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ОТЧЕТ 
об итогах выполнения программы научно-педагогической 

стажировки в ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» на кафедре «Бухгалтерский учет» 

на тему «Изучение учебного процесса и методики преподавания бухгалтерских дисциплин» 
преподавателя кафедры «Бухгалтерского учета и аудита» 

Карагандинского Экономического Университета Казпотребсоюза 
Фурмановой Маргариты Александровны 

со 02.10.2011г. по 15.10.2011г. 
в объеме 72 аудиторных часов 

 
 

В период с 02 октября по 15 октября 2011 г. я проходила научно-педагогическую стажировку на 
кафедре бухгалтерского учета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 
Стажировка проходила в строгом соответствии с заранее согласованной программой.  

 
Целью прохождения стажировки являлось совершенствование профессионального уровня и 

компетентности в условиях модернизации национальной модели образования и интеграции вузовского 
научного и учебно-педагогического потенциала в мировое образовательное пространство. 

Согласно программе стажировки мною были выполнены следующие виды работ: 
1. Перед тем как начался процесс стажировки, была организована встреча с профессором, 

кандидатом исторических наук, директором Института повышения квалификации преподавателей 
Финансового университета Нестеренко Е.И. В ходе встречи были обсуждены организационные 
моменты прохождения стажировки, а также актуальность и значимость проблемы повышения 
квалификации преподавателей в условиях модернизации образовательной отрасли, которая проводится 
в стране и предъявляет повышенные требования к профессиональному мастерству преподавательских 
кадров. 
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3 октября 2011 г. была осуществлена встреча с научным руководителем стажировки зав.кафедрой 
«Бухгалтерского учета» д.э.н., профессором Гетьманом В.Г. В ходе встречи была получена 
консультация научного руководителя.  

 
2.  Ознакомилась с рабочими учебными планами факультета учета и аудита на 2011/2012 учебный 

год по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 4-го и 5-го курсов. Проведено 
сопоставление рабочих учебных планов специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Финансового университета при Правительстве РФ и специальности 5В050508 «Учет и аудит» 
Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.  

Изучен план формирования учебно-методической документации, обеспечивающей реализацию 
ФГОС на 2011/2012 г.г., а именно: 
- рекомендации по организации выполнения выпускной квалификационной (бакалаврской) работы; 
- рекомендации по разработке кейс-стадии; 
- образцы кейс-стадии по профилям подготовки; 
- рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 
- рекомендации по организации научной работы со студентами. 

3. Изучена следующая учебно-методическая литература кафедры бухгалтерского учета: 
- Сиднева В.П. Международные стандарты финансовой отчетности, - Учебное пособие; 
- Терехова В.А. Учет внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие; 
-  Герасимова Л.Н., Теория бухгалтерского учета (учебное пособие); 
-  Гришкина С.Н., Бухгалтерский учет (учебное пособие) и др. 

В результате проделанной работы запланировано обновление содержания учебно-методических 
комплексов по дисциплинам кафедры бухгалтерского учета и аудита КЭУК с учетом модернизации 
национальной модели образования. 

4. Ознакомилась с учебно-методическими комплексами некоторых дисциплин кафедры 
бухгалтерского учета Финансового университета, а именно: 

- «Бухгалтерское дело», Эйдинов А.М., для специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
- «Теория бухгалтерского учета», Бабаева З.Д. для специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»; 
- «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность», Бабаева З.Д., Сафонова И.В., для специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
«Международные стандарты учета и финансовой отчетности», Рожнова О.В., для специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
В результате проделанной работы запланировано обновление учебно-методических комплексов 

дисциплин, читаемых мною на кафедре бухгалтерского учета и аудита в КЭУК, а именно: «Финансовый 
учет в соответствии с МСФО», «Бухгалтерский учет и аудит». 

5.  В рамках изучения вопросов организации и проведения профориентационной работы на 
кафедре бухгалтерского учета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
мною была запланирована и осуществлена встреча с к.э.н., доцентом Алексеевой Гульнарой 
Ильсуровной – ответственной за профориентационную работу на кафедре бухгалтерского учета. В ходе 
беседы с к.э.н., доцентом Алексеевой Г.И. мною были зафиксированы особенности организации 
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профориентационной работы на кафедре бухгалтерского учета Финансового университета при 
Правительстве РФ, а именно: 

- распределение школ среди преподавателей кафедры; 
- ведение документации, отражающей организацию и проведение профориентационной работы; 
- организационные вопросы проведения профоиентационной работы в школах и колледжах города, 

закрепленных за кафедрой; 
- функциональные обязанности и роль Совета по профориентационной работе. 

