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Введение
Самообследование
основной
образовательной
программы
по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит проводилось
в соответствии с приказами по Оренбургскому государственному университету
от 22.11.2012г. № 498 и по Акбулакскому филиалу ОГУ от 27.11.2012г. № 276.
Целью проведения самообследования является экспертиза соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленной
к
аккредитации
образовательной
программе
государственному
образовательному стандарту и определение готовности ООП к внешней
экспертизе.
Комиссия по самообследованию утверждена приказом Акбулакского
филиала ОГУ от 02.09.2013г. № 172/1 в следующем составе:
- Толкачева Т. М. – директор Акбулакского филиала ОГУ, к.п.н.;
- Малахова О. Б. – зав. кафедрой Экономики, к.э.н.;
- Лимонова Н. Г. – зам. директора по УНВРиБ, ст. преподаватель кафедры
Экономики;
- Давлетова О. П., ст. преподаватель кафедры Экономики;
- Ковалев А. Б. – зав. МКДО;
- Халниязов С. Б. – зам. главы Администрации МО «Акбулакский
район».
1 Общие сведения об основной образовательной программе по
специальности и выпускающей кафедре
Подготовка специалистов по основной образовательной программе
(ООП) по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит ведется
в Акбулакском филиале ОГУ с 2001 года. Право университета на подготовку
специалистов подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 11 октября 2011 г., серия ААА № 002025, рег.
№ 1938. Специальность аккредитована (свидетельство о государственной
аккредитации от 26.12.2011 г., серия АА № 001358, рег.№1387).
Выпускающей кафедрой является кафедра экономики. Год основания
кафедры 2008, зав. кафедрой кандидат экономических наук, доцент кафедры –
Малахова О. Б.
Перечень специальностей, по которым кафедра обеспечивает подготовку
специалистов в настоящее время, формы обучения: 080109.65 Бухгалтерский
учет, анализ и аудит - заочная форма обучения.
За кафедрой закреплено 39 учебных дисциплин. Среднегодовой объем
учебной работы кафедры составляет 1572,55 часов, из них: аудиторная работа 1058 часов.
Свою деятельность кафедра экономики осуществляет на основании
Закона «Об образовании в Российской Федерации», лицензии и Устава вуза,
Государственного образовательного стандарта по специальности, учебного
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плана и программ дисциплин, разработанных в установленном порядке, плана
набора, приказов Министерства образования и науки РФ, ректора университета
и решений Ученого совета вуза, директора и Ученого совета филиала, а также
иных нормативных документов.
Положения ОГУ и Акбулакского филиала ОГУ, регламентирующие
образовательный процесс по ГОС:
- Положение о порядке разработки и требованиях к структуре,
содержанию и оформлению рабочей программы учебной дисциплины;
- Положение об основной образовательной программе специальности
(направления подготовки);
-Положение о порядке присвоения учебным и научным изданиям
рекомендательных грифов университета;
- Положение о формировании фонда тестовых заданий;
- Правила приѐма;
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников;
- Положение о промежуточной аттестации студентов;
- Положение о дополнительном приѐме;
- Положение о фонде оценочных средств;
- Положение о балльно-рейтинговой системе;
- Положение о платных образовательных услугах;
- Положение об оплате труда работников;
- Положение о премировании работников;
- Положение об адресной поддержке аспирантов, докторантов и
соискателей ученой степени кандидата, доктора наук;
- Положение о нормах времени для расчѐта нагрузки;
- Положение о внутривузовской комиссии экспортного контроля;
- Положение об Учѐном совете;
- Положение о научно-практической конференции преподавателей и
студентов;
- Положение о конкурсе на лучшую монографию, лучшее учебное
пособие, лучшее электронное методическое пособие и лучший электронный
учебник;
- Положение о выпускной квалификационной работе;
- Положение о курсовой работе;
- Положение о библиотеке;
- Положение о кафедре;
- Положение о платных услугах библиотеки;
- Положение о правилах пользования библиотекой;
- Положение о практике студентов;
- Положение о выдаче диплома с отличием;
- Положение о методическом кабинете дистанционного обучения
факультета дистанционных образовательных технологий;
- Положение о порядке перевода студентов;
- Положение о порядке перевода студентов из высших учебных
заведений;
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- Положение об обучении в сокращѐнные сроки;
- Положение об отчислении студентов;
- О порядке представления академических отпусков;
- Положение о курсовых экзаменах и зачѐтах;
- Положение о зачѐтной книжке и студенческом билете;
- Положение о порядке предоставления повторного года обучения;
- Положение о порядке перехода с одной специальности на другую;
- Положение о восстановлении в число студентов;
- Положение о ведении журнала учебных занятий;
- Положение о старостате;
- Положение о системе рубежного контроля знаний студентов;
- Положение о порядке обучения по двум основным образовательным
программам высшего профессионального образования (параллельное
обучение);
- Положение об учебно-методическом совете;
- Положение о социально-воспитательной работе;
- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов;
- Положение о кураторе учебной группы;
- Положение о совершенствовании стипендиального обеспечения
студентов;
- Положение о совете по социально-воспитательной работе;
- Положение о студенческом научном обществе;
- Положение о комиссии по защите персональных данных;
- Положение о студенческом самоуправлении;
- Положение о студенческом совете;
- Положение о научно-исследовательской работе студентов;
- Правила внутреннего распорядка дня;
- Положение о проведении ежегодного конкурса среди академических
групп филиала на звание «Лучшая группа Акбулакского филиала ОГУ»;
- Положение о звании «Лучший студент Акбулакского филиала ОГУ (по
итогам учебного года);
- Положение о звании «Лучший студент Акбулакского филиала ОГУ (по
итогам месяца);
- Положение о Доске Почѐта Акбулакского филиала ОГУ;
- Положение о порядке хранения и уничтожения носителей персональных
данных;
- Положение об обработке и защите персональных данных;
- Коллективный договор.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 1:
1 Образовательная деятельность по основной образовательной программе
высшего профессионального образования 080109.65 Бухгалтерский учет,
анализ и аудит осуществляется в соответствии с лицензией.
2 Нормативная и организационно-распорядительная документация по
организации и ведению учебно-методической и научной работы соответствует
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законодательству РФ,
требованиям Государственного образовательного
стандарта по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
2 Характеристика контингента
образовательной программе

