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Нормативно - правовую базу разработки основной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ООП ППО)  составляют: 

– 1 Федеральный Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 

22  августа 1996 г. № 125-ФЗ, 

– 2   «Положение  о  государственной  аккредитации  образовательных  учреждений  и   

научных  организаций»,  утвержденное  постановлением  Правительства  Российской   Федерации 

от 21 марта 2011 г.  № 184; 

– 3     «Положение  о  подготовке  научно-педагогических  и  научных  кадров  в  системе   

послевузовского    профессионального     образования   в  Российской    Федерации»,   утвержден-

ного приказом Министерства общего и профессионального образования   Российской Федерации 

№ 814 от 27.03.1998 г.;   

– 4  «Положение о порядке присуждения учѐных степеней», постановление Правительства 

РФ от 30 января 2002 г. № 74 (в редакции постановления Правительства РФ от 20 июня2011 г. 

№475), 

–  5 «Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура)», 

утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 16 марта 2011г. №1365, 

– 6   Инструктивное    письмо   Министерства     образования   и   науки   Российской    Фе-

дерации     №   ИБ-733/12    от   22.06.2011  г.  «О    формировании     основных    образовательных 

программ послевузовского профессионального образования»;  

             - 7  «Номенклатура специальностей научных работников», приказ Минобрнауки РФ от 25 

февраля 2009 г. № 59,  

– 8      Паспорт   специальности    научных    работников    (экономические науки),    

– 9 Нормативные документы университета.  – Положение о подготовке научных и научно-

педагогических кадров  в ФГБОУ ВПО «ПГТУ».  
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1. Общая характеристика послевузовского профессиональ-

ного образования по специальности  08.00.12 – Бухгалтерский 

учет, статистика 
 

1.1.Аспирантура  является одной из основных форм подготовки научно-

педагогических  и научных кадров в системе послевузовского профессионального обра-

зования,  предоставляющих гражданам Российской Федерации возможность повышения 

уровня образования,  научной и педагогической квалификации.  

Цель аспирантуры - подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации технического профиля для науки, образования, промышленности в обла-

сти, определенной формулой специальности. 

Задачами подготовки аспиранта, в соответствии с существующим законодатель-

ством, являются: 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности; 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ техники и 

технологии; 

 совершенствование философского образования, в том числе ориентированного 

на профессиональную деятельность; 

 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования 

в профессиональной деятельности. 

 освоение  образовательной составляющей учебного плана подготовки аспиран-

тов. 

1.2. Квалификационная характеристика выпускника аспирантуры. 

Выпускник аспирантуры является специалистом высшей квалификации и подго-

товлен: 

 к самостоятельной (в том числе руководящей) научно-исследовательской дея-

тельности, требующей широкой фундаментальной подготовки в современных направле-

ниях техники и технологии, глубокой специализированной подготовки в выбранном 

направлении, владения навыками современных методов исследования; 

 к научно-педагогической работе в высших и средних специальных учебных за-

ведениях различных форм собственности. 

1.3. Ученая степень, присуждаемая при условии освоения ООП ППО и успешной 

защиты квалификационной работы (диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук) - кандидат экономических наук. 

1.4. Нормативный срок освоения ООП ППО (подготовки аспиранта) по специально-

сти 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика при очной форме обучения составляет 3 го-

да, при заочной форме обучения – 4 года. 

1.5. В случае досрочного освоения основной образовательной программы подготов-

ки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспиран-

туре. 

1.6.  Паспорт специальности. 

Содержанием научной специальности «Бухгалтерский учет, статистика» является 

разработка теории и история развития методологии и организации бухгалтерского учета, 

экономического анализа финансово- хозяйственной деятельности, контроля, аудита и ста-
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тистики, методов учета, анализа, аудита, контроля и прогнозирования как единичных фак-

торов хозяйственной деятельности, так и массовых социально-экономических явлений, 

методов оценки риска и принятия решений в условиях неопределенности; изучение зако-

номерностей в конкретных условиях места и времени. 

Объектами исследований являются: учения и теории, раскрывающие сущность и ме-

тодологию бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Области исследований: 

1. Бухгалтерский учет. 

  Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, посту-

латы и правила бухгалтерского учета. 

  Методология построения учетных показателей, характеризующих социально-

экономические совокупности на микро- и макроуровнях. 

  Методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета 

  История развития методологии, теории и организации бухгалтерского учета. 

  Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета при форми-

ровании отчетных данных. 

  Адаптация различных систем бухгалтерского учета, их соответствие международ-

ным стандартам. 

  Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в организаци-

ях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей. 

  Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, управленческой, налого-

вой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим сегментам хозяйственной дея-

тельности. 

  Трансформация национальной отчетности в соответствии с международными 

стандартами и стандартами других стран. 

  Методология применения современных информационных и коммуникационных 

технологий в области бухгалтерского учета и отчетности. 

  Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

2. Экономический анализ. 

   Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, посту-

латы и правила экономического анализа. 

   Теоретические и методологические основы и целевые установки экономического 

анализа. 

   Развитие методологии комплекса методов оценки, анализа, прогнозирования эко-

номической деятельности. 

   История развития методологии, теории и организации экономического анализа. 

   Регулирование и стандартизация правил ведения экономического анализа. 

   Анализ логистических затрат, издержек обращения в процессе движения товар-

ных, информационных и финансовых потоков. 

   Инвестиционный анализ и оценка эффективности инвестиций. 

   Экономический анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельно-

сти 

   Экономический анализ использования вторичных ресурсов отрасли (межотрасле-

вого комплекса). 

   Макроэкономический анализ ценовой ситуации, вскрывающий факторы, воздей-

ствующие на динамику цен. 
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   Теория и методология финансового, управленческого, налогового, маркетингово-

го анализа. 

   Теория и методология контроллинга. 

   Теория и методология бюджетирования. 

   Анализ активов и капитала субъектов хозяйствования. 

   Анализ и прогнозирование финансового состояния организации. 

   Анализ и обоснование программ финансового оздоровления. 

   Методология применения современных информационных и коммуникационных 

технологий в области экономического анализа. 

3. Аудит, контроль и ревизия. 

   Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, посту-

латы и правила аудита, контроля и ревизии. 

   Теоретические и методологические основы и целевые установки аудита, контроля 

и ревизии. 

   Методология разработки программ аудита и плана проверок. 

   Аудиторское и контрольно-статистическое тестирование систем внутреннего кон-

троля. 

   Бухгалтерская и статистическая экспертиза. 

   Методология и базовые принципы проведения судебно-бухгалтерской эксперти-

зы. 

   История развития методологии, теории и организации аудита, контроля и ревизии. 

   Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля и ревизии. 

   Развитие методологии комплекса методов аудита, контроля и ревизии. 

   Адаптация национальных систем аудита, их соответствие международным стан-

дартам. 

   Особенности формирования аудиторской отчетности по отраслям, территориям и 

другим сегментам хозяйственной деятельности. 

   Методология применения современных информационных и коммуникационных 

технологий в области аудита, контроля и ревизии. 

   Инвестиционный контроль и аудит. 

   Бюджетный контроль и ревизия. 

   Налоговый контроль. 

 

2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освое-

ния ООП ППО и условия конкурсного отбора 
 

2.1. Лица, желающие освоить основную образовательную программу подготовки ас-

пиранта по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика, должны иметь выс-

шее профессиональное образование, подтвержденное дипломом магистра или специали-

ста. 

2.2. Лица, имеющие высшее профессиональное образование,  принимаются в аспи-

рантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. При ра-

венстве баллов по решению приемной  комиссии лицам,  имеющим сданные кандидатские  

экзамены и достижения в научно-исследовательской деятельности, отраженные в научных 

публикациях, может быть предоставлено право преимущественного зачисления. 
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2.3. Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются 

действующим «Положением о подготовке научно-педагогических кадров и научных кад-

ров в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федера-

ции». 

2.4. Программа вступительных испытаний в аспирантуру разрабатывается кафед-

рой бухгалтерского учета и аудита, реализующей ООП ППО по специальности 08.00.12 – 

Бухгалтерский учет, статистика в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования. Программа утверждаются прорек-

тором по научной работе и инновационной деятельности. 

 

3. Структура основной образовательной программы подго-

товки  аспирантов по специальности  08.00.12 – Бухгалтерский 

учет, статистика 

3.1. Обучение аспирантов осуществляется по основной профессиональной образова-

тельной программе  послевузовского профессионального образования (далее - ООП 

ППО), реализуемой на основании лицензии на право ведения образовательной деятельно-

сти в сфере послевузовского профессионального образования и свидетельства о государ-

ственной аккредитации  университета. 

3.2. Образовательная  программа   послевузовского  профессионального  образова-

ния  представляет   собой   комплект   учебно-методических   документов, определяющих 

содержание и методы реализации процесса обучения в аспирантуре, и включает в себя:  

учебный план, график учебного процесса, рабочие программы дисциплин  (модулей), до-

кументы по организации  производственной и педагогической практик, программы канди-

датских экзаменов, Положение об  аттестации аспирантов.  

