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Объем дисциплины и виды учебной работы  

(для дневного отделения) 

Вид учебной работы Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестр 

6 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

в том числе:   

лекции  26 26 

практические занятия 28 (12*) 28 (12*) 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

в том числе:   

контроль самостоятельной работы (КСР)   

Форма итогового контроля (экзамен) 36 36 

Общая трудоемкость, час/зачетных единиц 144/4  144/4  
*занятия в интерактивной форме 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(разделы дисциплины, темы занятий, количество часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 

(час) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Ле

кц

ии 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

СРС / в 

т.ч. КСР 

1 Понятие и особенности 

организации бухгалтерского 

дела 

2 2(2*) 6 10 Презентация и 

обсуждение 

докладов 

Коллоквиум 

 

2 Нормативное регулирование 

бухгалтерского дела. 

Информационные системы, 

4 2 6 12 Устный опрос 

Решение 

практических 



№ 

п/п 

Наименование тем 

дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 

(час) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
информационные технологии 

в бухгалтерском деле 

заданий,  задания 

для КСР 

3 Факты хозяйственной жизни 

как основной объект 

бухгалтерского дела                                                                                                                                                      

4 

 

4(2*) 6 14 Устный опрос 

Решение 

практических 

заданий, 

обсуждение 

хозяйственных 

ситуаций, задания 

для КСР 

4 Организация, функции и 

структура бизнеса. Контроль 

и обеспечение безопасности в 

бухгалтерском деле 

4 

 

4(2*) 

 

6 14 Презентация и 

обсуждение 

докладов, 

решение 

практических 

заданий, устный 

опрос, 

контрольная 

работа по темам 

1-4 

 

5 Особенности бухгалтерского 

дела в различных видах 

организационно-правовых 

форм хозяйствующих 

субъектов 

4 8(4*) 8 20 Деловая игра, 

Устный опрос, 

решение 

практических 

заданий, задания  

для КСР 

6 Выявление и предупреждение 

противоправных действий в 

сфере бухгалтерского дела, 

форенестический учет 

2 2(2*) 8 12 Презентация и 

обсуждение 

докладов, 

решение 

практических 

ситуаций, задания  

для КСР 

7 Профессиональная 

деятельность бухгалтеров и 

аудиторов на различных 

этапах жизненного цикла 

организации 

4 4 8 16 Устный опрос, 

контрольная 

работа по темам 

5-7 

8 Национальные концепции и 

принципы бухгалтерского 

учета и финансовой 

отчетности в России 

2 2 6 10 Устный опрос 

 

 Контроль - Экзамен    36  

 Итого 26 28(12*) 54 144 Х 

 