 

6. Ознакомилась с организацией учебного процесса специальности «Учет и аудит» на уровне деканата. 
Встретилась с деканом факультета учета и аудита Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации Бабаевой Зинаидой Даниловной. Бабаева З.Д. руководит факультетом с 1984 
года и пользуется большим авторитетом, как в стенах Финансового университета, так и за его 
пределами.  

                
В настоящее время факультет учета и аудита ведет подготовку экономистов по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Образовательная программа подготовки специалистов строится в 
соответствии с требованиями рыночной экономики и международных стандартов учета и аудита 
(МСФО и МСА).  

С 2009 года на факультете ведется подготовка бакалавров по направлению «Экономика» по 
профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В учебном процессе широко используются активные 
методы обучения и современные компьютерные технологии. Большое внимание уделяется развитию 
творческих способностей будущих специалистов в форме участия студентов в научно-
исследовательской работе в рамках Научного студенческого общества. 

Выпускающими кафедрами являются: кафедра «Бухгалтерский учет», кафедра «Аудит и 
контроль», кафедра «Экономический анализ». 
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Мною было изучено расписание студентов с 1-го по 4-й курс специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 

7. Мною были посещены лекционные и семинарские занятия ведущих лекторов Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации по бухгалтерскому учету и аудиту. 

Все занятия проходили в очень интересной,  интернациональной атмосфере, и включали как 
материал под запись, так и обсуждение  лекционных тем. В еще большей степени  меня впечатлили 
отношения преподавателей и студентов.  У меня сложилось впечатление, что эти отношения строятся по 
принципу диалога, где стороны слышат и самое главное уважают друг друга. Эти отношения больше 
напоминают партнерские, нежели отношения власти – подчинения. В такой атмосфере намного 
приятнее и главное интереснее учиться. Преподаватели – люди с большим теоретическим и 
практическим опытом в изучаемой области знаний. 

В рамках посещения лекционных и семинарских занятий ведущих лекторов Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации по бухгалтерскому учету и аудиту мною был 
повышен уровень профессиональных знаний, навыков и умений, а также отмечен рост 
профессиональной компетенции. 

8. Поскольку заседания кафедрой бухгалтерского учета Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации проводятся в конце каждого месяца, в период прохождения 
стажировки я не имела возможности присутствовать на заседании кафедры. 

9. Из фондов Библиотеки Финансового университета было изучены учебные пособия и учебники 
ведущих лекторов кафедры бухгалтерского учета Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, а именно: 

- Герасимовой Л.Н., Теория бухгалтерского учета (учебник). – Ростов-на Дону: Феникс, 2010; 
- Герасимовой Л.Н., Теория бухгалтерского учета (учебное пособие). – Ростов-на Дону: Феникс, 

2010; 
- Муравицкой Н.К.,  Корчинской Г.И., Бухгалтерский учет (учебник). - М.: КНОРУС, 2010г.; 
- Гришкиной С.Н., Рожновой О.В., Щербининой Ю.В., Бухгалтерский учет. Учебное пособие, – 

Москва, Финакадемия, 2010; 
- Гришкиной С.Н., Щербининой Ю.В., Бухгалтерский учет. Сборник задач, М: Финакадемия, 2010; 
- Чернецкой Г.Ф., Бухгалтерский учет и анализ. Сборник задач– М: Финакадемия, 2010; 
-  Эйдинова А.М., Бухгалтерское дело. Тексты лекций – М., Финакадемия, 2010г. 
Одной из задач пребывания в Университете являлась работа над разработкой учебно-

методического комплекса по дисциплине «Практический бухгалтерский учет». 
Работа в библиотеке Финансового университета позволила окончательно собрать материал и 

доработать на надлежащем уровне  разделы курса «Бухгалтерский учет и аудит». В том числе был 
собран некоторый теоретический материал для разработки новой дисциплины «Практический 
бухгалтерский учет» (для студентов 3 курса).   

 
10. Согласно программе стажировки мною были посещены лекционные и семинарские занятия 

ведущих лекторов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по 
бухгалтерскому учету и аудиту, а именно: 

- 04.10.2011 г. лекционное занятие д.э.н., проф. Блиновой У.Ю. по дисциплине «Бухгалтерский 
учет» на тему «Документирование хозяйственных операций»; 
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- 04.10.2011 г. семинарское занятие д.э.н., проф. Блиновой У.Ю. по дисциплине «Бухгалтерский 
учет» на тему «Классификация имущества субъекта»; 

- 05.10.2011 г. семинарское занятие к.э.н., доцента Нурмухамедовой Х.Ш. по дисциплине 
«Бухгалтерский учет» на тему «Классификация имущества субъекта»; 

