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Название программы обучения УЧЕТ И ФИНАНСЫ 

Государственный код 6121LX035 

Сфера программы обучения Менеджмент коммерческих и некоммерческих организаций  

Направление программы обучения Учет 

Названия специализаций программы 

обучения (если имеются) 
- 

Ступень или тип обучения (первая или 

вторая ступень, или профессиональное 

обучение ) 

Первая 

Форма обучения и продолжительность 

(в годах) 
Очная – 4 года, заочная – 5 лет 

Объем программы в кредитах ECTS  240 

Предоставляемая степень и (или) 

профессиональная квалификация 
Бакалавр бизнес-менеджмента 

Минимальное требование к 

предыдущему образованию  
Не ниже чем среднее образование  

Язык программы обучения Русский, английский 

 

Аннотация программы (до 700 печатных знаков) 

Программа обучения предназначена для развития общей эрудиции и специальных способностей, а также 

предоставления фундаментальных и прикладных знаний, необходимых для ведения финансового учета и 

менеджмента, а также обучения на дальнейших ступенях обучения в ВУЗах. С учетом преобладания в Литве 

организаций малого и среднего бизнеса, выявляется потребность в универсальном специалисте, разбирающемся 

в принципах и методах организации, ведения учета, финансового анализа и менеджмента, способный 

разрабатывать и критически оценивать политику финансового и налогового учета, решать проблемы учета и 

финансового менеджмента, планировать, организовать, контролировать и оценивать финансы коммерческих 

и некоммерческих организаций и обосновывать решения по финансовому менеджменту в постоянно меняющейся 

среде. По окончании программы предоставляется квалификационная степень бакалавра бизнес-менеджмента.  

 

Результаты обучения 

Виды 

результатов 

Ожидаемые результаты программы обучения  

Знания и их 

применение 

1. Распознает и дает определение понятий по экономике, учету, финансам, менеджменту и 

предметам из смежных направлений обучения, а также объясняет явления и процессы, 

которые изучаются в рамках данных наук, функции менеджмента, маркетинговые 

мероприятия, методы социальных исследований, основные принципы бизнеса, особенности 

применения современных технологий.  

2. Дает определение функциям финансового, налогового и управленческого учета, принципам 

организации и ведения учета; дает определение формам представления информации 

потребителям и важности применения методов учета при формировании учетной 

политики и решении актуальных проблем ведения учета; дает определение функциям 

внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, последовательности процесса 

аудита и требований оформления его результатов.  

3. Дает определение принципам и методам ведения финансов, финансового анализа и 

управления в коммерческих и некоммерческих организациях, теориям и моделям 

финансового управления, а также эконометрическим и математическим методам, 

представляет возможности их применения в финансовом менеджменте, а также 



самостоятельного раскрытия и решения проблем в ведении финансов, а также 

финансового менеджмента; представляет механизм, принципы действия и элементы 

финансовых систем; разъясняет воздействие изменений, происходящих на финансовых 

рынках, для бизнеса и связь между государственными финансами и финансами 

коммерческих и некоммерческих организаций.  

Специальные 

способности 

4. Самостоятельно анализирует и проводит критическую оценку экономических, 

социальных процессов и экологических процессов, поведения организаций и их среды, 

нормативно-правовых актов, а также применяет их на практике. 

5. Демонстрирует способность применять принципы и методы учета при формировании 

учетной политики, обеспечивающей эффективность учетной системы и надежность 

информации при ведении финансового, налогового и управленческого учета, проведении 

контроля имущества, собственности, хозяйственных процессов и результатов 

деятельности организаций; 

6. Идентифицирует проблемы учета и самостоятельно подбирает возможные способы 

решения проблем; демонстрирует способность самостоятельно разработать и 

подготовить объективную и своевременную информацию для пользователей, а также 

выполнить анализ этой информации, организовать и провести аудит, а также оформить 

его результаты.   

7. Демонстрирует способность самостоятельно планировать, организовывать, 

контролировать и критически оценивать деятельность коммерческих и некоммерческих 

организаций, рассчитать и проанализировать, интерпретировать финансовые 

показатели таких организаций и представить результаты исследования; 

самостоятельно обосновывает стратегические, тактические и оперативные решения по 

финансовому менеджменту; анализирует и оценивает государственную финансовую 

политику, воздействие финансовых рынков на финансы коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также личные финансы.   

Способности 

проведения 

исследований 

8. Демонстрирует способность самостоятельно собирать, систематизировать, 

анализировать и интерпретировать данные, необходимые для решения научных и 

профессиональных проблем управления; определяет границы исследований финансового 

учета, отчетности, аудита и  финансового менеджмента с учетом более широкого 

экономического, правового, этического и политического контекста, а также проводит 

эмпирические исследования с применением системного и глобального подхода и 

использованием современных информационных технологий, источников поиска и методов 

обработки и анализа информации.  

Социальные 

способности 

9. Берет на себя ответственность за передачу профессиональных знаний, честное и этичное 

выполнение собственных обязанностей и обязанностей подчиненных, высокую 

профессиональную культуру, удовлетворение социальных интересов общества. 

Демонстрирует способность работать в команде, конструктивно дискутировать и 

толерантно общаться в многокультурных и международных группах и организациях.  

Личные 

способности 

10. Ответственно и тщательно организовывает собственную работу, систематично и 

творчески мысли и самостоятельно оценивает изменения в учете и финансах, 

сотрудничая со специалистами различных сфер и принимая ответственность за 

результаты собственной работы; постоянно совершенствует профессиональные навыки, 

гибко реагирует на изменения, меняет рабочую среду или среду обучения. 

 

Описание практики 

В рамках настоящей программы обучения запланированы три практики.  

