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1. Общая характеристика аспирантской программы 

Кафедра „Контроль и анализ хозяйственной деятельности“ осуществляет обучение на 

приобретение образовательной и научной степени (ОНС) „Доктор“ по программе аспирантуры 

„Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности (контроль и анализ)“ в 

соответствии с современными тенденциями развития контроля. 

Аспирантская программа представлена в документации, которая устанавливает 

устойчивые и выполнимые цели и задачи образовательной деятельности и увязана с 

теоретической и практической подготовкой аспирантов. При составлении учебной 

документации по программе (учебных планов и учебных программ по дисциплинам) 

принимается во внимание необходимость общей и специализированной теоретической 

подготовки и формирования у аспирантов  практических умений для научных и практических 

исследований в научном направлении программы. Выбор темы и научного руководителя 
связан в максимальной степени с новейшими достижениями в области теории контроля, 

хозяйственного и финансового контроля, налогового, валютного, таможенного, банковского и 
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внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита, финансового анализа, маркетингового, 

управленческого, инвестиционного анализа, анализа бизнес-среды и анализа эффективности. 

При составлении индивидуальных учебных планов аспирантов в обучающем звене  

учитываются качества и умения аспирантов. Их развитие в процессе обучения осуществляется 

под усиленным контролем со стороны научных руководителей. 

2. Образовательные цели 

Цель аспирантской программы заключается в том, чтобы аспиранты могли увязать 

приобретенные в процессе обучения в образовательной квалификационной степени (ОКС) 
„Магистр” знания и умения с прикладными полями в соответствующем тематическом 

направлении исследования и усовершенствовать аналитический подход к выведению и 

аргументации их тезиса. В результате они должны защитить свой конкретный вклад в  

диссертационную работу. 

3. Организация и продолжительность обучения 

Обучение по программе аспирантуры „Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности (контроль и анализ)“, в ОНС „Доктор“ осуществляется в трех 

формах – дневной, заочной и самостоятельной. Срок обучения составляет 3 года для дневной и 

самостоятельной формы и 4 года – для заочной формы обучения. Обучение проводится по 

индивидуальным учебным планам аспирантов, разработанным аспирантом и научным 

руководителем, принятым решением обучающего звена (кафедры) и утвержденным решением 

соответствующего Факультетского совета. 

В течение первого года аспиранты, обучающиеся во всех формах, проходят 

обязательные и факультативные курсы и сдают докторские минимумы по соответствующим 
дисциплинам в соответствии со своим индивидуальным учебным планом. В течение 

оставшегося срока обучения аспиранты разрабатывают свои диссертационные работы, 

проводят научные и практические исследования, участвуют в национальных и международных 

научных форумах, подготавливают и реализуют необходимые научные публикации, связанные 

с темой диссертации. 

Обучение успешно завершается получением ОНС „Доктор“ в аспирантской программе 

„Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности (контроль и анализ)“. 

4. Знания 

Необходимые знания аспирантов определяются в зависимости от акцента, который  

поставлен в рабочем заголовке диссертационного труда и направленности исследования, и   

который выделен рабочим планом диссертации; они одобряются обучающим звеном. Каждый 

аспирант сдает два докторских минимума по утвержденным Факультетским советом учебным 

программам. В охват приобретенных знаний включены элементы методики научных 

исследований, прикладная информатика и языковая подготовка. Цель состоит в том, чтобы 

получить фундаментальные знания, которые должны сформировать умения применять научно-
исследовательские методы и подходы. 

5. Умения 

В учебном плане аспирантской программы заложены подходы, связанные с усвоением 

как преподавательской, так и экспертной деятельности аспирантов. С этой целью на 

аспирантов возлагается обязанность проводить семинарские занятия со студентами 

бакалавриата, а также участвовать в командах для разработки и реализации научно-

исследовательских проектов. Чтобы аспиранты обосновали свои заключения и защитили 

авторский тезис, им необходимо обладать умениями анализа и синтеза полученной 

эмпирической информации. С этой целью они проводят практические исследования в 

организациях реального и публичного сектора экономики, связанные с организацией и 

функционированием контрольных систем. 
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6. Компетенции  

6.1. Самостоятельность и ответственность 

Параметры индивидуального учебного плана аспирантов предоставляют им  

возможность работать в динамичной и интерактивной среде. Обучение направлено на развитие 

компетенций для принятия решений и ответственности за проведение научных исследований. 

