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1 Общая характеристика ОП 

 

1.1 Цель ОП 
Образовательная программа подготовки и аттестации профессионального бухгал-

тера представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по соответствующему направле-

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

примерной образовательной программы. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателя по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие воспитание 

и качество подготовки слушателей, методические материалы, обеспечивающие реализа-

цию соответствующей образовательной технологии. 

  

1.2 Сроки и трудоемкость освоения ОП 

Объем программы подготовки и аттестации профессионального бухгалтера  состав-

ляет 180 часов. Конкретный срок получения образования 3 месяца, форма обучения очно-

заочная. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности слушателя  

  

2.1 Область профессиональной деятельности слушателя 

Область профессиональной деятельности слушателя, освоивших программу пере-

подготовки, 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. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности слушателя 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

повышения квалификации, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и ре-

зультаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производ-

ственные процессы. 

  

2.3 Виды профессиональной деятельности слушателя 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, освоившие 

программу повышения квалификации: 

расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

учетная; 

расчетно-финансовая; 

банковская; 

страховая. 

При разработке и реализации программы повышения квалификации организация 

ориентируется на конкретный вид профессиональной деятельности, к которому готовится 



слушатель, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материаль-

но-технических ресурсов организации. 

Программа повышения квалификации формируется организацией в зависимости от 

видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной про-

граммы: 

ориентированной на научно-исследовательский вид профессиональной деятельно-

сти;  

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид профессиональ-

ной деятельности.  

  

2.4 Задачи профессиональной деятельности слушателя 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, в соответствии с ви-

дом профессиональной деятельности, на который ориентирована программа повышения 

квалификации, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик, с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм соб-

ственности, 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; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная об-

работка их результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельно-

сти, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и воз-

можных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, администра-

тивных и других ограничений; 

учетная деятельность: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета иму-

щества 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 планирования в организации. 

расчетно-финансовая деятельность: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе госу-

дарственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

осуществление профессионального применения законодательства и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятель-

ность; 

участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе государ-

ственного и муниципального управления; 

банковская деятельность: 

ведение расчетных операций; 

осуществление кредитных операций; 

выполнение операций с ценными бумагами; 

выполнение внутрибанковских операций; 

страховая деятельность: 

реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

организация продаж страховых продуктов; 

сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой стои-

мости и премии); 

оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, уре-

гулирование убытков); 

ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации. 

 

3 Компетенции слушателя ОП повышения квалификаций, формируемые в ре-

зультате освоения данной ОП  

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой 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-5 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

чрезвычайных ситуаций 

 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 
 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 



основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач  

ОПК-3 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономиче-

ских данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результа-

ты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 
способностью находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за них ответственность 

 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной дея-

тельности, на который ориентирована программа повышения квалификации: 

   Профессиональные компетенции 

 расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризую-

щих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характе-

ризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответ-

ствии 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 содер-

жательно 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 сведе-

ния для принятия управленческих решений 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зару-

бежной 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 информацион-

ный обзор и/или аналитический отчет  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских за-

дач современные технические средства и информационные технологии 

 организационно-управленческая деятельность: 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализа-

ции конкретного экономического проекта  

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии  

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с уче-

том критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий  

 учетная деятельность: 



ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, прово-

дить 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 ито-

гам инвентаризации и финансовых обязательств организации  

ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-

ных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды  

ПК-17 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и стати-

стической отчетности, налоговые декларации  

ПК-18 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое пла-

нирование организации  

 расчетно-финансовая деятельность: 

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осу-

ществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государ-

ственной власти и местного самоуправления  

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валют-

ные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля  

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финан-

сового контроля в секторе государственного и муниципального управления, при-

нимать меры по реализации выявленных отклонений  

 банковская деятельность: 

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбан-

ковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям  

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформ-

лять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбан-

ковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы  

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами  

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельно-

сти кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчет-

ность  

 страховая деятельность: 

ПК-29 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страхова-

нии, анализировать эффективность каждого канала продаж  

ПК-30 способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страхо-

вых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организа-

ции  

ПК-31 способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, состав-

лять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхово-

го мошенничества  

ПК-32 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять от-

четность для предоставления в органы надзора  

 

 



4 Документы, регламентирующие содержание и организацию                             

образовательного процесса при ОП 

 

4.1  Учебный план подготовки слушателя 

Учебный план подготовки слушателя приведены в приложении А. 

