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Исторический аспект Университета
• Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко был
основан приказом российского императора Николая І 2 ноября 1833
года как Киевский Императорский университет святого Владимира.
• В марте 1939 г. Киевскому университету присвоено имя им. Тараса
Шевченко. В 1941 КГУ им. Тараса Шевченко стал одним из
наибольших вузов и занимал третье место в СССР.
• Экономический факультет в составе университета был основан в
1944 году
• Кафедра учета и аудита была создана в 1990 году
• Кафедра готовит студентов по специальности «Учет и
налогообложение»: бакалавры (4 года) и магистры (2 года).
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Кадровое обеспечение кафедры
Кафедра учета и аудита составляет – 15 преподавателей:
 доктор экономических наук, профессор - 3;
 кандидат экономических наук, доцент – 6;
 кандидатов экономических наук, ассистент – 6.
Специфика изучения профильных дисциплин для государственного
сектора соответственно предполагает и
подбор научно –
педагогического персонала, при этом учитывается наличие
практического опыта работы у них в учреждениях государственного
сектора.
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Деловые контакты кафедры
• Федерацией
профессиональных
бухгалтеров
и
аудиторов
Украины
(рецензирование образовательных программ бакалаврского и магистерского
уровней, практика студентов, защита выпускных квалификационных работ);
• международными
аудиторскими
компаниями
«большой
четверки»
(рецензирование образовательных программ бакалаврского и магистерского
уровней, практика студентов, трудоустройство выпускников специальности);
• Министерством финансов Украины (Методологический совет с бухгалтерского
учета, в состав которого входит д.э.н., профессор кафедры Швец В.Г., принимает
участие в разработке национальных стандартов бухгалтерского учета в госсекторе.
Члены кафедры и студенты имеют возможность обсуждать и вносить свои
предложения);
• Государственной казначейской службой Украины;
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Деловые контакты кафедры (продолжение)
• Министерством образования и науки;
• Государственной аудиторской службой;
• Счетная палата;
• организациями государственного сектора;
• международными и отечественными компаниями;
• Представительством АССА в Украине, Белоруссии и странах Кавказа
(аккредитация образовательной программы бакалаврского уровня)
• Представительством СIМА в Украине (аккредитация образовательных
программ бакалаврского и магистерского уровней).
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Учебный процесс

Одним из стратегических направлений развития учебного процесса
кафедры учета и аудита является усиление практической составляющей.
С этой целью на экономическом факультете дважды в год проводятся
ярмарка вакансий, совместные семинары с работодателями, проведение
лекций и мастер-классов практикующих бухгалтеров и аудиторов для
студентов
Практику студенты проходят на производственных предприятиях, а также в
государственных организациях и учреждениях, что после окончания
Университета способствует трудоустройству студентов и заинтересованности
в выпускниках работодателей.
Каждый преподаватель раз на три года проходит курсы повышения
квалификации
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Учебный процесс (Бакалаврский уровень)

Экономический факультет самостоятельно разрабатывает учебные
планы, составляя перечень дисциплин для отдельных специальностей
Количество учебных часов в год составляет 3099 часов (240 кредитов)
Учебные программы дисциплин разрабатываются преподавателями
кафедр и утверждаются научно- методической комиссией факультета
Кафедры совместно с научно-методической комиссией осуществляют
контроль качества учебного процесса
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Учебный план специальности «Учет и
налогообложение» (Бакалаврский уровень)
Заслуживает внимания кластерный принцип, в рамках учебного
плана подготовка студентов происходит за двумя кластерами
специализации:
- учет и аудит в предпринимательстве;
- учет и аудит в финансовых учреждениях и учреждениях
государственного сектора.
Это обеспечивает подготовку бухгалтеров и аудиторов для
различных секторов экономики. Также дает возможность сформировать
определенный уровень знаний и компетентностей у выпускников
специальности в предпринимательстве, финансовых учреждениях и
учреждениях госсектора.
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Учебный план специальности «Учет и
налогообложение» (Бакалаврский уровень)
Учебный план кафедры составлен в соответствии с отраслевыми
стандартами высшего образования, утвержденных
научно –
методической комиссией Министерства образования и науки Украины и
утверждается Ученым советом экономического факультета.
На сегодня разработаны проекты Стандартов
высшего
образования Украины по специальности «Учет и налогообложение» для
бакалавров и магистров, которые должны быть согласованы
Национальным агентством по обеспечению качества высшего
образования и утверждены Министерством образования и науки
Украины.
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Учебный план специальности «Учет и
налогообложение» (Бакалаврский уровень)
При разработке учебного плана для студентов кафедры «Учет и
аудит» также учитываются дисциплины, затрагивающие учет и
контроль в государственном секторе, а именно:
 Учет в бюджетных учреждениях;
 Стандарты учета в государственном секторе;
 Государственный финансовый контроль;
 Финансовая, налоговая и бюджетная отчетность
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Структура учебного плана для бакалавров
специальности «Учет и налогообложение»
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Структура учебного плана для бакалавров
специальности «Учет и налогообложение»
1 год

