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Пред ло же на ме то ди ка оцен ки со от вет ст вия учеб ных пла нов под го тов ки спе циа ли стов струк ту -
ре на уч ных пуб ли ка ций, от ра жен ных в биб лио гра фи че ской базе EconLit за пе ри од 1992–2009 гг., а так -
же «кар там» взаи мо свя зи об лас тей эко но ми че ских ис сле до ва ний. Вы ска за ны ре ко мен да ции по вы де ле -
нию про фи лей под го тов ки ба ка лав ров с уче том тен ден ций раз ви тия ми ро во го эко но ми че ско го зна ния.

Клю че вые сло ва: учеб ные пла ны, про филь спе ци аль но сти, ме та си сте ма EconLit, об лас ти эко но ми че -
ских ис сле до ва ний.

Пе ре ход рос сий ской сис те мы выс ше го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния на го су дар ст вен ные об ра зо ва -
тель ные стан дар ты третье го по ко ле ния за ста вил ис сле -

до ва те лей и пре по да ва те лей еще раз за ду мать ся о со -
дер жа нии учеб ных пла нов и мес те от дель ных учеб ных
дис ци п лин в них. На ме чен ное уп разд не ние спе циа ли те -
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та с вы де ле ни ем двух на прав ле ний под го тов ки ба ка лав -
ров ини ции ро ва ло не ма ло спо ров. Од на ко в раз вер нув -
ших ся дис кус си ях не дос та точ но вни ма ния было уде ле -
но оцен ке сте пе ни со от вет ст вия ста рых и но вых
учеб ных пла нов и про грамм учеб ных дис ци п лин тен ден -
ци ям, ко то рые вы яв ля ют ся из ана ли за из ме не ний струк -
ту ры на уч ных  пуб ли ка ций. Ме ж ду тем, по доб ный ана -
лиз не об хо дим в све те пе ре хо да к эко но ми ке, ос но ван -
ной на зна ни ях, от ли чи тель ной чер той ко то рой яв ля ет ся 
ин те гра ция ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний, прак ти -
ки управ ле ния и всех уров ней об ра зо ва ния. В на стоя -
щей ста тье пред при ня та по пыт ка та ко го ана ли за для
эко но ми че ских спе ци аль но стей.

По сколь ку ву зам пред сто ит обу чать по след ние на -
бо ры спе циа ли стов, то раз ра бо та на и на при ме ре учеб -
ных пла нов для не сколь ких эко но ми че ских спе ци аль но -
стей оп ро бо ва на ме то ди ка оцен ки со от вет ст вия этих
учеб ных пла нов ди на ми ке и струк ту ре на уч ных пуб ли ка -
ций, от ра жен ных в биб лио гра фи че ской базе EconLit за
пе ри од 1992–2009 гг., и «кар там» взаи мо свя зи об лас тей 
эко но ми че ских ис сле до ва ний. Вы ска за ны так же ре ко -
мен да ции по вы де ле нию про фи лей под го тов ки ба ка лав -
ров с уче том тен ден ций раз ви тия ми ро во го эко но ми че -
ско го зна ния.

Ос но ву эм пи ри че ско го ана ли за со ста ви ли учеб ные
пла ны, раз ра бо тан ные в НОУ ВПО «Си бир ская ака де -
мия фи нан сов и бан ков ско го дела». В ка че ст ве ин ст ру -
мен та для ана ли за и про гно зи ро ва ния ди на ми ки, струк -
ту ры и взаи мо свя зей пуб ли ка ций ис поль зо ва лась ме та -
си сте ма EconLit [1].

Ме то ди ка ана ли за учеб ных пла нов
под го тов ки спе циа ли стов

Ос нов ные эта пы ме то ди ки вклю ча ют во семь по -
зи ций.

1. Вы би ра ем учеб ный план для ана ли за. На при мер, 
для спе ци аль но сти 080109 «Бух гал тер ский учет, ана лиз 
и ау дит» и спе циа ли за ции  «Бух гал тер ский учет, ана лиз
и ау дит в ком мер че ских ор га ни за ци ях  (кро ме бан ков и
дру гих фи нан со во-кре дит ных ор га ни за ций)».

2. Из пе реч ня учеб ных дис ци п лин от би ра ем те, ко то -
рые в наи боль шей сте пе ни со от вет ст ву ют рас смат ри -
вае мой спе ци аль но сти (в на шем при ме ре – это «Бух гал -
тер ский учет, ана лиз и ау дит»), сво дим их в таб ли цу с
ука за ни ем об ще го ко ли че ст ва ча сов и под счи ты ва ем
итог (в табл. 1 об щий объ ем со ста вил 2732 час.). Вы бран -
ные учеб ные дис ци п ли ны бу дем на зы вать ба зо вы ми.