ООП ППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника аспирантуры по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика.  

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образова-

ния по соответствующей специальности научных работников научным руководителем 

совместно с аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта. 

3.3. Учебный план по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика име-

ет следующую структуру:  

3.2.1. Образовательная составляющая, включающая следующие разделы: 

 Обязательные дисциплины (ОД.А.00);  

 Факультативные дисциплины (ФД.А.00);  

 Практика (П.А.00).  

3.2.2.  Исследовательская составляющая, включающая следующие разделы:  

 Научно-исследовательская работа аспиранта и выполнение диссертации на соис-

кание учѐной степени кандидата наук (НИР.А.00);  

 Кандидатские экзамены (КЭ.А.00);  

 Подготовка к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

(ПД.А.00).  
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4. Содержание и трудоемкость основной образовательной  

программы подготовки аспиранта 
 

4.1. Учебный план подготовки аспирантов 

 

Индекс Наименование 
Требования 

ФГТ з.е. 

По учебному плану 

з.е.   / часы 

ОД.А.00 Обязательные дисциплины 11 18 /648 

ОД.А.01 
 

История и философия науки 
Общие проблемы философии науки 

Философские проблемы областей научно-

го знания 

История отраслей науки  

2 3/108 

ОД.А.02 Иностранный язык 2 3/108 

ОД.А.03 Методика выполнения диссерта-

ционного исследования 

 1/36 

ОД.А.04 Психология и педагогика высшего 

образования 

 2/72 

ОД.А.05 Подготовка диссертации к защите  1/36 

 Специальные дисциплины отрасли 

науки и научной специальности: 

2 3/108 

ОД.А.06 

 

ОД.А.07 
 

 

 

 

Проблемы теории и методологии 

учета и финансов 

Развитие методологического ин-

струментария бухгалтерского уче-

та, экономического анализа, ауди-

та, контроля и ревизии 

 1/36 

 

2/72 

 

 

 

 

ОД.А.08 

 

 

ОД.А.09 

 

 

 

 

 

ОД.А.10 

Дисциплины по выбору аспиран-

та 

1. Системы и методы учета и ана-

лиза  

2. Логика и теория аргументации 

1. Математическое моделирование 

2. Глобальные и индивидуальные 

модели отчетности, требования к 

формированию и аудит  

1. Методы статистической обра-

ботки данных 

2. Методы оценки и их примене-

ние в учетно-аналитических иссле-

дованиях 

5 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

5/180 

 

1/36 

 

 

 

 

2/72 

 

 

 

 

2/72 

ФД.А.00 

ФД.А.01 

 

ФД.А.02 

ФД.А.03 

Факультативные дисциплины 

Защита интеллектуальной соб-

ственности 

Инновационный анализ 

Применение системного анализа в 

научных исследованиях 

13 4/144 

1/72 

 

2/72 

1/36 

П.А.00 

П.А.01 

П.А.02 

Практика 

Научно-производственная 

Научно-педагогическая 

3 5/180 

2/72 

3/108 

Итого на образовательную составляющую 27 27/972     
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НИР.А.00 

 

 

 

НИР.А.01 

НИР.А.02 

НИР.А.03 

 

НИР.А.04 

Научно-исследовательская рабо-

та аспиранта и выполнение дис-

сертации на соискание ученой 

степени кандидата наук 

Обзорно-аналитическая работа 

Теоретическая работа 

Экспериментально-

исследовательская работа 

Научные публикации 

165 165/5940 

 

 

 

21/756 

60/2160 

25,5/918 

 

58,5/2106 

КЭ.А.00 

КЭ.А.01 

КЭ.А.02 

КЭ.А.03 

Кандидатские экзамены 

История и философия науки 

Иностранный язык 

Бухгалтерский учет, статистика 

3 3/108 

1/36 

1/36 

1/36 

ПД.А.00 Подготовка к защите диссерта-

ции на соискание ученой степени 

кандидата наук 

15 15/540 

Итого на исследовательскую составляющую 183 183/6588 

Общий объем подготовки  аспирантов 210 210/7560 

 
 

4.2. Проектирование учебного плана с учетом ФГТ: 

 

Требования ФГТ 
Учебный  план по специальности 08.00.12 

– Бухгалтерский учет, статистика 

На базе образовательной программы послевузовского профессионального образования по 

соответствующей  специальности научных работников научным руководителем совместно 

с аспирантом разрабатывается индивидуальный план аспиранта 

Одна зачѐтная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью  

45 минут. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки ас-

пиранта, включающий все виды аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учеб-

ной работы, составляет 54 академических 

часа в неделю. 