обучающихся

по

основной

Подготовка специалистов по ООП осуществляется по заочной форме
обучения с присвоением квалификации – экономист.
Контингент обучающихся по ООП составляет 82 человека (таблица 1).
Количество обучающихся на выпускном курсе составляет 43 человека.
Таблица 1 – 080109. 65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
№
1

Наименование
специальности
2
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

080109.65
3
080109.65

Контингент
(заочное)
1
2
3
4
5
6
7
курс курс курс курс курс курс курс
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
39
43
0
0

Сведения о численности контингента подтверждаются:
- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся;
- ежегодными данными, представляемыми Акбулакским филиалом ОГУ в
форму ВПО-1 федерального статистического наблюдения.
Динамика приема по годам по заочной форме обучения на специальности
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика приема по годам по заочной форме обучения
Показатель

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Принято
102
92
Выпущено
18
27
32
58
62
74
Число студентов, обучающихся за счет бюджетных 47
43
35
21
12
5
средств
Доля студентов, обучающихся за счет бюджетных 17
13
16
10
8
6
средств
Число студентов, обучающихся по договорам с 223 292 375 196 145
80
полным возмещением затрат на обучение
Доля студентов, обучающихся по договорам с 83
87
84
90
92
94
полным возмещением затрат на обучение
Число студентов, отчисленных по неуспеваемости
6
1
3
Доля студентов, отчисленных по неуспеваемости
25
3,7
30
Итого
270 335 444 217 157
85

Прием студентов осуществлялся по результатам собеседования по
специальным дисциплинам: экономическая теория, бухгалтерский учет,
экономический анализ для выпускников колледжей. Средний балл составлял
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80-90 баллов. Выпускники средних общеобразовательных школ принимались в
Акбулакский филиал ОГУ по результатам единого государственного экзамена
по предметам «математика», «русский язык», «обществознание». Средний балл
составлял 54 балла.
Прием студентов в Акбулакский филиал ОГУ по специальности
осуществляется как на бюджетной основе, так и на платной.
По специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
постоянно обучаются студенты на основе трехсторонних договоров о целевой
контрактной подготовке между администрацией муниципального образования
«Акбулакский район», студентом и филиалом.
Иностранные студенты в настоящее время по данной специальности не
обучаются. Потребность в специалистах обусловлена наличием организаций и
предприятий, СПК и т.п., нуждающихся в высококвалифицированных кадрах, в
том числе и в сельской местности.
На кафедре нет аспирантуры, но подготовка специалистов высшей
квалификации осуществляется через обучение в аспирантуре и соискательство
в Оренбургском государственном университете.
Программы дополнительного профессионального образования кафедра
педагогического образования не реализует.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 2:
1. Подготовка специалистов по ООП осуществляется по заочной форме
обучения с присвоением квалификации экономист.
2.
Обучение по специальности осуществляется в основном на платной
основе.
3.
Снижение контингента обучающихся произошло за счет того, что в
2010 и 2013 годах набора в Акбулакский филиал ОГУ не было.
3 Анализ соответствия содержания
подготовки специалистов
требованиям государственных образовательных стандартов

