.08.2012 № 113н, от 04.12.2012 № 154н). 

33. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и Инструкция по его применению. Утвержден 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

1. Формы бухгалтерского учета и их использование в учете и контроле 

деятельности организации. 

2. Бухгалтерский учет денежных средств и анализ денежных потоков 

предприятия. 

3. Бухгалтерский учет транспортных средств и анализ их использования на 

предприятии. 

4. Бухгалтерский учет основных средств и анализ их использования на 

предприятии. 

5. Бухгалтерский учет малоценных необоротных активов и анализ их 

использования. 

6. Бухгалтерский учет и аудит долгосрочных финансовых инвестиций 

предприятия.  

7. Бухгалтерский учет и анализ капитальных инвестиций. 

8. Бухгалтерский учет производственных материалов и анализ эффективности 

их использования. 

9. Бухгалтерский учет и контроль горюче-смазочных материалов на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

10. Бухгалтерский учет и аудит деятельности организациях розничной 

торговли. 

11. Бухгалтерский учет и аудит деятельности организаций оптовой торговли.  

12. Бухгалтерский учет и аудит движения готовой продукции. 

13. Бухгалтерский учет и анализ реализации готовой продукции.   

14. Бухгалтерский учет и анализ товарных операций организаций оптовой 

торговли. 

15. Бухгалтерский учет и аудит финансовых инвестиций.  

16. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с подотчетными лицами. 

17. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

18. Бухгалтерский учет и аудит расчетов по оплате труда работников 

организации.  

19. Бухгалтерский учет и анализ эффективности финансовых инвестиций 

20. Бухгалтерский учет и анализ затрат на производство продукции. 

21. Бухгалтерский учет и анализ использования кредитов банка. 

22. Бухгалтерский учет расчетов по оплате труда и анализ использования 

трудовых ресурсов. 

23. Бухгалтерский учет и аудит расчетов организаций по единому социальному 

взносу. 

24. Бухгалтерский учет и аудит расчетов организации с бюджетом по налогу на 

прибыль. 

25. Бухгалтерский учет и аудит расчетов организации с бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость. 
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26. Организация учета на предприятиях малого бизнеса. 

27. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов организации. 

28. Бухгалтерский учет и анализ доходов от реализации продукции. 

29. Бухгалтерский учет и анализ себестоимости реализованной готовой 

продукции. 

30. Методика составления и аудит квартального бухгалтерского отчета. 

31. Бухгалтерский учет и анализ инвестиционной деятельности организации. 

32. Бухгалтерский учет и аудит собственного капитала организации. 

33. Бухгалтерский учет валютных операций и анализ результатов 

внешнеэкономической деятельности организации. 

34. Бухгалтерский учет и анализ движения денежных средств организации. 

35. Бухгалтерский учет амортизации основных средств и анализ их 

воспроизводства. 

36. Бухгалтерский учет и анализ эффективности лизинговых операций. 

37. Бухгалтерский учет и анализ использования заемных средств на 

предприятии. 

38. Бухгалтерский учет и анализ состояния расчетов с дочерними 

предприятиями. 

39. Особенности организации учета, анализа и аудита деятельности 

предприятий с иностранными инвестициями. 

40. Бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов. 

41. Бухгалтерский учет продаж и маркетинговый анализ на предприятии. 

42. Бухгалтерский учет продаж и анализ реализации продукции, товаров, работ 

и услуг. 

43. Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности 

сельскохозяйственных организаций. 

44. Бухгалтерский учет и анализ движения основных средств. 

45. Бухгалтерский учет и анализ производственного потенциала. 

46. Бухгалтерский учет и анализ затрат на ремонт и модернизацию 

оборудования. 

47. Бухгалтерский учет и анализ использования арендованных основных 

средств организации. 

48. Бухгалтерский учет и организация внутрихозяйственного контроля 

использования МБП. 

49. Бухгалтерский учет и аудит природоохранных мероприятий на 

предприятии. 

50. Внутренний аудит и анализ расходов на оплату труда. 

51. Бухгалтерский учет затрат труда и анализ его производительности. 

52. Бухгалтерский учет и аудит материальных затрат на производство 

продукции. 

53. Нормативный учет и анализ фактических затрат на производство 

продукции. 

54. Бухгалтерский учет и анализ формирования и распределения прибыли 

организации. 