Объем учебной нагрузки аспиранта, вклю-

чающий все виды аудиторной и внеауди-

торной (самостоятельной) учебной работы  

составляет 54 академических часа в неделю, 

объем аудиторной учебной нагрузки, в за-

висимости от курса обучения, варьируется 

от 16 до 26,3  часов  

Дисциплины по выбору аспиранта выбира-

ются по согласованию с научным руководи-

телем из числа предлагаемых для освоения 

обязательных дисциплин, исходя из темати-

ки диссертационного исследования. 

 

Дисциплины по выбору аспиранта 

(ОД.А.08, ОД.А.09, ОД.А10) выбираются 

им из числа предлагаемых учебным планом 

дисциплин, исходя из тематики диссерта-

ционного исследования, с обязательным 

освоением 5 зачетных единиц. 

Факультативные дисциплины (ФД.А.00)  не 

являются обязательными для изучения ас-

пирантом. Время, отведенное на факульта-

тивные дисциплины, может быть частично 

или полностью использовано в других раз-

делах образовательной  составляющей. 

Факультативные дисциплины ФД.А.01, 

ФД.А.02  общей трудоемкостью 4 зачетных 

единицы не являются обязательными для 

изучения аспирантом. 

9 зачетных единиц, отведенных на факуль-

тативные дисциплины, использованы в дру-

гих разделах образовательной составляю-

щей, дополняя минимальную трудоемкость: 

обязательные дисциплины –       на 7 з.е.,  
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в т.ч. 

История и философия науки –      на 1 з.е. 

иностранный язык    -                    на 1 з.е  

другие дисциплины -                 на 4 з.е, в т.ч. 

Методика выполнения  диссертационного 

исследования (1 з.е.) 

Психология и педагогика ВШ (2 з.е.) 

Подготовка диссертации к защите (1 з.е.) 

специальные дисциплины отрасли  

и научной специальности –            на 1 з.е. 

практика   -                                     на 2 з.е. 

Образовательное учреждение или научная 

организация, реализующие образователь-

ную программу послевузовского професси-

онального образования, самостоятельно 

определяют целесообразность проведения 

практики (П.А. 00) и еѐ вид (педагогическая 

или производственная), сроки и форму еѐ 

прохождения, а также форму контроля и 

отчѐтности по ней. При отсутствии практи-

ки отведѐнное для неѐ время должно быть 

перенесено на освоение обязательных дис-

циплин (ОД.А.00).  

Учебный план предусматривает проведение 

двух видов практик: 

научно-производственная – 2 з.е. 

научно-педагогическая  - 3 з.е. 

трудоемкость научно-исследовательской 

работы аспиранта и выполнение 

диссертации на соискание учѐной степени 

кандидата наук (НИР.А.00) увеличиваются 

на  55 зачетных единиц. 

Трудоемкость  научно-исследовательской 

работы аспиранта составляет  

183з.е 

Подготовка к защите диссертации на соискание учѐной степени кандидата наук (ПД.А.00) 

включает оформление диссертационной работы и представление еѐ на кафедру (в научный 

совет, отдел, лабораторию, сектор) или в совет по защите диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.  
 

 

5. Сроки освоения основной образовательной программы  

подготовки аспиранта по специальности 08.00.12 – Бухгал-

терский учет, статистика 
 

5.1.  Срок освоения основной образовательной программы подготовки аспиранта при 

очной форме обучения 156 недель, в том числе:  

 образовательная программа подготовки    – 20 недель (1080 часов); 

 программа научно-исследовательской подготовки,  

включая оформление и представление  

 диссертации        – 120 недель (6480 часов);  

 каникулы не менее        – 16 недель.  
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6. Условия реализации основной образовательной програм-

мы подготовки аспиранта по специальности 08.00.12 – 

Бухгалтерский учет, статистика 
 

6.1. Разработка основной образовательной программы подготовки аспирантов, 

включает разработку учебного плана подготовки аспирантов,  направленного на освоение 

образовательной составляющей и выполнение научного исследования; рабочих программ 

дисциплин; программ научно-производственной и педагогической практик. 

