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1. Общая характеристика докторской программы 

Докторская программа «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 

деятельности (бухгалтерия)» является заключительным и самым высоким этапом обучения в 

области бухгалтерии. Она учитывает требования приобретения образовательной и научной 

степени «Доктор». Предусмотренные Законом о высшем образовании, Законом о развитии 

академического состава в Республике Болгария и нормативными актами, конкретизирующие 

их применение. Создание и развитие докторской программы по бухгалтерии отвечает на 

потребности в высоко квалицированных кадрах и экспертах, которые нужны науке, 

образованию, экономике и другим сферам общественной жизни. 

На кафедре «Бухгалтерский учет» существует много хороших традиций и накоплен 

значительный опыт при обучении докторантов. Удачно применяются современные формы и 

эффективные методы для их общей теоретической, специализирующей и практической 
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подготовки с целью разработать и успешно защитить диссертационные труды на высоком 

научном уровне. 

 

2. Образовательные цели 

Основная образовательная цель докторской программы «Бухгалтерский учет, контроль 

и анализ хозяйственной деятельности (бухгалтерия)» – это осуществление углубленной, 

фундаментальной подготовки специалистов, которые должны приобрести комплекс качеств 

и компетентностей, чтобы проводить научно-исследовательскую, практическую, 

прикладную и преподавательскую деятельность в области бухгалтерии. В этой связи 

обучение направлено на формирование устойчивых знаний и практических умении, которые 

важны для профессионального формирования и развития высококвалифицированных в 

области экономики. 

 

3. Организация и длительность обучения 

Организация и длительность обучения полностью учитывают применяемый у нас 

нормативный аппарат. Они реализуются в соответствии с разработанным учебным планом. 

Он включает подходящие учебные дисциплины, которые намечают концептуальную рамку 

обучения и создают условия для мобильности докторантов, в том числе в международной 

сопоставимости получаемых знаний и приобретаемых умений. 

Подготовка докторантов осуществляется в самостоятельной формах обучения. 

Обучение в самостоятельной формах длиться 3 года.  

 

4. Знания 

Обучаемые по этой программе докторанты получают знания, связанные с методологией 

научного исследования в области бухгалтерского учета; знания о современных методах, 

методиках и технологиях и о их применении при научных исследованиях в бухгалтерской 

теории и практике; специализированные и систематизированные знания для проведения 

критического анализа, формулировки и обоснования новых идей с теоретическим и 

теоретико-прикладным характером в исследуемой области; знания и понимание не только в 

конкретной научной области и направлении, но и в смежных научных областях. 
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5. Умения 

В процессе обучения по докторской программе приобретаются: умения 

идентифицировать и формулировать проблемы, являющимися предметом научного 

исследования; умения самостоятельно ориентироваться в современной научной 

проблематике и выбрать те сферы, в которых докторант следует углубить свою подготовку, 

учитывая содержание своих научных поисков; базовые исследовательские умения и техники; 

академические и коммуникативные умения; способности описать и представить 

проведенные научные исследования; умения анализировать результаты научного 

исследования в области выбранной научной специальности; способности усваивать 

необходимые знания в динамической и быстро меняющейся среде; умения проводить 

самостоятельную научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность; умения 

работать в команде. 

 

6. Компетентности 

 

6.1. Самостоятельность и ответственность  

Подготовка в докторской программе предоставляет возможность: обосновано выражать 

самостоятельные воззрения при создании и управлении бухгалтерскими системами 

предприятий; решать сложные проблемы с множеством взаимосвязанных факторов и с 

вариантными оптимизационными возможностями; инициировать и аргументировать 

профессиональные подходы и брать на себя персональную ответственность. 

В ходе своего обучения докторанты приобретают компетентность организовать и 

осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую работу. 

 

6.2. Компетентность учиться  

В процессе обучения падает акцент на развитие у докторантов на компетентность в 

связи: с систематическим и углубленным обогащением познаний и перманентным 

приобретением новых знании; с демонстрированием возможностей самостоятельно 

ориентироваться в учебном содержании и применять собственные подходы и методы для его 

усвоения; с адекватным использованием профессионального понятийного аппарата и со 

способностью рассуждать в области бухгалтерско-экономической теории и практики. 

 

6.3. Коммуникативные и социальные компетентности 
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Характерная черта обучения в докторской программе – это приобретение 

коммуникативной и социальной компетентности со стороны обучаемых с целью 

формировать профессиональные способности понятно и доступно представлять собственные 

формулировки и мнения в отношении теоретико-прикладных проблем в области бухгалтерии 

и намечать с четкой толерантностью рациональные решения перед специализированной и 

перед неспециализированной аудиторией. 

 

6.4. Профессиональная компетентность  

В процессе своей подготовке в докторской программе обучаемые приобретают 

следующие профессиональные компетентности: целенаправленно применять и обогащать 

полученные теоретические знания и практические умения в своей профессиональной 

реализации; обосновано формировать профессиональные точки зрения по проблемам в 

области бухгалтерии; предлагать рациональные подходы с целью оптимизировать процесс 

учета на предприятиях; выражать и защищать аргументами собственное профессиональное 

мнение в связи с осуществляемой деятельностью. 

 

7. Краткая характеристика академического состава 

Обучение по докторской программе осуществляется высоко квалифицированным 

профессионально подготовленным академическим составом из хабилитированных 

преподавателей, которые доказали и продолжают доказывать свои способности в научно-

исследовательской и учебно-преподавательской деятельности и в бухгалтерской 

экономической практике 

В подготовке докторантов прямо в качестве научных руководителей и внутренних 

рецензентов ангажированы хабилитированные преподаватели кафедры «Бухгалтерский 

учет». Они обладают необходимым потенциалом и компетентностью осуществлять обучение 

и успешную защиту диссертационных трудов. Имеется полное соответствие между научной 

областью, в которой обучаются докторанты и научной областью, в которой хабилитированы 

их научные руководители и внутренние рецензенты. 

 

8. Профессиональная реализация 

Успешно прошедшие докторскую программу могут реализовать себя в разных сферах 

общественно-экономической жизни как в национальном, так и в международном аспекте в 

качестве: преподавателей в высших училищах; методологов и экспертов в области 
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бухгалтерии и аудита; составителей финансовых отчетов; финансово-бухгалтерских 

консультантов и менеджеров; сотрудников в болгарских и международных бухгалтерских 

предприятиях и др. 

 

9. Образовательная и научная степень и профессиональная квалификация 

После выполнения всех этапов обучения и успешной публичной защиты 

диссертационного труда докторант приобретает образовательную и научную степень 

«доктор» по докторской программе «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 

деятельности (бухгалтерия)». 

 

 

Декан:………………………………… Заведующий кафедрой:……………………………… 

(доц. доктор Росица Колева) (проф. доктор Атанас Атанасов) 

 