 

4.2 Информация о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисци-

плин  

 

Перечень рабочих программ  дисциплин 

 

Номер по 

учебному 

плану 

Название дисци-

плины,  практики 

Шифры формиру-

емых компетен-

ций 

Кафедра 

Адрес элек-

тронного ре-

сурса 

Б1.В.ОД.6 

Бухгалтерский учёт, 

бухгалтерская фи-

нансовая отчетность  

и её анализ 

ПК-2, ПК-17 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.Б.9 

Правовое регулиро-

вание предпринима-

тельской деятельно-

сти 

ОК-6 
Менеджмента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.11.

1 
Налогообложение ПК-17, ПК-18 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.10 
Основы аудита и 

этика 
ПК-3, ПК-4 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.14 

Международные 

стандарты финансо-

вой отчетности 

ПК-2, ПК-4, ПК-

17 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.3.1 

Основы информати-

ки и вычислитель-

ной техники 

ПК-2, ПК-4, ПК-

17 

Бухгалтерского 

учета, финансов 

и аудита 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

5. Учебно-методические материалы, включая электронные и интернет-

ресурсы  по всем видам занятий 

 

Перечень учебно-методических материалов 
Название дисциплины, 

практики 

Наименование     учебно-

методической литературы (в биб-

лиотеке, на кафедре) 

Год 

издания 

Количество 

экземпляров 

Адрес электронно-

го ресурса 

Бухгалтерский учёт, бух-

галтерская финансовая 

отчётность и её анализ 

Мосунова Е.Л. Конспект лекций по 

дисциплине «Финансовый учет» 

[электронное издание].-2014. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Мосунова Е.Л. Финансовый учет. 

Методические указания по изуче-

нию дисциплина и задания для 

практических занятий [электрон-

ное издание]. – Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА. - 2014.- 40с. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Мосунова Е.Л. Методические ре-

комендации по изучению дисци-

плины «Финансовый учет» и зада-

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

http://portal.izhgsha.ru/
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ния для контрольных работ / Е.Л. 

Мосунова. - Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА,2012.-22с. [элек-

тронное издание] 

Мосунова Е.Л. Задания для прове-

дения практических занятий по 

финансовому учету студентам 

направления подготовки «Ме-

неджмент».-Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2011.- 30с. 

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Мосунова Е.Л., Тришканова И.Е., 

Злобина О.О., Захарова Е.В. Мето-

дические указания и тематика для 

выполнения курсовых работ по 

бухгалтерскому управленческому 

учету для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки «Эко-

номика». – Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2011.- 30с.  

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Богатая, И. Н. Бухгалтерский фи-

нансовый учет : учебник / И. Н. 

Богатая, Н. Н. Хахонова. - М. : 

КноРус 

2011 2  

Бухгалтерский финансовый учет : 

учебник / Т. М. Рогуленко [и др.]. - 

М. : КноРус 

2011 2  

Селезнева, И. П.  

Бухгалтерский финансовый учет 

денежных средств, финансовых 

вложений и расчетных операций : 

учебное пособие / И. П. Селезнева 

; ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА 

2012 68  

Кондраков, Н. П. Бухгалтерский 

(финансовый, управленческий 

учет) : учебник / Н. П. Кондраков. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Про-

спект 

2011 1  

Рабочая программа по дисциплине:  

«Финансовый учет», ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Гайнутдинова, Е. А. Правоведение: 

учебное пособие для самостоя-

тельной работы студентов, обуча-

ющихся по направлениям "Ме-

неджмент" и "Экономика" / Е. А. 

Гайнутдинова ; ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА. - Ижевск : РИО 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 

2013 45 http://portal.izhgsha.

ru 

Гайнутдинова Е. А.  

Гражданское право (учебное посо-

бие) ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2013. – 104 с. 

2013 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Правоведение», ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА», 2012г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

 Налогообложение Селезнева И.А. Методические ука-

зания по изучению  дисциплины 

«Налоги и налогообложение»: ме-

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 
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тод. пособие / И.А.Селезнева. - 

Ижевск: ФГБОУ ВПО «Ижевская 

ГСХА», 2014.- 28.с. 

Селезнева И.А Практикум по нало-

гам и налогообложению: учебное 

пособие. Рекомендовано рецензией 

Министерства образования и науки 

РФ к использованию в образова-

тельных учреждениях// ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск: 

РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012. - 231 с. 