 

6.1.1.Освоение образовательной составляющей учебного плана подготовки аспиран-

тов, направлено на изучение: 

  специальных дисциплин, целью которого является углубленное ознакомление с во-

просами теории и методологии бухгалтерского учета, анализа, аудита исследуемых в дис-

сертационном исследовании; подготовка к экзамену кандидатского минимума по специ-

альности;  

Структура подготовки по научной специальности предусматривает изучение обяза-

тельных дисциплин ОД.А.05,  ОД.А.06; возможность изучения ряда дисциплин, углубля-

ющих специальную подготовку в рамках блока дисциплин по выбору ОД.А.08.02, 

ОД.А.09.01, ОД.А.09.02. 

Дисциплина ОД.А.08.01 является базовой для изучения других специальных дисци-

плин учебного плана и изучается на первом году обучения и предназначена для актуали-

зации содержания профильного образования, полученного на уровне ВПО: 

для выпускников магистратуры и специалитета с базовым профильным  образовани-

ем дисциплина может быть перезачтена, или запланированная трудоемкость выполняется 

за счет дисциплины ОД.А.08.02 . 

для аспирантов, не имеющих базового образования, является обязательной для 

включения в индивидуальный план работы.  

 истории и философии науки ОД.А.01, целью которого является изучение развития 

разнообразных школ и направлений экономических исследований, эволюции методологии 

и приемов изучения экономической действительности, повышение методологической 

культуры исследователя, знакомство с историей развития научного знания в области эко-

номического развития; 

 иностранного языка ОД.А.02, целью которого является достижение практического 

владения языком, позволяющего использовать его в научной работе, что предполагает 

формирование умений в различных видах речевой коммуникации, обеспечивающих воз-

можность свободно читать аутентичную литературу на иностранном языке по соответ-

ствующей отрасли знаний; оформлять извлеченную из иноязычных источников информа-

цию в виде переводов, реферативных текстов и т.д., готовить презентации и доклады на 

иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта; вести беседу на 

иностранном языке по теме научной работы и специальности, а также формирование 

лингвистического, социолингвистического, дискурсивного, социокультурного и стратеги-

ческого компонентов коммуникативной компетентности. 

  дисциплин, направленных на формирование исследовательской культуры ОД.А.03, 

ОД.А.05,  ОД.А.06,  ОД.А.08.01, ОД.А.08.02, ОД.А.09.01, ОД.А.09.02, ФД.А.02, целью кото-

рых является овладение методами научных исследований в области учета, анализа и ауди-

та, информационными и математическими методами сбора и обработки данных; 

  дисциплин, направленных на формирование правовой культуры и экономической 

компетентности ФД.А.01, ФД.А.02, целью которых является формирование предприни-

мательской культуры, получение навыков коммерциализации научных разработок; 
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  дисциплин психолого-педагогического содержания ОД.А.04, целью которых явля-

ется подготовка к научно-педагогической деятельности в системе профессионального об-

разования и закрепление навыков в ходе педагогической практики;  

  особенностей организации наукоемкого производства, основанного на учетно-

аналитическом обеспечении управления предприятием, в ходе научно-производственной 

практики. 

6.1.2. Исследовательская составляющая учебного плана предусматривает непрерыв-

ную научно-исследовательскую работу аспиранта под руководством научного руководи-

теля, согласно индивидуальному плану работы аспиранта, включающую в себя выбор те-

мы исследования, ознакомление с проблемой посредством изучения литературных источ-

ников, составление плана научно-исследовательской работы, накопление материала для 

проверки обоснованности выдвинутой гипотезы, обработку теоретических и эмпириче-

ских данных, оформление научно-исследовательской работы, оценку эффективности ис-

следования; представление выполненной работы на кафедре с получением заключения о 

результатах выполненного диссертационного исследования; сдачу экзаменов кандидат-

ского минимума.  

6.1.3. Рабочие программы дисциплин, входящих в учебный план, содержат описание 

цели и задач дисциплины; ее места в структуре ООП ППО; содержания дисциплины;  ме-

тодических рекомендаций по организации изучения дисциплины и использованию обра-

зовательных технологий; форм контроля освоения дисциплины; учебно-методического, 

информационного и материально-технического обеспечения дисциплины. 

6.1.4. Типовые программы кандидатских экзаменов по истории и философии науки, 

иностранному языку  и специальным дисциплинам разработаны ведущими в соответству-

ющей отрасли высшими учебными заведениями и научными учреждениями и утверждены 

приказом Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274;  

Кандидатские экзамены по специальности принимаются по программам, которые 

состоят из двух частей: 

  типовая программа-минимум; 

  индивидуальная дополнительная программа, обусловленная спецификой диссер-

тационного исследования  разработанная научным руководителем  аспиранта и соответ-

ствующей кафедрой, утверждаемая на ученом совете факультета  и проректором по науч-

ной работе  и инновационной деятельности. 