3. Рас счи ты ва ем про цент ные от но ше ния об ще го
ко ли че ст ва ча сов для всех дру гих учеб ных дис ци п лин,
вхо дя щих в учеб ный план, к ко ли че ст ву ча сов по груп пе
ба зо вых дис ци п лин. Бу дем да лее обо зна чать эти от но -
ше ния че рез KF(I), где I – шифр (или на име но ва ние)
учеб ной дис ци п ли ны (табл. 2).

4. В пред мет ной клас си фи ка ции Аме ри кан ской эко -
но ми че ской ас со циа ции ищем ме зо об ласть эко но ми че -
ских ис сле до ва ний, ко то рая в наи боль шей сте пе ни со -
от вет ст ву ет на зва нию ана ли зи руе мой спе ци аль но сти.
Для спе ци аль но сти 080109 это бу дет ме зо об ласть М4
«Бух гал тер ский учет и ау дит». На зо вем ее ба зо вой ме -
зо об ла стью.
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Таб ли ца 1

Учеб ные дис ци п ли ны, от не сен ные к спе ци аль но сти «Бух гал тер ский учет, ана лиз и ау дит»

Ин декс На име но ва ние дис ци п ли ны Кол-во ча сов

ОПД.Ф.12 Тео рия бух гал тер ско го уче та 102
ОПД.Ф.14 Кон троль и ре ви зия 74
ОПД.Ф.15 Ме ж ду на род ные стан дар ты уче та и фи нан со вой от чет но сти 94
ОПД.Ф.16 Ме ж ду на род ные стан дар ты ау ди та 82
СД.01 Бух гал тер ский фи нан со вый учет 262
СД.02 Бух гал тер ский управ лен че ский учет 152
СД.03 Бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность 130
СД.04 Ком плекс ный эко но ми че ский ана лиз хо зяй ст вен ной дея тель но сти 256
СД.05 Ана лиз фи нан со вой от чет но сти 130
СД.06 Ау дит 300
СД.07 Ла бо ра тор ный прак ти кум по бух гал тер ско му уче ту (сквоз ная за да ча

по фи нан со во му и управ лен че ско му уче ту)
162

СД.08 Бух гал тер ское де ло 158
СД.09.03 Управ лен че ский ана лиз в от рас лях 100
СД.10.1.1 Учет за трат, каль ку ли ро ва ние и бюд же ти ро ва ние в от дель ных от -

рас лях про из вод ст вен ной сфе ры
100

СД.10.1.3 Осо бен но сти уче та в тор гов ле 130
СД.10.1.4 На ло го вый учет и от чет ность 100
СД.10.1.5 Учет и ана лиз бан кротств 120
СД.10.1.6 Прак ти че ский ау дит ком мер че ских ор га ни за ций 100
СД.10.1.7 Учет, ана лиз и ау дит внеш не эко но ми че ской дея тель но сти 95
СД.10.1.8 Учет на пред при ятии ма ло го биз не са 85

Ито го 2732



5. На ос но ве ме та си сте мы EconLit для пе рио да
1992–2005 гг. оп ре де ля ем ко ли че ст во пред мет ных ссы -
лок для ба зо вой ме зо об ла сти по го дам и в це лом за рас -
смат ри вае мый пе ри од. За тем рас счи ты ва ем про цент -
ное со от но ше ние ко ли че ст ва пред мет ных ссы лок для
ка ж дой ме зо об ла сти J пред мет ной клас си фи ка ции АЕА
и всех пред мет ных ссы лок для ме зо об ла сти М4 «Бух -
гал тер ский учет и ау дит». Бу дем обо зна чать эти со от но -
ше ния че рез KN(J, T), где J – на име но ва ние пред мет ной
ме зо об ла сти, T – ин декс ка лен дар но го года. Че рез

KNS(J) обо зна чим сред нее от но ше ние за рас смат ри -
вае мый пе ри од.

6. Срав ни ва ем зна че ния KF(I), KN(J, T) и KNS(J).
7. При не об хо ди мо сти воз вра ща ем ся к п. 5 ме то ди -

ки и де та ли зи ру ем рас че ты до уров ня мик ро об лас тей
клас си фи ка ции АЕА для оцен ки от дель ных учеб ных
дис ци п лин или бе рем зна че ния для мак ро об лас тей.

