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Положение  

о научном кружке «Юный бухгалтер» 

 

 



1. Общее положение 

 

1.1. Студенческий научный кружок «Юный бухгалтер» (далее СНК) создан на базе ФГБОУ 

ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» СХИ СХК. СНК — одна из форм научной деятельности студентов, 

направленных на расширение научного потенциала и формирования навыков научно – 

исследовательской и творческой деятельности студентов. 

1.2. СНК создается на добровольной основе. Членом кружка может быть студент любого 

курса, интересующийся организацией и ведением бухгалтерского учета в организациях различных 

форм собственности. Студенты 1-3 курсов экономического отделения занимаются в кружке, так 

как именно на 1-3 курсе в соответствии с учебным планом предусмотрены дисциплины: «Основы 

бухгалтерского учета», «Практические основы бухгалтерского учета активов организации»,  

«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации», 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации», «Технология составления 

бухгалтерской отчетности». 

1.3. Организацией деятельности СНК занимается научный руководитель (научные 

руководители) СНК. 

1.4. Деятельность СНК осуществляется на основе настоящего положения. 

 

2. Цели и задачи деятельности СНК 

 

2.1. Основной целью деятельности СНК является профессиональное воспитание 

студенческой молодежи, позволяющее расширить кругозор и научную эрудицию будущего 

специалиста, дает навыки самостоятельной научно-исследовательской работы, приучает к 

серьезному и вдумчивому анализу фактов, творческому решению профессиональных задач, 

обеспечивает более глубокое и прочное усвоение учебного материала 

2.2.0сновными задачами деятельности СНК являются: 

- содействие в повышении научного уровня подготовки студентов;  

- повышения качества профессиональной подготовки молодых специалистов;  

- помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное обеспечение их 

научной работы. 

Направления деятельности студенческого научного кружка: 

- научно-исследовательская; 

- научно-практическая;  

- реферативная; 

- прикладное творчество. 



3.Организационная работа СНК 

 

3.1 Работа СНК организуется на основании распоряжения директора института. 

3.2. СНК организуется на отделениях колледжа. Решением заседания ПЦК утверждается их 

количество, названия, руководители кружков. Контроль за работой кружка обеспечивает 

председатель ПЦК. 

3.3 Руководитель кружка определяет состав и количество членов кружка. Он несет 

ответственность за работу кружка и периодически отчитывается о результатах работы на 

заседании ПЦК. 

3.4. Председатель ПЦК до 10 сентября текущего года предоставляет на утверждение 

методического совета сведения по научным студенческим кружкам на предстоящий год (название 

научного кружка, ФИО руководителя кружка, ФИО студентов-участников кружка). На основании 

этих сведений центр методический совет готовит проект приказа о научных студенческих кружках 

колледжа. 

3.5. СНК проводит заседания не реже одного раза в месяц. Заседание СНК являются 

правомочными, если в них присутствуют не менее 2/3 его членов. Решение по обсуждаемому 

вопросу считается принятым, если за его проголосовало более половины присутствующих членов 

СНК. Форму голосования по каждому рассматриваемому вопросу определяет СНК открытым 

голосованием, заседания СНК являются открытыми. 

3.6. Документы о деятельности СНК в соответствии с перечнем хранятся на ПЦК. 

3.7. Оформляется список членов СНК;   

3.8. Заседания СНК могут проводиться в различных организационных формах:  

- заслушивание и обсуждение студенческих научных работ (докладов) членов СНК;   

- совместные заседания членов других СНК; 

- научные диспуты и др.  

3.9. На заседаниях СНК могут выступать с докладами члены СНК, студенты института, 

студенты вуза. 

3.10. По окончании заседания СНК, староста кружка составляет протокол заседания СНК. 

3.11. Протокол подписывают староста и научный руководитель. 

3.12. Протоколы хранятся на ПЦК. 

3.13. В конце года составляется отчет о деятельности СНК. 

 

 



 

4. Научный руководитель СНК 

 

4.1. Научный руководителем СНК является преподаватель ПЦК. 

4.2. Научный руководитель осуществляет общий контроль над деятельностью СНК. 

4.3. Научный руководитель СНК осуществляет свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- организует заседания СНК; 

- составляет план работы и своевременно представляет в ПЦК; 

- содействует своевременному выполнению плана научных работ членами СНК; 

- содействует привлечению членов СНК к активному участию в мероприятиях, проводимых 

СНК колледжа. 

4.4. Научный руководитель кружка обязан: 

- изучить способности и наклонности студентов и оказать им помощь в выборе 

тематики научной работы;  способствовать овладению членами кружка методикой научного 

исследования, приобретению навыков работы с научной литературой; 

- рекомендовать для опубликования в печати или представления на конкурс лучших 

работ студентов;  представлять к поощрению студентов, активно участвующих в работе научного 

студенческого кружка и качественно выполнивших научные работы. 

4.5. Решения научного руководителя СНК по вопросам деятельности являются 

обязательными для членов СНК. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения научно -

методическом совете колледжа. 

5.2. Положение о СНК действует до принятия нового Положения. 

5.3. Время и очередность заседаний кружка предполагается обсудить на первом заседании 

совместно с руководителем кружка и студентами — участниками. 

5.4. Заседания кружка проходит 9 раз в год в 13.20. 

Во время работы научно-практического кружка предполагается проведение следующих 

мероприятий: 

- Проведение круглого стола на тему «Проблемы формирования финансовой отчетности»; 

- Проведение семинара на тему «Анализ финансовой отчетности». Основным содержанием 

семинара является анализ финансовой отчетности и его необходимость. Студентам будет 



предложено проанализировать различные механизмы, используемые на современном этапе и в 

современном аспекте по предложенной проблематике; 

- Мультимедийная презентация на тему «Совершенствование программных продуктов для 

бухгалтеров». Презентация по предложенной тематике является результатом анализа проведенных 

наблюдений студентами в течение семестра. 

5.6. Значимость кружка будет определена не только специальными целями, задачами, 

направленными на изучение исключительно бухгалтерского учета, но также будут достигнуты 

общие значимые цели: 

- Повышение уровня знаний студентов в области актуальных проблемных вопросов теории 

и практики учета; 

- Формирование критического мышления студентов в области бухгалтерского учета. 

 

 

 

 