3.1

Обязательный минимум содержания основной образовательной
программы

При анализе обязательного минимума содержания проводилась проверка
документального обеспечения основной образовательной программы на
предмет его соответствия государственному образовательному стандарту
(ГОС) специальности и реальному учебному процессу. Состав документов,
входящих в ООП, и порядок их утверждения в университете регламентирован
Положением ОГУ об основной образовательной программе специальности
(http://www.osu.ru/docs/official/oop/pol_oop.doc).
Комиссия проанализировала:
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1) Учебный план специальности (утвержден решением Ученого Совета № 28
от 27.02.2009г.);
2) Рабочие программы дисциплин всех дисциплин, входящих в учебный план
специальности;
3) Учебную нагрузка кафедр;
4) Расписание занятий;
5) Экзаменационные ведомости.
При анализе использовались как твердые копии всех документов, так и
данные автоматизированных подсистем «Учебные планы», «Рабочие
программы», входящих в информационно-аналитическую систему управления
(http://www.osu.ru/doc/966).
3.1.1. Учебный план
Соответствие учебного плана по образовательной программе требованиям
ГОС ВПО анализировалось по следующим позициям:
- наличие обязательных дисциплин федерального компонента;
- общее количество часов теоретического обучения;
- объем учебной нагрузки по циклам дисциплин;
- объем учебной нагрузки по дисциплинам;
- наличие дисциплин по выбору студента
Анализ учебного плана (приложение 1) показал, что учебный план
разработан в соответствии с государственным образовательным стандартом по
специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит:
- нормативы по циклам дисциплин, трудоемкости, срокам реализации
основных образовательных программ, объему часов, отводимых на обучение,
соответствуют требованиям ГОС ВПО.
- перечень дисциплин и их названия, в том числе 100% обязательных
дисциплин федерального компонента, соотношение аудиторных часов и
самостоятельной работы соответствуют требованиям ГОС ВПО.
- фактическое значение общего количества часов теоретического
обучения соответствует требованиям ГОС ВПО.
- в блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные
дисциплины:
Политология/История
политической
мысли;
Социология/Социология и психология управления; Психология и педагогика/
Этика и эстетика; Экология/Валеология; Организация производства/Основы
технологии производства; Ценообразование/Стратегический анализ; АРМ
бухгалтера/Налоговые
расчеты
в
бухгалтерском
деле;
Оценка
имущества/Основы актуарных расчетов
Студентами были выбраны следующие дисциплины: Политология,
Социология, Этика и эстетика, Экология, Основы технологии производства,
Ценообразование, АРМ бухгалтера, Оценка имущества.
Сводные показатели анализа учебного плана приведены в таблице 3.
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Таблица 3 - 080901.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Цикл дисциплин
Общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины
Общие математические и
естественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональные дисциплины
Специальные дисциплины
Дисциплины специализации
Факультативы

ГОС
ВПО
(час.)
180
0
140
0
220
0
195
0
840
450

Рабочий
учебный план
(час.)

Отклонение в
%

1800

0

1400

0

2200

0

1950

0

840
450

0
0

Анализ расписания занятий, учебной нагрузки кафедр, экзаменационных
ведомостей подтвердил соответствие реального учебного процесса учебному
плану специальности.
3.1.2 Рабочие программы дисциплин
Комиссией были проанализированы рабочие программы дисциплин всех
дисциплин и практик, включенных в учебный план ООП (приложение 1).
Рабочие программы являются основной составляющей учебно-методических
комплексов дисциплин (УМК). Структура рабочей программы и порядок ее
утверждения регламентирован Положением ОГУ о порядке разработки и
требованиях к структуре, содержанию и оформлению рабочей программы
учебной дисциплины (утв. решением Уч. совета в 2005 г., с изм. от
29.12.2009г.). Все рабочие программы разработаны в соответствии с ГОС,
согласованы с кафедрами, за которыми приказом закреплены дисциплины,
изучение которых опирается на данную дисциплину;
с методической
комиссией по специальности; утверждены приказом директора Акбулакского
филиала ОГУ. Содержание и список литературы в рабочих программах
актуализированы с учетом предложений кафедр, методических комиссий, с
учетом приобретенной новой литературы и литературы в электронных
библиотечных системах.
Комиссия отмечает, что:
- по всем дисциплинам учебного плана специальности Бухгалтерский учет,
анализ и аудит разработаны учебно-методические комплексы;
- 100% дисциплин учебного плана специальности обеспечены рабочими
программами (приложение 1);
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- в рабочих программах дисциплин и учебно-методических комплексах отражен
обязательный минимум содержания дисциплин в соответствии с ГОС ВПО по
специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
3.2 Сроки освоения основной образовательной программы
Комиссия проанализировала:
1) Учебный план специальности (направления) (утвержден решением Ученого
Совета № 28 от 27.02.2009г.);
2) Календарный учебный график;
3) Рабочие программы всех дисциплин и практик, входящих в учебный план
специальности;
4) Расписание занятий;
5) Программы практик, отчеты о проведении практики.
Анализ указанных документов показал, что:
- сроки освоения основной образовательной программы соответствуют
требованиям ГОС ВПО (таблица 4);
- максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет не
более 27 часов, приведенной к очной форме обучения, что соответствует ГОС
ВПО;
- средний объем аудиторных занятий в учебном году (заочная форма
обучения) – 160 часов, что соответствует установленным требованиям.
Таблица 4 – Специальность 080901.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Наименование
показателя
1. Общая продолжительность
обучения
2. Продолжительность
- теоретического обучения, включая
научно-исследовательскую работу студентов,
практикумы, в том числе лабораторные)
- экзаменационных сессий
- практик в том числе
- учебной
- преддипломной
- итоговой государственной аттестации, включая
подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы
- каникул (включая 8 недель последипломного
отпуска)