8. Воз вра ща ем ся к п. 1 и вы би ра ем для ана ли за
учеб ный план дру гой спе ци аль но сти.
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Таб ли ца 2

Ха рак те ри сти ка со от но ше ния объ е ма про чих учеб ных дис ци п лин и ба зо вых

Шифр (I) На име но ва ние учеб ной дис ци п ли ны Кол-во ча сов KF(I), %

ГСЭ.Ф.03 Оте че ст вен ная ис то рия 68 2,5
ГСЭ.Ф.06 Пра во ве де ние 128 4,7

ГСЭ.Ф.07 Пси хо ло гия и пе да го ги ка 68 2,5
ГСЭ.Ф.09 Со цио ло гия 68 2,5
ГСЭ.Ф.10 Фи ло со фия 82 3,0
ГСЭ.Ф.11 Эко но ми че ская тео рия 204 7,5
ГСЭ.Р.01 Куль ту ро ло гия и ис то рия куль ту ры 68 2,5
ГСЭ.Р.02 Гра ж дан ское пра во 120 4,4
ГСЭ.Р.03 Безо пас ность жиз не дея тель но сти 34 1,2
ГСЭ.В.01 Ис то рия эко но ми ки 102 3,7
ЕН.Ф.01 Ма те ма ти ка 600 22,0
ЕН.Ф.02 Ин фор ма ти ка 200 7,3
ЕН.Ф.03 Ин фор ма ци он ные сис те мы в эко но ми ке 160 5,9
ЕН.Ф.04 Кон цеп ции со вре мен но го ес те ст во зна ния 100 3,7

ЕН.Ф.05 Эко но мет ри ка 140 5,1
ЕН.Р.01 Эко но ми че ская ин фор ма ти ка (тех но ло ги че ская прак ти ка) 100 3,7
ЕН.В.01 Со вре мен ные ком пь ю тер ные тех но ло гии 100 3,7
ОПД.Ф.01 Эко но ми ка ор га ни за ций (пред при ятий) 136 5,0
ОПД.Ф.02 Ме недж мент 100 3,7
ОПД.Ф.03 Мар ке тинг 80 2,9
ОПД.Ф.04 Ста ти сти ка 220 8,1
ОПД.Ф.05 Ми ро вая эко но ми ка 102 3,7
ОПД.Ф.06 Фи нан со вый ме недж мент 102 3,7
ОПД.Ф.07 Фи нан сы 102 3,7
ОПД.Ф.08 Стра хо ва ние 102 3,7
ОПД.Ф.09 День ги, кре дит, бан ки 170 6,2
ОПД.Ф.10 Ры нок цен ных бу маг 54 2,0
ОПД.Ф.11 На ло ги и на ло го об ло же ние 102 3,7
ОПД.Ф.17 Де ло вое об ще ние 36 1,3
ОПД.Р.01 Це но об ра зо ва ние 82 3,0
ОПД.Р.02 Внеш не эко но ми че ская дея тель ность ор га ни за ций 68 2,5

ОПД.Р.03 Ос но вы пред при ни ма тель ст ва 70 2,6
ОПД.В.01 Ин ве сти ции 105 3,8
ОПД.В.03 Бюд жет ная сис те ма РФ 115 4,2
СД.09.01 Фи нан сы ор га ни за ций 100 3,7

СД.09.05 На ло го вое пра во и на ло го вые от но ше ния 100 3,7
СД.09.07 Ан ти кри зис ное управ ле ние 100 3,7
СД.10.1.2 Эко но ми ка тру да и за ра бот ной пла ты 110 4,0
ФТД.03 Тру до вое пра во 144 5,3



Ре зуль та ты ана ли за учеб но го пла на
для спе ци аль но сти 080109
«Бух гал тер ский учет, ана лиз и ау дит»

При оцен ке по лу чен ных зна че ний сле ду ет при нять
во вни ма ние тот факт, что в EconLit от ра же ны толь ко те
пуб ли ка ции (кни ги, ре цен зии на кни ги, ста тьи в на уч ных
жур на лах и сбор ни ках тру дов, пре прин ты и дис сер та ции 
на со ис ка ние уче ной сте пе ни док то ра фи ло со фии –
PhD), ко то рые опуб ли ко ва ны на анг лий ском язы ке или
име ют ан но та цию и биб лио гра фи че ское опи са ние на
анг лий ском язы ке и пе чат ный эк зем п ляр ко то рых по сту -
пил в АЕА.