Подготовка к кандидатским экзаменам по  специальности «Бухгалтерский учет, ста-

тистика» и по истории и философии науки включает в себя самостоятельную работу аспи-

рантов по программам кандидатских экзаменов, а также  изучение, соответственно: 

а) специальных дисциплин научной отрасли и специальности: 

  бухгалтерский учет; 

  экономический анализ; 

  аудит. 

б) дисциплин, составляющих содержание дисциплины «История и философия 

науки»: 

  общие проблемы философии науки; 

  философские проблемы областей научного знания; 

  история экономических наук. 

6.1.5. Документы по организации научно-производственной и педагогической прак-

тик содержат описание цели и задач практики; ее места в структуре ООП ППО; структу-

ры и содержания; места и времени проведения практик; форм аттестации и отчетности. 

6.1.6. Положение об аттестации аспирантов, определяет порядок проведения еже-

годной аттестации аспирантов, который основан на рейтинговой системе оценки научной 

активности аспирантов. 

6.2. Условия реализации основной образовательной программы 
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6.2.1.Кадровое обеспечение 

 Научное руководство аспирантами осуществляют доктора экономических наук, 

входящие в штат кафедры  бухгалтерского учета и аудита Поволжского государственного 

технологического  университета:  

Миронова Ольга Алексеевна – д.э.н., профессор; 

Бобошко Владимир Иванович – д.э.н., профессор; 

Азарская Майя Анатольевна – д.э.н., доцент; 

Поздеев Валерий Леонидович – д.э.н., профессор. 

 

6.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы обес-

печивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения аспиран-

том образовательной программы. 

Университет обеспечивает каждого аспиранта основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам учебного плана, в соответствии с требо-

ваниями к основной образовательной программе послевузовского профессионального об-

разования и паспортом специальностей ВАК. 

Собственная библиотека университета удовлетворяет требованиям Примерного по-

ложения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденно-

го приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Библиотека получает перио-

дические издания: реферативные журналы ВИНИТИ, библиографические указатели 

ИНИОН, отечественные и местные текстовые журналы, в т.ч. и на электронных носителях 

информации. Фонды библиотеки содержат основные российские реферативные и научные 

журналы по техническим наукам, внесенные в «Перечень российских рецензируемых 

научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный 

ВАК Министерства образования и науки РФ. 

В библиотеке университета имеется литература, составленная на основе Требований 

к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализу-

емым в соответствии с лицензией образовательным программам высшего профессиональ-

ного образования. В процессе обучения аспиранты могут использовать возможности Ма-

рийской республиканской библиотеки. 

Для реализации основной образовательной программы в Поволжском государствен-

ном технологическом университете на базе научно-технической библиотеки функциони-

рует электронно-библиотечная система ПГТУ (ЭБС ПГТУ) – образовательный ресурс, 

включающий электронные каталоги и полнотекстовые базы данных. ЭБС ПГТУ аккуму-

лирует образовательные электронные ресурсы, обеспечивает поиск литературы в элек-

тронном каталоге НТБ ПГТУ, других крупных библиотек и консорциумов. Студентам и 

сотрудникам ПГТУ предоставлен свободный доступ в библиотеку по ссылке 

http://www.volgatech.net. 

Электронная версия ООП ППО по специальности и документы, регламентирующие  

учебный процесс в аспирантуре, организацию научно-исследовательской работы разме-

щены на корпоративном сайте университета http://www.volgatech.net, с обеспечением до-

ступа аспирантам, преподавателям к материалам из сети Интернет.  
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№ 

п/п 

Ссылка на информацион-

ный ресурс 

Наименование разработки 

в электронной форме 

1  www.volgatech.net ЭБС МарГТУ (свидетельство регистрации 

базы данных № 2011620157 от 25.02.2011 

БД «Электронно-библиотечная система 

МарГТУ (ЭБС МарГТУ) 

свидетельство регистрации электронного 

средства массовой информации Эл № 

ФС77-43589 от 18.01.2011 «Электронно-

библиотечная система МарГТУ») 

2 www.e.lanbook.com ЭБС издательства «Лань» ООО «Издатель-

ство Лань» (договор от 10.08.2012 

№537/2012) 

3 htpp://www.tandfonline. com Базы данных издательства Taylor and Francis 

(Договор №294-РН-2012 от 1.11.2012) 