 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Налоги и налогообложение: учеб-

ное пособие / сост. И.А. Селезнева, 

Н.В. Кудрявцева// Ижевск: ФГОУ  

ВПО Ижевская ГСХА, 2011. – 

173с. 

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Налоги и налогообложение», 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

 Основы аудита и этики 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Экономический контроль и 

аудит», ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Алборов, Р. А.  

Практический аудит : курс лекций 

: учеб. пособие / Р. А. Алборов, С. 

М. Концевая. - М. : Дело и Сервис 

2011 201  

Аудит : учебник / В. И. Подоль-

ский [и др.] ; под ред. В. И. По-

дольского. - 4-е изд., испр. и доп. - 

М. : Академия 

2004 1  

Богатая, И. Н.  

Аудит : учеб. пособие / И. Н. Бога-

тая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахоно-

ва. - Ростов н/Д : Феникс 

2005 4  

Дмитриева, И. М.  

Бухгалтерский учет и аудит : учеб. 

пособие / И. М. Дмитриева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт 

2011 1  

Миргородская, Т. В.  

Аудит : учеб. пособие / Т. В. Мир-

городская. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : КноРус 

2011 40  

Основы аудита : учеб. пособие / 

под ред. Р. П. Булыги. - Ростов н/Д 

: Феникс 

2010 3  

Рогуленко, Т. М.  

Аудит : учебник / Т. М. Рогуленко, 

С. В. Пономарёва. - М. : КноРус 

2010 1  

Хахонова, Н. Н.  

Аудит : учебник / Н. Н. Хахонова, 

И. Н. Богатая. - М. : КноРус 

2011 2  

Шеремет, А. Д.  

Аудит : учеб. для студ. вузов, обуч. 

по экон. спец. и напр. / А. Д. Ше-

ремет, В. П. Суйц. - 5-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 

2009 2  

Подольский, В. И.  

Аудит : учебник / В. И. Подоль-

ский, А. А. Савин. - 3-е изд., пере-

2010 1  

http://portal.izhgsha.ru/
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раб. и доп. - М. : Юрайт 

Шеремет, А. Д.  

Аудит : учебник  / А. Д. Шеремет, 

В. П. Суйц. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИНФРА-М 

2007 1  

Алборов, Р. А.  

Практический аудит : курс лекций 

: учеб. пособие / Р. А. Алборов, С. 

М. Концевая. - М. : Дело и Сервис 

2011 201  

Аудит : учебник / В. И. Подоль-

ский [и др.] ; под ред. В. И. По-

дольского. - 4-е изд., испр. и доп. - 

М. : Академия 

2004 1  

Богатая, И. Н.  

Аудит : учеб. пособие / И. Н. Бога-

тая, Н. Т. Лабынцев, Н. Н. Хахоно-

ва. - Ростов н/Д : Феникс 

2005 4  

Дмитриева, И. М.  

Бухгалтерский учет и аудит : учеб. 

пособие / И. М. Дмитриева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт 

2011 1  

Миргородская, Т. В.  

Аудит : учеб. пособие / Т. В. Мир-

городская. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : КноРус 

2011 40  

Основы аудита : учеб. пособие / 

под ред. Р. П. Булыги. - Ростов н/Д 

: Феникс 

2010 3  

Хахонова, Н. Н.  

Аудит : учебник / Н. Н. Хахонова, 

И. Н. Богатая. - М. : КноРус 

2011 2  

Методические указания по дисци-

плине:  «Инвестиционная страте-

гия предприятия», ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Курс лекций  по дисциплине:  

«Инвестиционная стратегия пред-

приятия»/ сост. Марковина Е.В., 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2014 г. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Рабочая тетрадь по Инвестицион-

ной стратегии предприятия. / Сост 

Марковина Е.В., ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014 г. 

2014 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Негметзянов А.В., Осипов А.К., 

Кондратьев Д.В. Формирование и 

развитие рынка сельскохозяй-

ственной техники в АПК региона. 

Монография. Ижевск: Книгоград, 

2011. – 180 с. 

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Негметзянов А.В., Осипов А.К., 

Кондратьев Д.В. Трансформация 

рынка сельскохозяйственной тех-

ники в АПК региона. Монография. 

– Saarbrücken: LAP LAMBERT 

Academic Publishing GmbH & Co. 

KG, 2011. – 250 с. (Германия). 

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Международные стан-

дарты финансовой отчёт-

ности 

Мировая экономика: учебное по-

собие/Конина Е.А., Саттаров Р.Г. – 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2012, - 100с. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине:  2012 100 http://portal.izhgsha.
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«Международные экономические 

отношения», ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, 2012 г. 

ru 

Дергачев, В. А.  