Не об хо ди мо учесть, что да ле ко не всем учеб ным
дис ци п ли нам мож но най ти од но знач ные эк ви ва лен ты
в клас си фи ка ции АЕА. На при мер, к чис лу прак ти че ски
сов па даю щих на зва ний мож но от не сти «Мар ке тинг»
(KF(ОПД.Ф.03)  2,9 %) и М3 «Мар ке тинг и рек ла ма»
(KNS(М3)  0,5 %). В EconLit по след нее со от но ше ние
не пре вы си ло 1,64 %.

Со пос тав ле ние со от но ше ний по учеб но му пла ну и
по EconLit сра зу за став ля ет за ду мать ся: а пра виль но ли
при под го тов ке оте че ст вен ных спе циа ли стов по бух гал -
тер ско му уче ту и ау ди ту так мно го вни ма ния уде лять
мар ке тин гу? По мне нию ав то ров на стоя щей ста тьи, пра -
виль но. Во-пер вых, в от ли чие от за ру беж ных свер ст ни -
ков, наши сту ден ты еще не име ют дос та точ но го опы та
жиз ни в ус ло ви ях ци ви ли зо ван но го рын ка. Во-вто рых,
так на зы вае мая ре во лю ция ус луг, ко то рая на блю да ет ся 
в мире в по след ние три де ся ти ле тия, и рост кон ку рен -
ции за став ля ют все боль шее чис ло про фес сио на лов
раз ных об лас тей со сре до та чи вать ся на мар ке тин ге.

Еще одно поч ти пол ное со от вет ст вие по на зва ни ям, 
но зна чи тель ное рас хо ж де ние по ко эф фи ци ен там:
«Стра хо ва ние» (KF(ОПД.Ф.08)  3,7 %) и G23 «Стра хо -
ва ние; стра хо вые ком па нии» (KNS(G23)  0,97 %).

Стра хо ва ние от но сит ся к груп пе фи нан со во-кре -
дит ных дис ци п лин, при ана ли зе ко то рых надо при ни -
мать во вни ма ние тот факт, что раз ви тие оте че ст вен ных 
фи нан со вых рын ков и, со от вет ст вен но, воз мож ность
и це ле со об раз ность при ме не ния и изу че ния слож ных
фи нан со вых ин ст ру мен тов в рам ках кор по ра тив но го
фи нан со во го ме недж мен та явно от ста ют от та ко вых в
стра нах с раз ви той эко но ми кой. Об этом го во рит ве ли -
чи на ко эф фи ци ен та для мак ро об лас ти G «Фи нан со вая
эко но ми ка» (KNS(G)  66,1 %), в том чис ле для ме зо об -
ла стей: G1 «Фи нан со вые рын ки в це лом» (KNS(G1) 
21,1 %), «Фи нан со вые уч ре ж де ния и ус лу ги» (KNS(G2) 
= 11,4 %), «Кор по ра тив ные фи нан сы и ру ко во дство»
(KNS(G3)  33,6 %).

Учеб ные дис ци п ли ны, для ко то рых со от вет ст вие
со от но ше ний учеб но го пла на и рас че тов по EconLit ока -
за лось наи бо лее пол ным, – это «Ми ро вая эко но ми ка»
(KF(ОПД.Ф.05)  3,7 %) и «Внеш не эко но ми че ская дея -
тель ность ор га ни за ций» (KF(ОПД.Р.02)  2,5 %). В сум -
ме KF  6,2 %. Для мак ро об лас ти F «Ме ж ду на род ная
эко но ми ка» име ем KNS(F) = 5,2 % с ко ле ба ния ми по го -
дам от 1,2 до 10,5 %.

Вот еще не сколь ко при ме ров ана ли за со от вет ст -
вий. В цик ле ГСЭ «Об щие гу ма ни тар ные и со ци аль -
но-эко но ми че ские дис ци п ли ны» есть две ис то ри че ские
дис ци п ли ны: «Ис то рия эко но ми ки» (KF(ГСЭ.В.01) =

= 3,7 %) и «Оте че ст вен ная ис то рия» (KF(ГСЭ.Ф.03) 
= 2,5 %). В клас си фи ка ции АЕА пер вой дис ци п ли не явно 
со от вет ст ву ет мак ро об ласть N «Эко но ми че ская ис то -
рия» c KNS(N)  4,26 %, что уже близ ко к KF(ГСЭ.В.01).
По сколь ку при изу че нии оте че ст вен ной ис то рии так же
за тра ги ва ют ся эко но ми че ские во про сы, то сов па де ние
с дан ны ми EconLit бу дем счи тать дос та точ ным.