2 год

3 год

4 год

Вступление в специальность Микроэкономика

Финансовый учет

МСФЗ

Экономическая теория

Экономика предприятия

Управленческий учет

Учет в бюджетных
учреждениях

Макроэкономика

Финансы

Теория аудита

Государственный
финансовый контроль

Статистика

Маркетинг

Теория экономического
анализа

Методика и организация
аудита

Менеджмент

Инвестирование

Экономический анализ

Отчетность предприятий

Основы трудового права

Бухгалтерский учет
(теория)

Налоговый учет

Информационные системы и
технологии в учете

Экономическая статистика Учет в банках

Внутренний аудит в банках

Этика делового общения

Стандарты учета в
государственном секторе

Внутренний контроль
Финансовая, налоговая
и бюджетная
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Краткая характеристика дисциплин
Названия
дисциплины

Вид
дисциплины

Преподавания и обучение

Цель изучения

Учет в бюджетных
учреждениях

Свободный
выбор
студентов

Процесс обучения лекционные
(34 ч.), семинарские (34 ч.)
занятия. А также
индивидуальная подготовка и
самостоятельная работа
студентов ( 78ч. ) всего 5
кредитов (150 ч.)

Освоение студентами теоретических знаний и
приобретение практического опыта
бухгалтерского учета на основании внедрения
национальных стандартов учета в госсекторе в
бюджетных учреждениях, используя при этом
различные методы обучения и контроля.

Стандарты
учета в
государственном
секторе

Свободный
выбор
студентов

Процесс обучения лекционные
(34 ч.), семинарские (34 ч.)
занятия. А также
индивидуальная подготовка и
самостоятельная работа
студентов ( 78ч. ) всего 5
кредитов (150 ч.)

Приобретение студентами необходимых
теоретических знаний в отрасли международного
финансового учета субъектов государственного
сектора, а также освоение практическими
навыками относительно применения процедур,
которые связаны из составлением и
предоставлением финансовых отчетов
соответственно стандартам учета в госсекторе
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Краткая характеристика дисциплин ( продолжение)
Названия
дисциплины

Вид
дисциплины

Преподавания и обучение

Цель изучения

Государственный
финансовый
контроль

Свободный
выбор
студентов

Процесс обучения
Приобретение студентами необходимых
лекционные (30 ч.),
теоретических знаний, а также освоения
семинарские (30 ч.) занятия.
практическими навыками необходимыми для
А также индивидуальная
выполнения комплекса организационных и
подготовка и самостоятельная
контрольно – аналитических работ в процессе
работа студентов ( 116 ч. )
проведения контроля и аудита в учреждениях
всего 6 кредитов (180 ч.)
государственного сектора. При этом учитывается
реформирование бухгалтерского учета, контроля
и аудита в госсекторе.

Финансовая,
налоговая и
бюджетная
отчетность

Свободный
выбор
студентов

Процесс обучения
лекционные (34 ч.),
семинарские (18 ч.) занятия.
А также индивидуальная
подготовка и самостоятельная
работа студентов ( 65 ч. )
всего 4 кредита (120 ч.)

Формирование у студентов системы знаний
относительно методологии, методики и
организации составления, предоставлении
финансовой, налоговой и бюджетной отчетности
субъектами госсектора и принятии на ее
основании управленческих решений.
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Планы и перспективы дальнейшего развития высшего и
профессионального образования для бухгалтеров и аудиторов в
государственном секторе
1. Принятие стандартов высшего образования по специальности «Учет и
налогообложение» и их внедрение в учебный процесс
2. Сотрудничество кафедры с профессиональными организациями
относительно гармонизации учебных планов и программ дисциплин с
требованиями профессиональных квалификаций
3. Реализация совместных проектов вместе с профессиональными
организациями и работодателями по подготовке и защите выпускных
квалификационных работ студентов
4. Создание благоприятных условий для прохождения производственных
практик студентов в том числе и в государственном секторе.
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Планы и перспективы дальнейшего развития высшего и
профессионального образования для бухгалтеров и аудиторов в
государственном секторе
5. Проведение информационной кампании среди студентов о возможностях
дальнейшего профессионального развития и повышения квалификации
после завершения вуза в том числе и для государственного сектора.
6. Активное участие в отстаивании и продвижении интересов
профессионального сообщества в органах государственной власти, создание
положительного имиджа профессии в обществе.
7. Объединение усилий и сотрудничество вузов, профессиональных
организаций и делового сообщества в формировании и подготовке
специалистов в области бухгалтерского учета и аудита в том числе и для
государственного сектора.
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Спасибо за внимание!

