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Перечень дисциплин кафедры 

 

1 семестр 2016/2017 гг 

1. Бухгалтерский учет – 2 курс – направление «Экономика» 

2. Бухгалтерский учет – 2 курс – направление «Менеджмент» 

3. Основы бухгалтерского учета – 2 курс 

4. Деловое администрирование в бухгалтерском учете – 3 курс 

5. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности – 4 курс 

6. Лабораторный практикум по Управленческому учету – 4 курс 

7. Лабораторный практикум "АИТ в учете" – 4 курс 

 

2 семестр 2016/2017 гг 

8. Бухгалтерский Управленческий учет – 3 курс 

9. Бухгалтерское дело – 3 курс 

10.  Лабораторный практикум "АИТ в учете" – 3 курс 

11.  Управленческий учет и учет персонала – 4 курс 

 
  



 

Приложение 1 

 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Регламент текущего контроля по дисциплине  

«Бухгалтерский учет» 

(1 семестр) 

Направление «Экономика» 

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Работа на семинаре (устный опрос, дискуссия, 

коллоквиум, решение задач, тестирование) 

30 

  

Итого текущий контроль 50 

 

Лекторы: 

к.э.н., доцент                       ___________________   /Т. В. Ерина/ 

к.э.н., ст. преподаватель    ___________________   /Н.В. Лопухова/ 

к.э.н., доцент                       ___________________   /С.Э. Маркарьян/ 

 

 

Заведующий кафедрой 

д.э.н., профессор                 ___________________  /Р.Г. Каспина/ 

 

  



Приложение 1 

 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Регламент текущего контроля по дисциплине  

«Бухгалтерский учет» 

(1 семестр) 

Направление «Менеджмент» 

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Работа на семинаре (устный опрос, дискуссия, 

коллоквиум, решение задач, тестирование) 

30 

  

Итого текущий контроль 50 

 

Лекторы: 

к.э.н., доцент                       ___________________   /Т. В. Ерина/ 

к.э.н., ст. преподаватель    ___________________   /Р.Р. Азмитов/ 

 

 

Заведующий кафедрой 

д.э.н., профессор                 ___________________  /Р.Г. Каспина/ 

 

 

  



Приложение 1 

 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Регламент текущего контроля по дисциплине  

«Основы бухгалтерского учета» 

(2 семестр) 

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Работа на семинаре (устный опрос, дискуссия, 

коллоквиум, решение задач, тестирование) 

30 

  

Итого текущий контроль 50 

 

Лектор 

к.э.н., доцент                       ___________________   /Т. В. Ерина/ 

 

Заведующий кафедрой 

д.э.н., профессор                 ___________________  /Р.Г. Каспина/ 

 

 

  



Приложение 1 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Регламент текущего контроля по дисциплине  

«Деловое администрирование в бухгалтерском учете» 

(1 семестр) 

 

Вид задания (18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа 20 

Работа на семинаре (устный опрос, дискуссия, 

решение задач, доклады в форме презентаций 

и их обсуждение) 

 

30 

  

Итого текущий контроль 50 

 

Руководитель курса 

к.э.н., доцент                       ___________________   /С.Э. Маркарьян/ 

 

Заведующий кафедрой 

д.э.н., профессор                 ___________________  /Р.Г. Каспина/ 

 

 

  



Приложение 1 

 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Регламент текущего контроля по дисциплине  

«Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности» 

(1 семестр) 

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Работа на семинаре (устный опрос, 

выполнение практических заданий, дискуссия, 

коллоквиум, деловая игра, тестирование) 

30 

  

Итого текущий контроль 50 

 

Лектор 

к.э.н., доцент                       ___________________   /Л.А. Плотникова/ 

 

Заведующий кафедрой 

д.э.н., профессор                 ___________________  /Р.Г. Каспина/ 

 

  



Приложение 1 

 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Регламент текущего контроля по дисциплине  

Лабораторный практикум  

«Автоматизированные информационные технологии в учете» 

(1 семестр) 

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Работа на семинаре (устный опрос, 

выполнение практических заданий, дискуссия, 

коллоквиум, деловая игра, тестирование) 

30 

  

Итого текущий контроль 50 

 

Руководитель курса 

ст.преподаватель      ___________________   /Л.Л. Корабельникова/ 

 

Заведующий кафедрой 

д.э.н., профессор                 ___________________  /Р.Г. Каспина/ 

 

  



Приложение 1 

 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Регламент текущего контроля по дисциплине  

Лабораторный практикум  

«Автоматизированные информационные технологии в учете» 

(1 семестр) 

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Работа на семинаре (устный опрос, 

выполнение практических заданий, дискуссия, 

коллоквиум, деловая игра, тестирование) 

30 

  

Итого текущий контроль 50 

 

Руководитель курса 

ст.преподаватель      ___________________   /Л.Л. Корабельникова/ 

 

Заведующий кафедрой 

д.э.н., профессор                 ___________________  /Р.Г. Каспина/ 

 

 

  



Приложение 1 

 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Регламент текущего контроля по дисциплине  

«Бухгалтерский управленческий учет» 

(2 семестр) 

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Работа на семинаре (устный опрос, решение 

задач и практических заданий, письменные 

работы в виде ответов на вопросы для 

самостоятельной работы, выступления на 

семинарах с докладами и презентациями) 

 

 

30 

  

Итого текущий контроль 50 

 

Лекторы: 

д.э.н., профессор                 ___________________   /В.Б. Ивашкевич/ 

д.э.н., доцент                       ___________________   /А.И. Шигаев/ 

 

 

Заведующий кафедрой 

д.э.н., профессор                 ___________________  /Р.Г. Каспина/ 

 

  



Приложение 1 

 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Регламент текущего контроля по дисциплине  

«Бухгалтерское дело» 

(2 семестр) 

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Работа на семинаре (устный опрос, 

выполнение практических заданий, дискуссия, 

коллоквиум, деловая игра, тестирование) 

30 

  

Итого текущий контроль 50 

 

Лекторы: 

д.э.н., профессор                 ___________________  /Р.Г. Каспина/ 

к.э.н., доцент                       ___________________   /Л.А. Плотникова/ 

 

Заведующий кафедрой 

д.э.н., профессор                 ___________________  /Р.Г. Каспина/ 

 

  



Приложение 1 

 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Регламент текущего контроля по дисциплине  

Лабораторный практикум  

«Автоматизированные информационные технологии в учете» 

(2 семестр) 

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Работа на семинаре (устный опрос, 

выполнение практических заданий, дискуссия, 

коллоквиум, деловая игра, тестирование) 

30 

  

Итого текущий контроль 50 

 

Руководитель курса 

ст.преподаватель      ___________________   /Л.Л. Корабельникова/ 

 

Заведующий кафедрой 

д.э.н., профессор                 ___________________  /Р.Г. Каспина/ 

 

  



Приложение 1 

 

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра управленческого учета и контроллинга 

 

Регламент текущего контроля по дисциплине  

«Управленческий учет и учет персонала» 

(2 семестр) 

 

Вид задания (18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа  20 

Работа на семинаре (устный опрос, 

подготовка и презентация доклада, дискуссия 

и диспут, решение практических заданий) 

 

30 

  

Итого текущий контроль 50 

 

Лектор  

к.э.н., ст. преподаватель     ___________________   /Н.В. Лопухова/ 

 

Заведующий кафедрой 

д.э.н., профессор                 ___________________  /Р.Г. Каспина/ 

 

 

 