Это позволяет формировать профессиональные качества для успешного проведения научных 

исследований в области контроля, завершения диссертационной работы и получения ОНС 

„Доктор“. 
Оценивая знания и умения, приобретенные до настоящего времени, аспиранты могут 

планировать необходимость расширения и актуализации своей научной квалификации. 

6.2. Компетенции обучения 

Обучение по программе аспирантуры „Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности (контроль и анализ)“ дает возможность логически надстраивать 

знания и умения в области контроля для достижения качественного результата в научных 

исследованиях. Благодаря успешному использованию учебных ресурсов, аспиранты 

приобретают компетенции формулировать и доказывать научные тезисы, разрабатывать идеи 

и предлагать подходящие решения вопросов как научного, так и научно-прикладного 

характера. 

С одной стороны, обучение стимулирует аспирантов усваивать ключевые знания в 

области научных исследований, а с другой – формирует у них способность находить, 

анализировать и обобщать необходимую им информацию для достижения целей, заложенных 

в диссертационном труде. 

6.3. Коммуникативные и социальные компетенции 

Обучение в программе дает возможность аспирантам строить поведение, которое 

помогает им реализовать себя в качестве специалистов в области контроля и экономического 

анализа, имеющих ОНС „Доктор“. Включенные в индивидуальный учебный план аспирантов 

параметры поощряют командную совместимость, самоконтроль и создание корпоративной 

культуры. Это способствует повышению эффективности обучения, легкой социальной 

адаптации в рабочей среде, а также формированию и выражению собственного мнения по 

проблемам общественного и этического характера, возникающим в процессе работы. 

6.4. Профессиональные компетенции 

Параметры индивидуального учебного плана аспирантов сбалансированным образом 

развивают их профессиональную компетенцию. Их содержание основывается на 

приобретении знаний, умений и компетенций для проведения научных и научно-прикладных 

исследований в области контроля, развития и доказательства научных тезисов, исследования 

научных и практических проблем. Это позволяет создать научный продукт с конкретным 

научным и научно-прикладным вкладом, обосновывающим конкретные решения, 
направленные на деятельность контрольных учреждений и структур. 

7. Краткая характеристика академического состава 

Научные руководители – это хабилитированные лица на основном трудовом договоре в 

обучающем звене – кафедра „Контроль и анализ хозяйственной деятельности“, имеющие 

образовательную и научную степень „доктор” экономики и научное звание „профессор“ или 

„доцент”. Каждый из них является ведущим специалистом в соответствующей области, что 

является предпосылкой для обеспечения научных знаний на очень хорошем уровне. В 

обучающем звене налицо равномерное распределение обучаемых между научными 

руководителями в отдельных направлениях контроля и анализа. 
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8. Профессиональная реализация 

Выпускники аспирантской программы в обучающем звене – кафедра „Контроль и 

анализ хозяйственной деятельности“, могут найти свою будущую реализацию как в качестве 

преподавателей в ХА им. Д. А. Ценова или других высших учебных заведениях в стране и за 

рубежом, так и в качестве экспертов с доказанными компетенциями и умениями проводить 

научные и научно-прикладные исследования в области контроля, на уровне руководителей, 

методологов, консультантов и исполнителей в реальном и публичном секторе экономики, в 

банковских и страховых учреждениях, в Комиссии финансового надзора, в Счетной палате Р 
Болгарии, Агентстве„Таможни“, Национальном агентстве по доходам, Агентстве 

„Государственная финансовая инспекция“, звеньях внутреннего аудита в организациях, 

Институте дипломированных экспертов-бухгалтеров, Институте внутренних аудиторов в 

Болгарии и др. 

9. Образовательная и научная степень и профессиональная квалификация 

После успешной защиты диссертационной работы аспиранту присуждается 

Образовательная и научная степень „доктор” по научной специальности „Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хозяйственной деятельности (контроль/анализ)“. 

 

 

 

 
 
 

 

Декан: 

(доц. д-р Росица Колева) 

 

 

Заведующий кафедрой:  

(проф. д-р Георги Иванов) 

 

 