Международные экономические 

отношения : учеб. для вузов / В. А. 

Дергачев. - М. : ЮНИТИ 

2005 10  

Ломакин, В. К.  

Мировая экономика : учеб. для 

вузов / В. К. Ломакин ; гл. ред. Н. 

Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЮНИТИ 

2004 58  

Мировая экономика : учебное по-

собие для самостоятельной работы 

студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки "Эконо-

мика", "Менеджмент", форма обу-

чения - очная, заочная / ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА ; сост.: Е. А. 

Конина, Р. Г. Саттаров. - Ижевск : 

РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА 

2012 95  

Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения 

: учебник для бакалавров / [Р. К. 

Щенин и др.] ; под ред.: Р. К. Ще-

нина, В. В. Полякова. - Москва : 

Юрайт 

2013 2  

Мировая экономика и междуна-

родные экономические отношения 

: учебное пособие / [Л. С. Шахов-

ская и др.] ; под ред. Л. С. Шахов-

ской. - Москва : КноРус 

2013 2  

Раджабова, З. К.  

Мировая экономика : Учебник / 

З.К.Раджабова. - 2-е изд., испр . - 

М. : ИНФРА-М 

2004 11  

Раджабова, З. К.  

Мировая экономика : учебник / З. 

К. Раджабова. - 2-е изд., испр. - М. 

: ИНФРА-М 

2006 48  

Спиридонов, И. А.  

Мировая экономика : учеб. посо-

бие / И. А. Спиридонов ; [ред. Л. Г. 

Соловьева]. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИНФРА-М 

2006 50  

Фомишин, С. В.  

Международные экономические 

отношения / С. В. Фомишин. - Ро-

стов н/Д : Феникс 

2006 2  

Основы информатики и 

вычислительной техники 

Информатика. Работа с текстовым 

процессором MS WORD – учебное 

пособие  для студентов всех 

направлений бакалавриата сель-

скохозяйственных вузов. /Сост. 

И.Г. Абышева, М.В. Николаева, 

А.Г. Семенова.-  Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2011.- 138 

с. 

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Информатика: Работа с табличным 

процессором MS Excel: учебно-

методическое пособие для студен-

2011 100 http://portal.izhgsha.

ru 
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тов сельскохозяйственных вузов. 

/Сост. М.В. Миронова и др.- 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2011.- 111 с. 

Экономическая информатика: 

Учебно-методическое пособие по 

созданию WEB-страниц с исполь-

зованием языка гипертекстовой 

разметки HTML для студентов 

очной и заочной форм обуче-

ния/Сост. И.Г. Абышева, К.Ф. Бе-

резкина. – Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2013. – 32с. 

2013 100 http://portal.izhgsha.

ru 

Рабочая программа по дисциплине:  

«Экономическая информатика», 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2012 г. 

2012 100 http://portal.izhgsha.

ru 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база реализации ОП 

Название дисциплины, 

практики 

Наименование учебных лабораторий с 

указанием перечня основного оборудова-

ния 

Адрес лаборатории 

Бухгалтерский учёт, бухгал-

терская финансовая отчёт-

ность и её анализ 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Правовое регулирование 

предпринимательской  дея-

тельности 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Налогообложение 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Основы аудита и этики 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

Международные стандарты 

финансовой отчётности 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

http://portal.izhgsha.ru/
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Основы информатики и 

вычислительной техники 

специализированные компьютерные клас-

сы (403 – 25 компьютеров, 405 – 25 ком-

пьютеров, 406 – 25 компьютеров) 

г. Ижевск ул. Свердлова 30 

(401 – 15 компьютеров, 403 

– 25 компьютеров, 405 – 25 

компьютеров, 406 – 25 

компьютеров, 407 – 25 

компьютеров) 

 

7 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения слуша-

телями 

 

 7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости.  

Фонды оценочных средств 

Название дис-

циплины, прак-

тики 

Вид и наименование 

фондов 

Год изда-

ния 
Год издания 

Где находится (на 

каф., в библ.) 