К чис лу пра во вых дис ци п лин мож но от не сти ГСЭ.Ф.06
«Пра во ве де ние» (KF(ГСЭ.Ф.06)  4,7 %) и ГСЭ.Р.02
«Гра ж дан ское пра во» (KF(ГСЭ.Р.02)  4,4 %). Об щее
зна че ние KF для этих двух дис ци п лин со ста вит 9,1 %.

В клас си фи ка ции АЕА об лас ти эко но ми че ских ис -
сле до ва ний, свя зан ных с пра вом, вклю че ны в мак ро об -
ласть K «Пра во и эко но ми ка». Ана лиз при по мо щи ме та -
си сте мы EconLit по ка зал, что в сред нем за пе ри од
1992–2005 гг. KNS(K) = 5,6 %, при чем, от но ше ние «Пра -
ва» к «Бух гал тер ско му уче ту и ау ди ту» ко ле ба лось в
зна чи тель ных пре де лах: от 0,5 % в 1995 г. до 21,2 %
в 1993 г.

Если рас смот реть ме зо об ла сти, то в сред нем наи -
боль шая ве ли чи на KNS со ста ви ла для об лас тей К2 «Ре -
гу ли ро ва ние и хо зяй ст вен ное пра во» 2,3 % (в том чис ле
вклад мик ро об лас ти К22 «За ко ны об ак цио нер ных об -
ще ст вах и цен ных бу ма гах» – 2,25 %) и К3 «Дру гие зна -
чи мые об лас ти пра ва» (все го 2,1 %, в том чис ле К33
«Ме ж ду на род ное пра во» – 0,7 %, К34 «На ло го вое пра -
во» – 1,25 %).

Та ким об ра зом, со от но ше ние в 9,1 % ос нов ных
пра во вых учеб ных дис ци п лин и учет ных пред став ля ет -
ся обос но ван ным с уче том еже год ных ко ле ба ний зна -
че ний KN. По ка за тель для фа куль та тив ной дис ци п ли -
ны «Тру до вое пра во» так же ук ла ды ва ет ся в пре де лы
ко ле ба ний.

Учеб ную дис ци п ли ну «Эко но ми че ская тео рия»
(KF(ГСЭ.Ф.11)  7,5 %) в пер вую оче редь срав ни ва ем
с мак ро об ла стью D «Мик ро эко но ми ка», для ко то рой
KNS(D)  7,7 % и ко ле ба ния со от но ше ния по го дам на хо -
ди лись в пе ре де лах 5–14,2 %. Если учесть зна ния по
эко но ми че ской тео рии, ко то рые бу дут при сут ст во вать
в мак ро об лас тях A «Эко но микс в це лом и обу че ние»
KNS(A)  1,3 %; B «Шко лы эко но ми че ской мыс ли»
(KNS(B)  0,8 %), E «Мак ро эко но ми ка и мо не тар ная эко -
но ми ка» (KNS(Е)  1,9 %), то все рав но со от вет ст вие
мож но счи тать удов ле тво ри тель ным.

По сколь ку в со вре мен ных эко но ми че ских ис сле до -
ва ни ях и на прак ти ке ак тив но ис поль зу ют ся эко но ми -
ко-ма те ма ти че ские ме то ды и ком пь ю тер ные тех но ло гии 
и по сколь ку их при выч ность та ко ва, что ав то ры пуб ли ка -
ций час то не счи та ют не об хо ди мым фик си ро вать ис -
поль зо ва ние этих ме то дов в сво их ра бо тах при по мо щи
де ск рип то ров из мак ро об лас ти C «Ма те ма ти че ские и
ко ли че ст вен ные ме то ды», то по вы шен ное чис ло ча сов
на эко но ми ко-ма те ма ти че ские и ин фор ма ци он ные дис -
ци п ли ны впол не оп рав дан но.

Про ек ти ро ва ние учеб ных про фи лей

По су ще ст ву, эту за да чу мож но характеризовать как 
об рат ную рас смот рен ной. При чем, и для на прав ле ния
«Эко но ми ка», и для на прав ле ния «Ме недж мент». Из
Стан дар та бе рем ко ли че ст во ча сов и со став дис ци п лин, 
ко то рые от но сят ся к фе де раль но му ком по нен ту, и со от -
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но сим ком пе тен ции, часы и дис ци п ли ны с близ ки ми
пред мет ны ми об лас тя ми ме та си сте мы EconLit. С уче -
том про фи ля, со от вет ст вую щих ему пред мет ных об лас -
тей и оце нок оте че ст вен ных по треб но стей про из во дим
кон ст руи ро ва ние час ти учеб но го пла на, ко то рую мо жет 
фор ми ро вать вуз.
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