4 http://arch.neicon.ru Полные архивы научных журналов 

«Science» и «Nature», а также журналы из-

дательств Taylor&Francis Group, Cambridge 

University Press, Institute of Physics, Annual 

Reviews, Sage Publications, Oxford University 

Press (Коллекции получены в рамках Госу-

дарственного контракта №07.551.11.4002) 

5 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека elibrary.ru 

Договор №1000 от 19/03/2009 (ЮО-

341/2011 от 09.12.2011) 

6 http://neicon.ru/ Некоммерческое партнерство «Националь-

ный электронно-информационный консор-

циум» (Договор №294-МО2 от 1.06.2006) 

7 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система Консультант+ 

(Договор о сотрудничестве от 1.06.2005)                                                                                                                                                                         

8 http://www1.fips.ru Патентная база ФИПС Федеральная служба 

по интеллектуальной собственности, патен-

там и товарным знакам (Договор Е02/420 от 

5.02.2008) 

9 http://www2.viniti.ru БнД ВИНИТИ (Регистрационная форма 

№337/1м) 

10 http://www.finansy.ru/menu.h

tm 

Универсальный портал для финансистов со-

держит постоянно обновляемую коллекцию 

книг, статей,  диссертаций, рабочих матери-

алов по экономике и финансам. Материал 

сгруппирован по тематикам. 

11 http://www.buhgalteria.ru/ Электронное информационно-

аналитическое издание – представляет ана-

литические и правовые материалы по раз-

личным аспектам бухгалтерского учета и 

налогообложения, основные финансовые 
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показатели, нормы и нормативы. 

12 http://www.auditor-mag.ru/ Нормативная база аудита в Российской Фе-

дерации 

13 http://www.aup.ru/books/ Электронные книги по учету и аудиту 

14 http://www.ph4s.ru/book_gu

m_bux.html 

Электронные книги по бухгалтерскому уче-

ту 

15 http://lib.sibnet.ru/book/Buhg

alterskiy_uchet_i_audit? 

Электронные книги по бухгалтерскому уче-

ту и аудиту 

16 http://www.financialmanager.

ru/buh-uchet-i-audit/ 

Электронные книги по бухгалтерскому уче-

ту и аудиту 

17 http://institutiones.com/ Книги по экономике,  учету, финансам 

18 http://www.buhgalteria.ru/ Электронное информационно-

аналитическое издание – представляет ана-

литические и правовые материалы по раз-

личным аспектам бухгалтерского учета и 

налогообложения, основные финансовые 

показатели, нормы и нормативы. 

19 http://www.capponline.org Руководящие и методические материалы 

20 http://www.equator-

principles.com  

Стандарты отчетности 

21 http://www.accountability.org  Руководящие и методические материалы 

22 http://www.globalreporting.or

g 

Стандарты отчетности 

23 http://www.ifac.org  Международные стандарты финансовой от-

четности и международные стандарты ауди-

та 

24 http://iia-ru Руководящие и методические материалы, 

стандарты внутреннего аудита 

 

6.2.3. Материально-техническое обеспечение. 

Кафедра бухгалтерского учета и аудита  располагает материально- технической  ба-

зой,  обеспечивающей проведение всех  видов теоретической  и  практической подготов-

ки, предусмотренных учебным планом аспиранта. Материально- техническая база кафед-

ры включает в себя кабинет бухгалтерского учета, оснащенный библиотечным фондом и 

компьютерной техникой со свободным выходом в Интернет.  

 

7 . Уровень подготовки лиц, успешно завершивших обучение в 

аспирантуре по специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 

статистика 
 

7.1. Требования к знаниям и умениям выпускника аспирантуры 

7.1.1. Общие требования к выпускнику аспирантуры: 

Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь фундаментальную 

научную подготовку, владеть современными информационными технологиями, включая 

методы получения, анализа, обработки и хранения научной информации, уметь самостоя-

тельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-

исследовательскую деятельность по избранной научной специальности. 

7.1.2.Требования к научно-исследовательской работе аспиранта 

http://www.capponline.org/
http://www.equator-principles.com/
http://www.equator-principles.com/
http://www.accountability.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.ifac.org/
http://iia-ru/
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Научно-исследовательская часть программы должна: 

  соответствовать основной проблематике научной специальности, по которой за-

щищается кандидатская диссертация; 

  быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

  основываться на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 

  использовать современную методику научных исследований; 

  базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с при-

менением компьютерных технологий; 

  содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласованные с 

научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации. 

