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“ В 2018 году на факультете учета и 
налогового менеджмента 
функционировала магистерская программа 
«Учет и контроль в секторе общего 
государственного управления» в рамках 
образовательной программы "Учет и 
аудит"

А в 2019 году  в КНЭУ была открыта 
образовательно-профессиональная 
программа  «УЧЕТ И АУДИТ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ»



Количество студентов

2018 2019 2020

Дневная форма обучения – 13 
Заочная форма обучения – 16

Трудоустроены в 
государственных 
учреждениях – 17

Дневная форма обучения – 12 Дневная форма обучения – 15 

Трудоустроены в 
государственных 
учреждениях – 11



“ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ -
подготовка специалистов
в области учета, анализа, 
аудита и
налогообложения с
углубленными знаниями
их особенностей в
государственном секторе



МИССИЯ ПРОГРАММЫ:
Формирование новой генерации профессионалов 
государственного сектора по специальности
071 «УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
Подготовка специалистов высшего уровня 
квалификации, которые способны определять и решать 
комплексные практические проблемы в сфере 
бухгалтерского учета, организовывать и осуществлять 
аналитическую, управленческую и административную 
деятельность



Будущие работодатели

Счетная палата Украины
Государственная аудиторская
служба Украины

Органы финансового
контроля

Объединенные территориальные 
общины

Другие субъекты
государственного сектора

Государственная казначейская служба 
Украины,
Государственная налоговая служба Украины
Государственное управление делами; 
Государственные целевые фонды,
Учреждения высшего образования

Верховная рада Украины,
Кабинет Министров Украины,
Министерства, СБУ, 
Конституционный Суд 
Украины, другие учреждения

Органы государственной 
власти

Органы местного самоуправления



Содержание  
ПРОГРАММЫ:



Код о/д Компоненты образовательно-профессиональной программы (дисциплины, 
курсовые проекты (работы), практика, квалификационная работа)

Количество 
кредитов

Форма итогового 
контроля

Обязательные компоненты ОПП
ОК.1 Глобальная экономика 5 экзамен
ОК.2 Социальная ответственность 5 экзамен
ОК.3 Методология и организация научных исследований в учете, аудите и 

налогообложении
4 зачет

ОК.4 Бухгалтерский учет по международным стандартам для 
государственного сектора

5 экзамен

ОК.5 Налоговый менеджмент в государственном секторе 5 экзамен
ОК.6 Анализ исполнения бюджетных программ 4 экзамен
ОК.7 Учет исполнения смет субъектов государственного сектора 4 экзамен
ОК.8 Аудит в государственном секторе 4 экзамен
ОК.9 Междисциплинарный тренинг 4 зачет
ОК.10 Практика и подготовка квалификационной магистерской работы 26 зачет, КМР

Общий объем обязательных компонент 66
Выборочные компоненты ОПП 24

ОБЩИЙ РАЗМЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 90

Образовательные компоненты



Выборочные компоненты
24 кредита

Образовательно-профессиональная программа
"УЧЕТ И АУДИТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ"

Обязательные компоненты
66 кредитов

Выборочные компоненты
(3 из 4-х дисциплин)

• Организация учета в государственном секторе 
по ведомственной классификации расходов 

• Учет выполнения государственных и местных 
бюджетов 

• Финансовое право в государственном секторе
• Управленческий учет в учреждениях 

государственного сектора 
•Итого – 12 кредитов

1 семестр

Обязательные компоненты
• Глобальная экономика
• Методология и организация 

научных исследований в учете, 
аудите и налогообложении

• Бухгалтерский учет по 
международным стандартам для 
государственного сектора

• Учет исполнения смет субъектов 
государственного сектора 

•Итого - 18 кредитов

Структурно-логическая схема образовательной программы



Выборочные компоненты
(3 из 4-х дисциплин)

• Управленческие информационные системы в 
управлении государственными финансами 

• Отчетность учреждений государственного 
сектора 

• Бюджетное планирование 
• Учет в учреждениях сектора безопасности и 

обороны Украины 
•Итого – 12 кредитов

3 семестр

2 семестр

Обязательные компоненты
• Социальная ответственность
• Налоговый менеджмент в 

государственном секторе
• Анализ исполнения 

бюджетных программ
• Аудит в государственном 

секторе 
•Итого – 18 кредитов

Практическая подготовка - 30 кредит

Междисциплинарный тренинг - 4 кредита
Практика и подготовка квалификационной магистерской работы - 26 кредитов

Структурно-логическая схема образовательной программы



Возможность 
трудоустройства в 

учреждениях 
государственного сектора 

разных стран мира

Возможность занимать 
ключевые должности в 

исполнительных органах 
местных советов

Получение уникальных 
знаний по учету 

исполнения бюджетов в 
органах Казначейства

Получение навыков 
проведения государственного 

контроля в учреждениях 
государственного сектора

Дуальная форма 
получения высшего 

образования

CIMA аккредитовала программы 
магистерского уровня подготовки по 

специальности «Учет и 
налогообложение».



КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
участия в тренинге для тренеров PULSAR «ACCA international public
sector accounting standarts (IPSAS) training of trainers programme on
20-24 January in Batumi. Georgia (2020)»

 Систематизация знаний по МСБУГС
 Знакомство с world best practices применением МСБУГС
 Ознакомление и закрепление навыков применения эффективных

тренерских методик
 Обмен лучшим опытом преподавания МСБУГС с представителями

стран-участниц тренинга
 Приобретение навыков представления и имплементации в учебные

программы особенностей концептуальной основы МСБУГС,
значительно отличающейся от национальных основ



Учебные дисциплины ОПП КНЭУ имени В. Гетьмана, 
усовершенствованные в результате тренинга

Учебные дисциплины Направления совершенствования

• Бухгалтерский учет по 
международным стандартам для 
государственного сектора

• Организация учета в государственном 
секторе по ведомственной 
классификации расходов

• Отчетность учреждений 
государственного сектора

• Управленческий учет в учреждениях 
государственного сектора

• Методология и организация научных 
исследований в учете, аудите и 
налогообложении

 Методика объяснения сложных элементов 
концептуальной основы МСБУГС

 Форматы заданий и их содержания
 Порядок объяснения особенностей 

профессионального суждения в 
государственном секторе

 Схема представления технологии 
формирования информации в 
бухгалтерском учете с выходом на 
подготовку отчетности

 Порядок раскрытия элементов 
управленческого учета расходов во 
взаимосвязи с МСБУГС

 Строение научных гипотез на основании 
нестандартных элементов концептуальной 
основы МСГУС



Усовершенствованные компетентности ОПП в результате тренинга

№ Компетентности Программные результаты

1

Общие компетентности (ОК)

ЗК02. Способность общаться на 
иностранном языке.
ЗК05. Способность генерировать новые 
идеи (креативность).
ЗК07. Способность работать в 
международном контексте.
ЗК08. Способность общаться с 
представителями других 
профессиональных групп разного уровня 
(с экспертами из других областей знаний / 
видов экономической деятельности).

ПР03. Свободно общаться на иностранном 
языке устно и письменно при обсуждении 
результатов исследований и инноваций
ПР06. Определять информационные 
потребности пользователей учетной 
информации в управлении предприятием, 
предоставлять консультации 
управленческому персоналу предприятия по 
учетной информации
ПР16. Осуществлять публичные деловые и 
научные коммуникации для решения 
коммуникативных задач государственной и 
иностранных языках



Усовершенствованные компетентности ОПП в результате тренинга
№ Компетентности Программные результаты

2

Специальные (профессиональные) 
компетентности
СК04. Способность формировать финансовую 
отчетность по международным стандартам, 
интерпретировать, обнародовать и использовать 
соответствующую информацию для принятия 
управленческих решений.
СК05. Способность применять методы и методики 
аналитического обеспечения современных систем 
менеджмента с учетом стратегии развития 
предприятия в условиях неопределенности, риска и 
/ или асимметричности информации.
СК08. Способность выполнять административно-
управленческие функции в сфере деятельности 
субъектов хозяйствования, органов 
государственного сектора.
СК11. Умение выделять профессиональные 
проблемы, применять практические навыки в 
процессе разработки инновационных предложений 
для улучшения деятельности учреждений 
государственного сектора.

ПР02. Знать теорию, методику и практику 
формирования учетной информации по стадиям 
учетного процесса и контроля для современных и 
потенциальных потребностей управления 
субъектами хозяйствования с учетом 
профессионального суждения
ПР09. Формировать финансовую отчетность по 
национальным и международным стандартам для 
субъектов хозяйствования на корпоративном 
уровне, обнародовать и использовать 
соответствующую информацию для принятия 
управленческих решений
ПР16. Осуществлять публичные деловые и 
научные коммуникации для решения 
коммуникативных задач государственной и 
иностранных языках
ПР22. Отстаивать свою позицию, 
демонстрировать профессиональное отношение к 
решениям распорядителей средств в части их 
нецелевого или неэффективного использования



КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
участия в тренинге PULSAR «ACCA international public
sector accounting standarts (IPSAS) training of trainers
programme on 20-24 January in Batumi. Georgia (2020)»

также использованы в разработке методического
обеспечения дисциплины «Бюджетный учет в
функционировании государства и экономических
систем»

(ОПП по подготовке доктора философии по специальности
«Учет и налогообложение»)



Спасибо за
внимание!
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