ГОС ВПО

Рабочий
учебный план

260 недель

260 недель

153 недели

188 недель

Не менее 22
недель
Не менее 10
недель
4 недели
6 недель

40 недель
16 недель
6 недель
10 недель

Не менее 16
недель

16 недель

Не менее 38
недель

56 недель
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Анализ расписания занятий подтвердил, что реальный учебный процесс
обеспечивает освоение ООП по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет,
анализ и аудит в указанные в учебном плане сроки.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу 3:
1 Обязательный минимум содержания основной образовательной программы
по специальности соответствует требованию ГОС ВПО по специальности
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
2 Учебно-методические комплексы и рабочие программы дисциплин
разработаны по всем дисциплинам учебного плана, соответствуют требованиям
ГОС ВПО по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит и
отражают обязательный минимум содержания дисциплин в соответствии с ГОС
ВПО по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
3 Сроки освоения ООП по специальности соответствует требованиям ГОС ВПО
по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
4 Анализ
соответствия качества
подготовки специалистов
требованиям государственных образовательных стандартов
4.1 Результаты освоения основной образовательной программы
4.1.1 Результаты промежуточной и текущей
аттестации,
мониторинга знаний студентов
Для контроля знаний студентов при промежуточной аттестации по всем
дисциплинам учебного плана разработаны педагогические измерительные
материалы (экзаменационные билеты, тесты, задания к контрольным работам,
тематика курсовых работ), входящие в состав УМК дисциплин. Уровень
требований при проведении промежуточного контроля регламентирован
«Положением Акбулакского филиала ОГУ о промежуточной аттестации
студентов» (утв. решением Ученого совета 04.04.2012 г.).
Анализ результатов промежуточных аттестаций за шесть лет показывает
(приложение 2), что доля студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично»,
составляет не менее 25,7%, по циклам дисциплин:
- по циклу ГСЭ – не менее 26,7%;
- по циклу ЕН – не менее 26,9;
- по циклу ОПД – не менее 22,2;
- по циклу СД – не менее 10,2.
Успеваемость по образовательной программе составляет не менее
54,8 %.
По дисциплинам федерального компонента разработаны фонды тестовых
заданий.
С целью внешнего независимого оценивания результатов обучения в
рамках требований ГОС студенты принимали участие в сессиях Федерального
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Интернет-экзамена по дисциплинам – Отечественная история, Концепции
современного образования, Финансы и кредит, Менеджмент, Экономика
организации (предприятий) .
Результаты централизованного Интернет-тестирования в сессиях ФЭПО и
тестирования в системе АИССТ приведены в приложении 3 и показывают, что
процент студентов, освоивших все дидактические единицы, составляет по
блоку ГСЭ - 91%; по блоку ЕН – 62%; по блоку ОПД - 65%.
4.1.2 Тематика и уровень выполнения курсовых работ
По ООП курсовые работы учебным планом предусмотрены по 6
дисциплинам. Комиссия проанализировала тематику курсовых работ по всем
дисциплинам
учебного плана (приложение 4), выборочно проверила
содержание и качество оформления следующих курсовых работ и проектов
(таблица 5).
Таблица 5 – 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Дисциплина

Экономическая теория

Бухгалтерский
финансовый учет

Бухгалтерский
управленческий учет

Тема курсовой работы
Безработица: сущность и
особенности
регулирования
Деньги
как
феномен
экономики
Рынок: структура и
инфраструктура
Учет
расчетов
с
персоналом по оплате
труда
Учет
расчетов
с
поставщиками
и
подрядчиками
Учетная
политика
организации, ее влияние
на
результаты
деятельности
Учет
затрат
на
производство
и
калькулирование
себестоимости
продукции в сельском
хозяйстве

Ф.И.О. студента,
группа

Преподаватель

Медведев О. В.
(626 гр.)
Гулян Т. А.
(09БУ-3)
Мастье Л. В.
(09БУ-2)

Лимонова Н. Г.