Практика профессиональной деятельности. Эта практика проходится на основании заключенных 

трехсторонних договоров сотрудничества с коммерческими, некоммерческими и другими организациями. 

Практики-менторы, назначенные соответствующими организациями, будут ответственны за развитие 

студентов в ходе всей практики, передавать студентам имеющиеся знания и вовлекать их в сферы 

профессиональной деятельности посредством назначенных заданий. Цель данной практики профессиональной 

деятельности – применение теоретических знаний по учету и финансам с выяснением формирования учетной 

политики и организации учета и финансов, а также их ведения в организации; развивать критическое 

творческое мышление и практические навыки в непосредственной работе по ведению учета и финансовому 

менеджменту. Продолжительность практики – 1 месяц.  

Практика развития предприимчивости. Данную практику студенты проходят в университете. Цель 

практики – углубить теоретические знания, накопленные в ходе обучения, применить их на практике и 

развивать предпринимательские способности студентов. Выполняя различные практические задачи, студенты 

приобретают способности в различных сферах деятельности коммерческих организаций (финансах, 

маркетинге, управлении персоналом и т.д.). Цель практики осуществляется путем выполнения имитаций 



бизнеса, т.е. создания предприятия и организации реализации ее продукции или услуг. Продолжительность 

практики – 1 месяц. 

Практика по учетным информационным технологиям. Данную учебную практику студенты проходят в 

университете. Цель практики – ознакомить студентов с технологическими решениями ведения учетной 

информации и сформировать навыки пользования информационными технологиями при решении практических 

задач по ведению учета. Студенты ознакомляются с различными прикладными системами учета и системами 

планирования бизнес-ресурсов. Практика проходится на 6-м семестре.  

 

Возможности карьеры  

Возможность трудоустроиться главным бухгалтером, бухгалтером, финансовым аналитиком, финансовым 

директором, внутренним аудитором в национальных и международных коммерческих предприятиях, 

организациях общественного сектора, аудиторских компаниях, налоговых, страховых, надзорных, 

консультационных учреждениях, финансовых институциях, самостоятельно предоставлять услуги по учету, 

налогам и консультационные услуги. У выпускников также есть возможность продолжить обучение в 

магистрантуре по таким направлениям как учет, финансы, экономика, менеджмент и бизнес-

администрирование, а также социальные науки. 

 

Содержание программы – учебный план для очной формы обучения 

Курс I  

Семестр Название предмета  Код предмета Кредиты 

Первый 

Микроэкономика EVEAB010 6 

Основы бизнеса и государственного управления EVVKB036 4 

Математика  MAT1001 6 

Английский язык (предмет группы A)  6 

Предметы групп A и Б  8 

Итого в семестре: 30 

Второй 

Предпринимательское право  EVVKB094 4 

Макроэкономика  EVEAB020 6 

Биоэкономика EVEAB756 4 

Основы учета EVEAB690 6 

Английский язык (предмет группы A)  6 

Предметы групп A и Б  4 

Итого в семестре: 30 

Курс II  

Семестр Название предмета  Код предмета Кредиты 

Третий 

Экономическая статистика  EVEAB241 6 

Основы финансов  EVEAB300 6 

Управление человеческими ресурсами EVVKB304 4 

Финансовый учет 1 EVEAB255 6 

Предметы групп A и Б 

Английский язык* или другие факультативные из общего 

списка 

 4 

Альтернативный предмет I 

Реторика и коммуникация  

Деловая этика и социальная ответственность 

 

 EVVKB074          

EVVKB224 

4 

Итого в семестре: 30 

Четвертый 

Финансовый учет 2 EVEAB265 6 

Корпоративные налоги  EVEAB740 6 

Эконометрика EVEAB080 6 

Альтернативный предмет II  

Управление проектами 

Бизнес-планирование и прогнозирование 

Аграрно-пищевые технологии 

Маркетинг 

 

EVVKB324 

 EVVKB495 

IFISB045 

EVVKB484 

 

4 

Альтернативный предмет III  4 



Международное предпринимательское право  

Трудовое право 

EVVKB104 

EVVKB124 

Предметы групп A и Б 

Английский язык* или другие факультативные из общего 

списка 

 4 

Итого в семестре: 30 

Курс III  

Пятый 

Учет общественного сектора EVEAB360 6 

Финансовая отчетность EVEAB710 6 

Принципы управленческого учета  EVEAB350 6 

Общественные финансы EVEAB370 6 

Альтернативный предмет IV 

Личные финансы  

 Основы банковского дела  

 

EVEAB422 

EVEAB421 

6 

Итого в семестре: 30 

Шестой 

Финансовый анализ EVEAB380 6 

Основы финансового менеджмента EVEAB400 6 

Внутренний аудит и контроль EVEAB761 4 

Учет и финансы в некоммерческих организациях   EVEAB762 4 

Практика по учетным информационным технологиям EVEAB410 6 

Курсовая работа по финансовому учету EVEAB763 4 

Итого в семестре: 30 

Курс IV  

Седьмой 

Управление финансами предприятия EVEAB765 4 

Учетные информационные системы EVEAB390 6 

Международное регламентирование учета EVEAB764 4 

Учет сельскохозяйственных бизнес-субъектов EVEAB340 6 

Основы аудита EVEAB420 6 

Курсовая работа по финансовому менеджменту EVEAB766 4 

Итого в семестре: 30 

Восьмой 

Практика профессиональной деятельности  EVEAB800 6 

Практика развития предприимчивости EVVUB001 6 

Дипломная работа  EVEAB801 18 

Итого в семестре: 30 

Итого кредитов в программе: 240 

* Предмет становится обязательным, если не достигнут требуемый уровень английского языка 

 