55. Анализ формирования и использования оборотных активов организации. 



 

 

 

50 

 

 

56. Методика составления бухгалтерского баланса и анализ финансовой 

устойчивости организации. 

57. Бухгалтерский учет кредитов банка и финансовый анализ 

кредитоспособности организации. 

58. Бухгалтерский учет и анализ эффективности инвестиционных проектов. 

59. Бухгалтерский учет и анализ использования валютных кредитов на 

предприятии. 

60. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с иностранными поставщиками 

товаров. 

61. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности 

организации. 

62. Бухгалтерский учет и анализ эффективности экспортно-импортных 

операций. 

63. Бухгалтерский учет и аудит операций с векселями на предприятии. 

64. Бухгалтерский учет и аудит совместной деятельности организации. 

65. Бухгалтерский учет и отчетность по финансовым результатам организации. 

66. Бухгалтерский учет затрат на производство и анализ себестоимости готовой 

продукции (работ, услуг). 

67. Бухгалтерский учет и аудит затрат на производство продукции (работ, 

услуг). 

68. Бухгалтерский учет и анализ расходов по управлению и обслуживанию 

производства. 

69. Бюджетирование и контроль затрат в системе управления организацией. 

70. Бухгалтерский учет и аудит расходов на выращивание и откорм животных 

на сельскохозяйственном предприятии. 

71. Бухгалтерский учет и аудит расчетов с организациями на предприятии. 

72. Организация учета и аудита в фермерских хозяйствах. 

73. Бухгалтерский учет и аудит затрат во вспомогательном производстве. 

74. Бухгалтерский учет и аудит инвестиционной деятельности организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма заявки экономического субъекта с предложением определенной темы 

(направления) исследования 

 

(на фирменном бланке) 

 

Заведующему кафедрой 

бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

Абдуллаеву Р.А. 

 

 

 
 
 
 

З А Я В К А  
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(наименование организации, учреждения, предприятия) 

предлагает для подготовки выпускной квалификационной работы студента экономического 

факультета РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет» 

____________________________, обучающегося по направлению подготовки 38.03.01. 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» следующее направление 

исследований_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель организации          
                                                                                                  
                                                                        М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец заявления 

 

Заведующему 

кафедрой бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

д.э.н., профессору Абдуллаеву Р.А. 

студента(ки) курса группы 

________________________________ 
                                   (ФИО) 

Экономического факультета  

направления 38.03.01 «Экономика» 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас разрешить мне выполнить бакалаврскую выпускную 

квалификационную работу по кафедре «Бухгалтерского учета, анализа и 

аудита»                                                               

наотему: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

и0закрепить0научным0руководителем________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность, ФИО руководителя) 

 

_______________ 

(подпись)                                                                                                                           «___» ____________ 2014 г. 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

Научный руководитель ______________  
                                                                           (подпись) 

«___» ____________ 2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 

МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ГБОУВО РК «КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА 

 

 

 

ПЕТРОВА АННА МИХАЙЛОВНА 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 
Бухгалтерский учет и анализ доходов сельскохозяйственного предприятия 

 

/на материалах ООО «Антей» / 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

       

 

Работа допущена к защите 

 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета, 

анализа и аудита 

д.э.н., профессор  Р.А. Абдуллаев 

___________________________ 

Научный руководитель: 

к.э.н., доцент  

__________________________ 

«__»____________20    г. 

 

 

 

 

 

 

Симферополь 20   г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Форма задания по выпускной квалификационной работе 

 

ГБОУВО РК «Крымский инженерно – педагогический университет» 

Экономический факультет 
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой ______________Абдуллаев Р.А. 

“____” _________________20___года 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

_______________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

1. Тема выпускной квалификационной работы________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Научный руководитель____________________________________________, 
                       ( ФИО, научная степень, ученое звание) 

утвержденные приказом высшего ученого заведения от “___”_______20__ г. 

№_______ 

2. Срок подачи студентом работы________________________________ 

3. Исходные данные к работе_______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые 

необходимо разработать)_______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

5.Перечень графического материала 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

6.Дата выдачи задания____________________________________________ 
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К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й   П Л А Н 

 

 Виды работ 

Дата  

планируемого 

выполнения 

Дата 

фактического 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. 
Ознакомление с основными 

публикациями по избранной теме 

   

2. 
Составление предварительного плана 

выпускной квалификационной работы 

   

3. Изучение имеющихся публикаций    

4. 
Составление уточненного плана 

работы 

   

5. Составление библиографии    

6. 
Изучение и подбор статистического 

материала 

   

7. 
Подбор, обработка и систематизация 

фактического материала 

   

8. 