Редько В. В.
(08БУ-4)
Тулепова А. М.
(08БУ-3)

Давлетова О. П.

Терещенко В. В.
(626)

Крупко Е. С.
(08БУ-2)

Давлетова О. П.
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Бухгалтерская
(финансовая) отчетность

Комплексный
экономический анализ
хозяйственной
деятельности

Аудит

Основы
организации
Литовченко О. Г.
управленческого учета
(08БУ-1)
в России
Отражение
кредиторской
Ким Е. Б.
задолженности
в
(09БУ-1)
бухгалтерской
отчетности
Отчет
о
движении
денежных средств, его
значение в рыночной
Гумаров Р. Б.
экономике,
техника
(426)
составления в России и
международной
практике
Анализ
состояния
дебиторской
и Гейдаров А. С.
кредиторской
(526)
задолженности
Оценка
финансового
Касумов Р. С.
состояния предприятия
(526)
Аудит
расчетов
с
Кузнецова Т. С.
поставщиками
и
(526)
подрядчиками
Аудит
основных Арбузова О. А.
средств организации
(526)

Давлетова О. П.

Малахова О. Б.

Малахова О. Б.

Комиссия отмечает, что:
- тематика 100 % курсовых работ соответствует профилю дисциплин;
- уровень выполнения курсовых работ соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта;
- качество оформления курсовых работ в основном соответствует стандарту
ОГУ «СТО 02069024.101-2010 Работы студенческие. Общие требования и
правила оформления».
4.1.3 Организация практик
Комиссия провела анализ обеспеченности документами всех видов практик
по образовательной программе: положения, приказов, направлений, договоров.
Организация практик регламентируется Положением Акбулакского филиала
ОГУ о практике студентов. Анализировались рабочие программы практик,
входящие в учебно-методические комплексы, приказы о направлении
студентов на практику, договора с организациями и предприятиями, формы
отчѐтов, отчѐты студентов по практикам.
Комиссия отмечает, что:
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- программы практик разработаны в полном объеме по всем видам
практик, включенных в учебный план и соответствуют требованиям
государственного образовательного стандарта;
- по образовательной программе имеются в наличии договора о базах
практики, договора на
проведении практики
студентов, приказы о
направлении студентов на практику, отчѐты студентов по практике.
Обеспеченность документами всех видов практик составляет 100%;
- наличие и качество содержания отчетов студентов по практикам
подтверждает
достаточно высокий уровень готовности студентов к
практической реализации знаний.
Перечень предприятий, с которыми заключены договоры о базах
практики, приведен в таблице 6.
Таблица 6 – 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
№
п\п

Предприятие/ организация

Реквизиты и сроки действия
договоров

1

Администрация
муниципального
образования Акбулакский район

№ 1 с 01.09.2008г. по 01.10.2013г.

2

Администрация муниципального образования
Акбулакский район

№ 5 с 01.07.2009г. по 31.12.2014г.

Анализ баз практик, рабочих программ, отчетов о прохождении практики
показал, что уровень организации практик соответствует
требованиям
государственного образовательного стандарта.
4.1.4 Итоговая аттестация
4.1.4.1 Порядок проведения и содержание итоговой аттестации
выпускников по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
регламентируется следующими документами Акбулакского филиала ОГУ:
- Положение Акбулакского филиала ОГУ об итоговой государственной
аттестации выпускников (Утверждено решением Ученого совета Акбулакского
филиала ОГУ от 04.04.2012 г.);
- Программа итоговой государственной аттестации выпускников по
специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», включающая
программу государственного экзамена;
- Приказы об утверждении тем ВКР;
- Отчеты ГАК.
Проанализировав указанные документы, комиссия отметила, что
- документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой
аттестации выпускников по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет,
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анализ и аудит» разработаны в полном объеме в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта по специальности;
- тематика ВКР (приложение 5) соответствует специальности, темы ВКР
утверждены приказом по Акбулакскому филиалу ОГУ;
- вопросы к междисциплинарному экзамену (включает следующие
дисциплины: Бухгалтерский учет, Экономический анализ, Аудит)
соответствуют государственному образовательному стандарту;
- содержание программы государственного экзамена соответствует профилю
образовательной программы.
С целью оценки
уровня выполнения ВКР работ комиссия
проанализировала приказы об утверждении тем выпускных квалификационных
работ студентов за 2008-2013 год, отчеты ГАК, выборочно проанализированы
выпускные квалификационные работы студентов за 2013 год (таблица 7).
Таблица 7 - 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
№
п/п

Ф.И.О. студента

1

Михайлюк А. Б.

2

Турчак С. А.