7.1.3. Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам, ино-

странному языку, истории и философии науки определяются программами кандидатских 

экзаменов и требованиями к квалификационной работе (диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук). 

7.2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы, 

промежуточной и итоговой государственной аттестации аспиранта 

7.2.1. В соответствии с п. 44 «Положения о подготовке научно-педагогических и 

научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской 

Федерации» аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:  

  полностью выполнить индивидуальный учебный план работы аспиранта;  

  сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку 

и специальной дисциплине;  

  завершить работу  над диссертацией и представить ее на кафедру (научный совет, 

отдел, лабораторию, сектор) для получения соответствующего заключения. 

7.2.2. Выполнение аспирантом образовательной  части  учебного  плана включает 

получение зачетов (экзаменов) по факультативным и специальным дисциплинам по выбо-

ру, по итогам прохождения педагогической и производственной практик.  

Выполнение  аспирантом  исследовательской  части  учебного  плана  включает об-

зорно-аналитическую, теоретическую и  экспериментально-исследовательская работу, 

апробацию и  публикацию  результатов  научного  исследования. 

7.2.3. Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов, за-

вершение работы над диссертацией и представление диссертации на кафедру для получе-

ния соответствующего заключения.  

7.2.4. Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются «Положением 

о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского про-

фессионального образования в Российской Федерации».  

7.2.5. Требования к итоговой государственной аттестации в части представления и 

защиты диссертации на соискание степени кандидата наук определяются Министерством 

образования и науки Российской Федерации  

Требования к содержанию и оформлению диссертационной работы определяются 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

7.2.6. Сдача кандидатских экзаменов, завершение работы над диссертацией и  полу-

чение соответствующего заключения кафедры дают право на представление диссертации 

в диссертационный совет.  
 

8. Приложения: 
(структура основной профессиональной образовательной программы  

послевузовского профессионального образования) 
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Приложение 1. Учебный план специальности  08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика 

Приложение 2 Рабочая программа дисциплины «История и философия науки». 

Приложение 3. Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык». 

Приложение 4. Рабочая программа дисциплины «Методика выполнения диссертационно-

го исследования». 

Приложение 5. Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика высшей шко-

лы». 

Приложение 6. Рабочая программа дисциплины «Подготовка диссертации к защите». 

Приложение 7. Рабочая программа дисциплины «Проблемы теории и методологии учета и 

финансов». 

Приложение 8. Рабочая программа дисциплины «Развитие методологического инструмен-

тария бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита, контроля и ревизии». 

Приложение 9. Рабочая программа дисциплины «Системы и методы учета и анализа». 

Приложение 10. Рабочая программа дисциплины «Логика и теория аргументации». 

Приложение 11. Рабочая программа дисциплины «Математическое моделирование». 

Приложение 12. Рабочая программа дисциплины «Глобальные и индивидуальные модели 

отчетности, требования к формированию и аудит». 

Приложение 13. Рабочая программа дисциплины «Методы статистической обработки 

данных». 

Приложение 14. Рабочая программа дисциплины «Методы оценки и их применение в 

учетно-аналитических исследованиях». 

Приложение 15. Рабочая программа дисциплины «Защита интеллектуальной собственно-

сти». 

Приложение 16. Рабочая программа дисциплины «Инновационный анализ». 

Приложение 17. Рабочая программа дисциплины «Применение системного анализа в 

научных исследованиях». 

Приложение 18. Программа вступительного экзамена по специальности. 

Приложение 19. Программа кандидатского экзамена по специальности. 

Приложение 20. Программа вступительного экзамена по  истории и философии науки. 

Приложение 21. Программа вступительного экзамена по  иностранному языку. 

Приложение 22. Программа кандидатского экзамена по  истории и философии науки. 

Приложение 23. Программа кандидатского экзамена по иностранному языку. 

Приложение 24. Программа научно-производственной  практики. 

Приложение 25. Программа научно-педагогической  практики. 

Приложение 26. Положение об аттестации аспирантов ПГТУ 

 

Приложение 2 размещено в деле «Рабочие программы по истории и философии науки». 

 

Приложения 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15,16  размещены в деле «Дисциплины общенаучного, 

вариативного и факультативного содержания». 

 

Приложения 20, 21 размещены в деле  «Вступительные экзамены по иностранному языку 

и философии» 

Приложения 22, 23 размещены в деле  «Кандидатские экзамены по иностранному языку и 

истории и философии науки» 

 

Приложение 25 размещено в деле «Научно-педагогическая практика» 

Приложение 26 размещено в деле «Документы по системе менеджмента качества»  
 