Бухгалтерский 

учёт, бухгалтер-

ская финансовая 

отчётность и её 

анализ 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачёту. Те-

стовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Правовое регули-

рование предпри-

нимательской  

деятельности 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачёту. Те-

стовые задания 

2013 

Экономиче-

ского анали-

за и стати-

стики  

http://portal.izhgsha.ru 

Налогообложе-

ние 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачёту. Те-

стовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Основы аудита и 

этики 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачёту. Те-

стовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Международные 

стандарты 

финансовой от-

чётности 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачёту. Те-

стовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита 

http://portal.izhgsha.ru 

Основы информа-

тики и вычисли-

тельной техники 

Вопросы и задания 

для самоконтроля, 

вопросы к зачёту. Те-

стовые задания 

2013 

Бухгалтер-

ского учета, 

финансов и 

аудита  

http://portal.izhgsha.ru 

Итоговый экза-

мен 

Вопросы к экзамену 

  

 

 

7.2 Итоговая аттестация слушателей ОП   

 

1. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии, утвержденное ректором академии 

27.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

2. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ 

ВПО «Ижевская ГСХА», обучающихся по направлениям бакалавриата «Менеджмент», 

http://portal.izhgsha.ru/
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«Экономика», утвержденное проректором по учебной работе 20.09.2012 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

3.Программа государственного экзамена по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика», утвержденная ректором академии 27.03.2013 г. (http://portal.izhgsha.ru)  

4. Р.А. Алборов, С.М. Концевая Методические указания и тематика для выполнения 

выпускных квалификационных (дипломных) работ по специальности «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и направлению подготовки «Экономика» - Ижевск: ФГОУ ВПО «Ижевская 

ГСХА», 2010.- 55с. 

Другие нормативно-методические документы и материалы 

 

1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 

09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

2. Положение о ежемесячной аттестации успеваемости студентов, утвержденное 

ректором 09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

3. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 24.09.2013 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

4. Положение о проверке остаточных знаний студентов, утвержденное ректором 

09.11.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

5. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов в ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 20.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

6. Положение о практике ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 

20.04.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

7. Положение о научно-исследовательской работе в ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

утвержденное ректором 30.09.2004 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

8. Положение о порядке разработки рабочей программы дисциплины (модуля), 

утвержденное ректором 24.05.2011 г. (http://portal.izhgsha.ru) 

9. Порядок разработки и утверждения образовательной программы в ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, утвержденный Ученым советом академии 22.04.2014; 

10. Положение о фонде оценочных средств, утвержденное Ученым советом ака-

демии 25.11.2014; 

11. Согласование основной образовательной программы высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки магистратуры «Экономика» с СХПК 

«Колос» Вавожского района УР, Согласование основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки магистратуры 

«Экономика» с Министерством сельского хозяйства и продовольствия УР, Согласование 

основной образовательной программы высшего профессионального образования по 

направлению подготовки магистратуры «Экономика» с ОАО «им.Азина» Завьяловского 

района УР, Согласование основной образовательной программы высшего профессиональ-

ного образования по направлению подготовки магистратуры «Экономика» с Ассоциацией 

предприятий «Газификация Удмуртии». 

 

 

Приложение А 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ФГБОУ ВО  

Ижевская ГСХА профессор 

______________________ А.И. Любимов  

« _____ » ____________________ 20 __ г. 

 

 

Учебно-тематический план 

образовательной программы подготовки и аттестации  

профессионального бухгалтера  
 

Цель – подготовка и аттестация профессионального бухгалтера (главного бухгал-

тера) 

Срок обучения – 3 месяца 

Форма обучения – очно – заочная 

Итоговый контроль знаний –  итоговый  экзамен  

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование 

разделов и дисциплин 

 

 

 

 

Количество часов 

в
се

го
 

в том числе 

аудиторные 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

в
се

го
 

в том числе 

л
ек

ц
и

и
  

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

1 

Бухгалтерский учет, бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность и её 

анализ 

50 48 30 18 2 

2 
Правовое регулирование пред-

принимательской деятельности 
24 22 16 6 2 

3 Налогообложение 24 22 16 6 2 

4 Основы аудита и этика 14 12 8 4 2 

5 
Международные стандарты фи-

нансовой отчетности 
48 46 30 16 2 

6 
Основы информатики и вычисли-

тельной техники 
20 18 10 8 2 

 Итого 180 168 110 58 12 

 Итоговый экзамен 4     

 

Проректор  

по ПК, профессор                                                                                       С.Д. Батанов  

 



Начальник отдела переподготовки  

и повышения квалификации                                                                      В.Н. Огнев 

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер изме-

нения 

Номер листов Дата внесе-

ния измене-

ния 

Подпись и 

печать изменённых новых изъятых 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 