3

Байло Ю. С.

4

Мулдашева Г. А.

5

Голубь А. С.

Тема выпускной
квалификационной работы
Учет, анализ, аудит расчетов с
покупателями и заказчиками
Учет, анализ, аудит основных средств.
Проблемы эффективности их
использования
Учет, анализ, аудит затрат на
производство, включаемых в
себестоимость продукции
Анализ платежеспособности и
кредитоспособности предприятия
Аудит, его организация и развитие в
условиях рыночных отношений (на
примере СПК «Русь»)

Научный
руководитель
(Ф.И.О. , уч.степень,
уч.звание)
Давлетова О.П., ст.
преподаватель кафедры
Лимонова Н. Г., ст.
преподаватель кафедры
Давлетова О.П., ст.
преподаватель кафедры
Малахова О. Б., к.э.н.,
доцент кафедры
Малахова О. Б., к.э.н.,
доцент кафедры

Таким образом, тематика ВКР соответствует специальности, темы ВКР
утверждены приказом по университету.
Уровень выполнения работ соответствует требованиям государственного
образовательного стандарта. Тематика ВКР актуальна, соответствует
требованиям рынка труда и современным тенденциям в учете, анализе и аудите.
Содержание программы государственного экзамена соответствует
профилю образовательной программы.
Результаты государственного экзамена за 2013 г. приведены в таблице 8.
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Таблица 8 - 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Оценка ГЭК
Кол-во, чел.
Число студентов на экзамене
из них получивших
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
Доля лиц, получивших
«отлично» и «хорошо»

%

74

100

10
32
32

13,5
43,2
43,2

42

56,7

Сводные результаты итоговой государственной аттестации в 2008-2013 г.
приведены в приложении 6.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает, что
100% студентов имеют положительные оценки по государственным экзаменам,
100% студентов имеют положительные оценки по защите ВКР.

Выводы и рекомендации комиссии по подразделу 4.1:
1 Результаты освоения основной образовательной программы соответствуют
требованиям государственного образовательного стандарта по специальности.
2 Замечанием может служить не достаточный уровень использования
мультимедийных средств при защите ВКР.
4.2 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
По всем дисциплинам учебного плана комиссия проанализировала:
 учебно-методические комплексы дисциплин;
 обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебнометодической литературой, в том числе:
 наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров
рекомендуемой учебно-методической литературы (количество экземпляров
учебников и учебных пособий по дисциплинам на одного студента);
 перечень и доступность электронных изданий по дисциплинам из
электронно-библиотечных системах;
 наличие и доступность печатных и
электронных изданий ППС
университета по обеспечению всех видов занятий и самостоятельной работы
студентов;
 наличие и использование периодических печатных и электронных
изданий, научных и справочно-библиографических изданий;
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 возможность доступа всех студентов к фондам учебно-методической