Написание глав квалификационной 

работы 

-Введение 

- I глава 

- II глава 

- III глава 

-Заключение 

   

9. Оформление работы    

10. 

Представление окончательного 

варианта работы на отзыв научному 

руководителю 

   

11. 

Представление выпускной 

квалификационной работы на кафедру 

и передача ее на защиту 

   

12. 
Подготовка выступления, наглядных 

пособий к защите  

   

 

Студент_______________                  
                                                         (подпись)                    
Научный руководитель_____________________ 
                                                                            ( подпись)    

«        »                         201  г. 

 

 

Согласовано:  

Руководитель предприятия                                                             ____________________ 

 

                                                                МП 
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Приложение 6 

 

Образец оформления отзыва научного руководителя 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 СТУДЕНТА (КИ) 
________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ  и аудит» 

на  тему_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель должен изложить в отзыве: 

 актуальность темы исследования;  

 особенности изученных материалов и полученных результатов (новизна 

используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень 

исследовательской части); 

  достоинства и недостатки ВКР;  

 вопросы наиболее оригинально исследованные, степень инициативности, 

ответственности, самостоятельности и творчества принятия решений при 

написании ВКР;  

 научная и практическая значимость ВКР;  

 уровень теоретической подготовки студента; 

  умение анализировать, обобщать, оформлять, делать практические 

выводы;  

 знание основных концепций, научной и специальной литературы по 

избранной теме;  

 владение применяемыми в сфере своей профессиональной деятельности 

компьютерными средствами; 

  мнение о возможности практического использования материалов работы; 

 заключение о возможности присвоения студенту квалификации в 

соответствии с квалификационной характеристикой выпускной 

квалификационной работы. В заключении оценка не выставляется, а только 

указывается рекомендация к защите («Рекомендуется к защите перед 

Государственной аттестационной комиссией», «К защите не рекомендуется 

перед Государственной аттестационной комиссии»). 

 

Научный руководитель______________________________________________ 

                                    (Науч. степень, уч. звание, должность, ФИО) 
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Приложение 7 

 

Образец оформления рецензии 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

ГБОУВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

Студента(ки)_________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

на  тему_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Работа  по  содержанию разделов, глубине  их  проработки и объему 

____________________ требованиям  к выпускной  квалификационной  работе. 
 (соответствует,  не  соответствует) 

 

1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане_____ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Краткая характеристика структуры работы (выпускная квалификационная 

работа состоит из  введения, ___ разделов, выводов, приложений и списка использованных 

источников на ____ страницах.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 

самостоятельность студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, 

знание литературы и т.д._______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4. Недостатки работы (по содержанию и 

оформлению)_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Особые замечания, пожелания и предложения___________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Работа заслуживает ______________________________________ оценки и  
                                                                          (отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

рекомендуется к защите перед государственной экзаменационной комиссией. 

 

 

Рецензент ___________________________________________________________ 
                                                                     фамилия, имя, отчество, должность, место работы 

 

____________________________________________________________________ 
 

«____» _________________20__ г.                   Подпись: _____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Образец оформления справки 

 

Справка 

о внедрении результатов проведенного исследования 

 

 Студент направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» экономического факультета – Ф.И.О.- 

выполнил бакалаврскую выпускную квалификационную работу на тему:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Результаты проведенного исследования рассмотрены и приняты к внедрению. 

В выпускной квалификационной работе подробно рассмотрены следующие 

вопросы: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 В практической деятельности предприятия могут быть использованы 

следующие предложения автор: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель предприятия                                                           ____________ 

 

 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

ГБОУВО РК КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АНАЛИЗА И АУДИТА 

 

 

 

ПЕТРОВА АННА МИХАЙЛОВНА 

 

 

 

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  

ПО 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
Бухгалтерский учет и анализ доходов сельскохозяйственного предприятия 

 

/на материалах ООО «Антей» / 

 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

       

 

  

 Научный руководитель: 

 

__________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь 2014 г. 
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