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ПРЕДПОСЫЛКИ:

Формирование информационного общества;
Глобализация и цифровизация экономики;
Ряд новых законодательных и нормативных актов:

Стратегия Единого цифрового рынка ЕС (Digital Single Market),
«Цифровая адженда 2020» в Украине;
Концепция развития цифровой экономики и общества Украины на 2018-2020 г.г. 

и План мероприятий по ее реализации; 
Запросы работодателей на специалистов новой формации с широким 

спектром компетентностей и навыков работы в эпоху Digital (Глобальное 
исследование KPMG 2018 CEO Outlook выяснило, что руководители компаний ожидают новых возможностей 
для роста бизнеса, созданных технологическим прорывом)

Модернизация парадигмы бухгалтерского учета  («интеллектуальный 
учет») и изменение «ландшафта» профессии бухгалтера и аудитора.
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ПРЕДПОСЫЛКИ:
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ЦЕЛЬ:

В КНЕУ впервые в Украине  начато обучение  бакалавров в 2018/2019 
учебном году по новой специализации «Digital-учет» специальности 
071 «Учет и налогообложение».

Цель образовательной программы: Подготовка высококвалифицированных
специалистов по учету и налогообложению, которые углубляя традиционные
профессиональные компетентности бухгалтера и аудитора приобретают
дополнительные возможности реализовать новейшие теоретические знания и
практические навыки в условиях цифровой экономики: понимание электронного
бизнеса и информационного права; умение осуществлять учет и аудит на основе
диджитал-технологий и облачных инфраструктур; выполнять интеллектуальный
бизнес-анализ данных и программирование в учетно-контрольной среде; обладать
знаниями основ кибер-безопасности, создания и поддержки различных
информационных ресурсов.
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ОТЛИЧИЕ ОТ БАЗОВОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

Получение углубленных практических навыков програмирования
и работы с пакетами прикладных програм ряда ERP-систем («IT-
Enterprise», «Master:Бухгалтерия», «Учет SaaS», «You Control», «Case 
Ware» и др). 

Учебным планом предусмотрены новые дисциплины: 
«Программирование систем учета и налогообложения»; 
«Интегрированные информационные системы в учете и 
налогообложении»; 
«Digital-аудит»; 
«Отчетность предприятий в условиях цифровой экономики»; «Цифровая 
экономика»;
«Интеллектуальный анализ данных в учете и аудите» и ряд других.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ:

»Сертификация пользователей прикладных программных 
решений в вузе совместно с разработчиками;

»Обеспечение синергии компетенций программиста, бухгалтера,
аналитика и аудитора в одном специалисте;

»Высокая конкурентоспособность на рынке и значительный
спрос на специалистов в сфере цифрового учета и аудита;

»Возможность выпускникам занимать (в дополнение к
традиционным) такие современные должности, как диджитал-
директор, диджитал-аналитик, бухгалтер-программист, сетевой
бухгалтер, аудитор компьютерных систем (диджитал-аудитор) и
др.
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ДОСТИЖЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
«Digital-учет»:

» Разработана образовательно-профессиональная программа;
» Подготовлен и утвержден учебный план;
» Проведена процедура лицензирования Министерством образования и науки 

Украины;
» Сформирован контингент студентов по результатам набора в 2018г. и успешно 

осуществляется учебный процесс;
» Создаются материалы  методического и информационного обеспечения новых 

дисциплин;
» Открыты в 2018 году 3 современные компьютерные лаборатории  (инновационные 

центры автоматизации учета и аудита) оборудованные новейшей техникой и 
лучшими программными продуктами;

» Подписаны договора о сотрудничестве с фирмами-разработчиками программного 
обеспечения и привлечены практики в учебный процесс;

» Заинтересованность других университетов Украины в изучении опыта КНЕУ.  
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ:

»Более детально с информацией об особенностях 
подготовки бакалавров по специализации «Digital-учет» 
можно ознакомиться на сайте КНЕУ:
https://kneu.edu.ua/en/depts8/k_audytu/bakalavr_eng/

https://kneu.edu.ua/en/depts8/k_audytu/bakalavr_eng/


Thank you!

Questions?
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