документации и изданиям, в т.ч. доступа к электронно-библиотечным
системам, сформированным на основании прямых договоров с
правообладателями;
 программно-информационное обеспечение учебного процесса.
4.2.1 Учебно-методические комплексы (УМК) разработаны
по всем
дисциплинам (100%), включенным в учебный план специальности. УМК
являются частью основной образовательной программы по специальности,
которая подписана председателем методической комиссии по специальности
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
согласована с зав.
методическим сектором и утверждена директором Акбулакского филиала
ОГУ.
Состав УМК соответствует
«Положению ОГУ об основной
образовательной программе специальности» (утв. решением Ученого совета
04.07.06) и включает:
- рабочую учебную программу дисциплины; в виде отдельных
приложений к программе дисциплины (или в виде отдельных разделов самой
программы) представлены: методические рекомендации преподавателю,
методические указания студентам, которые раскрывают рекомендуемый режим
и характер учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной
работы студентов (программа самостоятельной работы, включая формы
контроля, вопросы для самоконтроля, тесты для самоконтроля, типовые
практические задания, направления углубленного изучения этих тем и
возможный выход на исследовательскую деятельность);
- комплекты кафедральных учебников, учебных пособий, методических
указаний по конкретным видам учебных занятий;
- список прикладного программного обеспечения используемого в
учебном процессе по дисциплине;
- карту обеспеченности студентов учебной и методической литературой;
- календарный график самостоятельной работы студентов;
- педагогические контрольно-измерительные материалы.
Содержание документов, входящих в учебно-методических комплексы,
постоянно актуализируется: вносятся новые поступления литературы,
пересматриваются содержание и пакеты контрольных заданий, контрольноизмерительных материалов.
4.2.2 Обеспеченность студентов учебниками и учебно-методическими
пособиями по всем дисциплинам учебного плана, согласно рабочим учебным
программам, с учѐтом нормативов обновления литературы (ГСЭ, СД – 5 лет,
ЕН, ОПД – 10 лет) приведена в приложении 7.
Комиссия отмечает, что для организации и проведения всех видов
занятий (лабораторных работ, курсовых работ (проектов) и т.д.) и
методического обеспечения самостоятельной работы студентов по
дисциплинам учебного плана преподавателями Акбулакского филиала ОГУ
разработано достаточное количество собственных учебных пособий,
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методических указаний. Имеется доступ к электронным изданиям научной
библиотеки ОГУ.
4.2.3 Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам
учебно-методической документации, изданий
и интернет-ресурсам. Все
студенты имеет возможность неограниченного доступа:
- к электронным учебно-методическим фондам
(http://ito.osu.ru/index.php?page=0006);
- к электронным фондам и электронному каталогу научной библиотеки
ОГУ http://artlib.osu.ru/site/;
- к электронно-библиотечным системам.
Обеспеченность и доступность электронных изданий по дисциплинам из
электронных библиотечных систем приведена в приложении 7.
В Оренбургском государственном университете на основании прямых
договоров
предоставлен годовой доступ до 01.04.2014 г. к электронным
изданиям следующих электронно-библиотечных систем (ЭБС):
1) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/
(договор №13-01/13 от 26.03.2013 г.). Ресурс содержит электронные издания по
истории, философии, культурологи, психологии, социологии, религии,
искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению,
экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также
художественной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники,
словари, энциклопедии, иллюстрированные издания по искусству на русском,
немецком и английском языках;
Стоимость ресурса: 1 122 000 руб.
Количество ключей: 33 600;
2) ЭБС «Издательства Лань» http://e.lanbook.com/ (договор №64/52-55
от 21.03.2013 г.). Ресурс включает электронные версии книг издательств:
«Лань», «Машиностроение», «Флинта» следующих тематических пакетов:
математика, физика, теоретическая механика, инженерные науки, филология,
химия, технологии пищевых производств;
Стоимость ресурса: 588 000 руб.
Количество ключей: неограниченно;
3) ЭБС «Айбукс» http://ibooks.ru/ (договор №28-03/13-Л от 25.03.2013 г.)
Коллекция ЭБС включает современные издания по информатике и
вычислительной технике.
Стоимость ресурса: 110 000 руб.
Количество ключей: 1 000;
4) ЭБС «Znanium.com» научно-издательского центра "ИНФРА-М"
http://znanium.com/ (договор №60/52-55 от 19.03.2013 г.). Тематический охват
ресурса включает прикладные науки, техника, медицина, естественные науки,
математика, общественные науки, экономика, право, гуманитарные науки,
религия, искусство.
Стоимость ресурса: 500 000 руб.
Количество ключей: 15 000;
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5) ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ (договор №67/52-55 от
25.03.2013 г.) Коллекция ЭБС представлена по всем отраслям знаний. В базе
ЭБС содержится более 7 500 учебников и монографии по различным
направлениям подготовки специалистов высшей школы.
Стоимость ресурса: 525 000 руб.
Количество ключей: 15 000.
4.2.4 На кафедре экономики имеются средства вычислительной техники
и программного обеспечения, которые постоянно пополняются и позволяют
повысить качество подготовки специалистов специальности 080109.65
Бухгалтерский учет, анализ и аудит: 2 компьютера, 2 сканера, ксерокс, принтер.
Компьютеры подключены к сети Интернет.
В процессе обучения используются следующие программные продукты:
- операционная система MS - DOS
- операционная система Miсrosoft Windows XP,
- Miсrosoft Office XP,
- Электронные оболочки (FAR, Total Commander),
- Антивирус Касперского Personal Pro,
- Архиваторы ZIP, RAR,
- Система гарант (Энциклопедия Российского законодательства),
- Электронные учебники ФДОТ по дисциплинам (106),
- Электронная подборка книг (9640).