- 06.10.2011 г. лекционное занятие к.э.н., доцента Алексеевой Г.И. по дисциплине «Финансовый 
учет и отчетность» на тему «Учет финансовый вложений»; 

 
-06.10.2011 г. лекционное занятие д.э.н., проф. Гетьмана В.Г. по дисциплине «Бухгалтерский и 

финансовый учет» на тему «Учет основных средств»; 

 
- 10.10.2011 г. лекционное занятие д.э.н., проф. Герасимовой Л.Н. по дисциплине «Управленческий 

учет» на тему «Основные классификации издержек производства»; 
- 10.10.2011 г. семинарское занятие д.э.н., проф. Герасимовой Л.Н. по дисциплине 

«Управленческий учет» на тему «Основные классификации затрат»; 
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- 11.10.2011 г. лекционное занятие д.э.н., проф. Блиновой У.Ю. по дисциплине «Бухгалтерский 

учет» на тему «Балансовое обобщение». 
Так как обучение в университете проходит по блочно-рейтинговой системе, к сожалению, не 

представилось возможным посетить всех запланированных в программе стажировки преподавателей 
кафедры бухгалтерского учета. Но, несмотря на это, объем посещенных занятий составил 16 часов. 
После посещения занятий ведущих преподавателей кафедры бухгалтерского учета Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации мною были достигнуты ожидаемые результаты 
в плане повышения профессиональной компетентности, профессиональных навыков и умений, также 
был составлен краткий конспект методики преподавания занятий в Финансовом университете при 
правительстве РФ. 

За рамками программы стажировки мною были посещены следующие мероприятия: 
         1) 4 октября 2011 года экскурсия, посвященная истории развития университета, также по 
нумизматической экспозиции, являющейся аналогом выставки в Эрмитаже г.Санкт-Петербурга, 
расположенной в Финансовом университете. Экскурсию проводил уважаемый преподаватель 
Финансового университета, ведущий ученый университета, ветеран Великой Отечественной Войны, 
профессор Никольский Петр Сергеевич. 

    
 

2) 5 октября 2011 года Круглый стол на тему «Разработка механизмов объединения учреждений 
высшего профессионального образования», на котором были обсуждены такие темы как: 
Интеграционные процессы в сфере образования и национальный проект «Образования», Объединение 
учреждений высшего профессионального образования как инновационный проект, Масштабная 
интеграция и будущее вузовской науки, Маркетинговый подход к интеграции в образовательном 
секторе и другие. 
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3) 6 октября 2011 года Круглый стол на тему «Педагогический конфликт», проводимый 

кандидатом психологических наук, профессором Трипольским Владимиром Семеновичем. 

 
4) С 7 по 9 октября в Москве прошел VI Фестиваль науки с  участием отечественных и зарубежных 

вузов, академических центров, инновационных компаний, представителей бизнес сообщества. 
Организаторами Фестиваля науки являются МГУ имени М.В. Ломоносова,  Правительство Москвы, 
Минобрнауки России. Цель Фестиваля – демонстрация передовых достижений науки, привлечение и 
закрепление молодежи в сфере науки и образования. 

Мероприятия Фестиваля прошли как на Центральных площадках (Фундаментальная библиотека и 
Первый учебный корпус МГУ, ЦВК «Экспоцентр»), так и на собственных площадках организаций-
участников Фестиваля. 

7 октября 2011 года Финансовый университет принял участие в торжественном открытии VI  
Фестивале науки, которое началось с демонстрации презентационного видеоролика и выступления 
студенческого творческого коллектива Финансового университета, где я имела возможность 
присутствовать. 

В рамках VI Фестиваль науки мною был посещен мастер-класс «Увлекательный и легкий 
бухгалтерский учет с программой «Инфо-Бухгалтер»», который проводился доц.Чернецкой Г.Ф. 
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5) 11.10.2011 г. была посещена выставка учебно-методической литературы Финансового университета 
при правительстве РФ. 

 
Наконец, во время стажировки я познакомилась с культурно-историческими 

достопримечательностями г.Москвы, что значительно обогатило мой кругозор как в общекультурном, 
так и профессиональном смысле. 

      
Подводя итог, хочется отметить, что за время стажировки мне удалось выполнить стоящие передо 

мной задачи, связанные с научно-педагогической работой и учебным процессом в Финансовом 
университете при Правительстве Российской Федерации, получить бесценный опыт общения с 
преподавателями университета, познакомиться с культурой, историей, и законодательством РФ.  

 
 

Преподаватель каф. «Бухгалтерский учет и аудит»                                       Фурманова М.А. 
 