Данное программное обеспечение применяется в рамках изучения
преподаваемых дисциплин.
В кабинете информатики все компьютеры соединены в локальную сеть,
имеется выход в глобальную компьютерную сеть Интернет.
Выводы и рекомендации комиссии по подразделу 4.2:
1 Учебно-методическое
обеспечение
учебного
процесса
основной
образовательной программы по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет,
анализ и аудит соответствует требованиям государственного образовательного
стандарта.
4.3 Кадровое обеспечение учебного процесса
Учебный процесс по специальности обеспечивают 11 преподавателей.
Входящих в состав 2 кафедр филиала (приложение 8), в том числе 6
преподавателей с учеными степенями и званиями, 1 преподаватель с ученой
степенью доктора наук и ученым званием профессора.
Анализ соответствия базового образования нормативным требованиям
показал, что доля штатных преподавателей, обеспечивающих реализацию
образовательной программы 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит и
имеющих базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин составляет 89 %.
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Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 63%,
доля преподавателей с ученой степенью доктора наук (ученым званием
профессора) - 20 %.
Кадровый состав выпускающей кафедры по ООП
080109.65
Бухгалтерский учет, анализ и аудит составляет 4 человека, из которых
Кузнецов В. В. – д.п.н., профессор; Малахова О. Б. – к.э.н., доцент; Лимонова
Н. Г. – ст. преподаватель, соискатель ученой степени кандидата экономических
наук; Давлетова О. П. – ст. преподаватель кафедры, соискатель ученой степени
кандидата экономических наук.
За период с 2008-2013 гг. 100% профессорско-преподавательского состава,
ведущего образовательный процесс по ООП,
участвовало в научнометодической и в научно-исследовательской
работе. Примеры
результативности научно-методической и научно-исследовательской работы
преподавателей по ООП приведены в приложении 9.
Результативность научно-методической и научно-исследовательской
работы преподавателей выпускающей кафедры
по ООП приведена в
приложении 9.
Преподавателями выпускающей кафедры за 2008-2013 гг. (приложения 10
-14) было выпущено 3 монографии, при этом 2 с грифом УМО (Кузнецов В. В.),
4 учебных пособия, 2 методических указаний по дисциплинам специализации.
Преподаватели кафедры принимают участие в конференциях, как
регионального, так и международного масштаба. За период с 2008г. по 2013г.
было опубликовано 4 статьи ВАК. В 2009 году состоялась защита кандидатской
диссертации на соискание степени кандидата экономических наук Малаховой
О. Б..
Старший преподаватель кафедры Лимонова Н. Г. в феврале 2013 года
прошла предзащиту кандидатской диссертации.
На базе кафедры совместно с Администрацией Акбулакского района был
проведен круглый стол на тему: «Стратегия развития Акбулакского района».
Преподаватели ежегодно публикуют результаты своих исследований в
сборниках
научно-практических
конференций
всероссийского
и
международного уровней.
На базе Акбулакского филиала ОГУ ежегодно проводятся научнопрактические конференции преподавателей и студентов и районная
краеведческая конференция «Поклонимся Великим тем годам…», посвященная
Победе советского народа в Великой Отечественной войне. По результатам
конференций издаются сборники научно-методических материалов.
О. П. Давлетова награждена Почетной грамотой Министерства
образования и науки.
Кафедра экономики участвует в выполнении хоздоговорных работ.
В 2012 году преподаватели кафедры прошли курсы
повышения
квалификации по теме «Технологические аспекты реализации модели
уровневого высшего профессионального образования» с получением
удостоверений.
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Выводы и рекомендации комиссии по подразделу 4.3:
1 Кадровое
обеспечение учебного процесса основной образовательной
программы по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.
2 Замечание: активизировать работу по изданию электронных учебных
пособий.
4.4 Анализ материально-технического обеспечения
При анализе материально-технического обеспечения была проведена
полная паспортизация учебно-лабораторной базы. Анализировалось наличие
специализированных аудиторий (лабораторных, компьютерных и др.),
оснащенность аудиторного и лабораторного фондов учебным и научным
оборудованием, взаимодействие выпускающих кафедр с базовыми
предприятиями, организациями, учреждениями и использование их баз для
подготовки специалистов. Результаты анализа представлены в приложении 15.
Анализ состояния учебно-лабораторной базы, используемой при
реализации ООП, показал, что она соответствует требованиям ГОС.
Уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием учебных
кабинетов, объектов для проведения практик является удовлетворительным.
10 учебных аудиторий оснащены техническими средствами (компьютеры,
видеотехника и др.) и другими техническими средствами, используемых в
подготовке специалистов.
Состояние материально-технической базы соответствует ГОСТу.
4.5 Трудоустройство выпускников
За период с 2008 года по 2013 год выпуск специалистов составил 271
человек, из них диплом с отличием получил один человек – Лясковская Н. В.
(ОАО «Россельхозбанк»). Более 80% выпускников трудоустроены в регионе в
различных организациях.
Многие студенты, обучающиеся на 4 – 6 курсах, уже работают на
предприятиях и
организациях Акбулакского района по выбранной
специальности: Плужникова Н. С., Толкачева Е. И. – ЗАО «Новоуспеновское»,
Михалева Н. А.. – Администрация Акбулакского района, Териченко Н. А.
Ягофаров В. Ш. – Районный отдел образования, Коровкина Н. С. –
Центральная районная больница и другие.
На бирже труда не зарегистрирован ни один выпускник данной
специальности. Рекламации на качество подготовки специалистов со стороны
потребителей нет.
Анализ отзывов потребителей выпускников показывает, что выпускники,
работающие в учреждениях, на предприятиях, имеют необходимый уровень
теоретических и профессиональных знаний, хорошо ориентируются в
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