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Структура и содержание дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестр 

9 

Аудиторные занятия 

(всего) 

22(12*)/0,61 22/0,61 

В том числе:   

Лекции 6/0,17 6/0,17 

Практические занятия 16/0,44 16/0,44 

Самостоятельная работа 

(всего)  

50/1,39 50/1,39 

В том числе: контроль 

самостоятельной работы 

(КСР) 

10/0,28 10/0,28 

Форма итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

дифференцированный 

зачет 

дифференцированный 

зачет 

Общая трудоемкость час / 

зачетных единиц 

72/2 72/2 

* Занятия в интерактивной форме 

Структура дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 

(час) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Лекции Семинарские 

(практические 

занятия) 

СРС/ в 

т.ч. 

КСР 

Тема 1  

Организация 

бизнеса, их 

владельцы и 

внешняя среда 

1 2 10/2 13 Коллоквиум, 

опрос 

Тема 2 

Организационная 

структура бизнеса, 

функции и 

1 2 10/2 

 

13 Коллоквиум, 

опрос 

контрольная 

работа 
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управление 

Тема 3 

Бухгалтерский учет 

и отчетность, 

контроль и 

соблюдение 

1 4(2)* 10/2 

 

15 Коллоквиум, 

опрос 

Тема 4 

Руководство и 

управление людьми 

и командами 

1 4(2)* 10/2 

 

15 Коллоквиум, 

опрос 

контрольная 

работа 

Тема 5 Личная 

эффективность и 

коммуникация в 

бизнесе 

1 2 5/2 8 Коллоквиум, 

опрос 

Тема 6 

Профессиональная 

этика в учете и в 

бизнесе 

1 2(2*) 5/2 

 

8 Индивидуальны

е задания, 

итоговое 

тестирование 

Итого 6 16 50/10 72  

* Занятия в интерактивной форме 

По четырем темам дисциплины «Бухгалтер на предприятии 

(продвинутый уровень)» предусмотрено проведение интерактивных 

семинаров в форме решения проблемных ситуаций. 

Проведение интерактивного семинара проходит в виде обсуждения с 

заранее подготовленной аудиторией практических проблемных ситуаций. 

Цель проведения таких занятий – поиск в условиях нормативных 

ограничений наиболее рационального отражения информации в системе 

бухгалтерского учета.   

 

Тема 3 Бухгалтерский учет и отчетность, контроль и соблюдение (2 

занятия) 

Занятие 2 

Проведение семинара в интерактивном режиме в форме решения про-

блемной ситуации по теме «Мошенничество и мошеннического поведение и 

их профилактика в бизнесе». 
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Цель: формирование умений и знаний понятий и основ выявления мо-

шеннических поведений в учете и аудите. 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. В чем отличие мошенничества и ошибки? 

2. Признаки мошеннических схем и способы их выявления. 

 

Тема 4 Руководство и управление людьми и командами (2 занятия) 

Занятие 2 

Проведение семинара в интерактивном режиме в форме решения про-

блемной ситуации по теме «Руководство и управление людьми и 

командами». 

Цель: формирование умений и знаний понятий и анализ понятий «руко-

водство людьми», «управление людьми». 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Назовите десять персональных навыков, требуемых менеджеру для 

организации работы 

2. Опишите лидерские качества менеджера и руководителя 

 

Тема 6 Профессиональная этика в учете и в бизнесе (1 занятие) 

Проведение семинара в интерактивном режиме в форме решения про-

блемной ситуации по теме «Профессиональная этика в учете и в бизнесе». 

Цель: формирование умений и знаний понятий и анализ понятий 

«этика», «этическое поведение». 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Фундаментальные принципы этического поведения.  

2. Роль регулирующих и профессиональных организаций в 

продвижении этических и профессиональных стандартов в бухгалтерской 

профессии.  

3. Корпоративный кодекс этики.  

4. Этические конфликты и дилеммы. 
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5. Идентифицируйте пять факторов невыполнения этических требова-

ний, приведите примеры 

6. Объясните главные отличия между бизнес этикой и 

профессиональной этикой бухгалтеров 
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ИНФРА-М, 2013 .— 335, [1] с., 20 экземпляров 

2. Аудит: Учеб. пособие / С.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова; Под ред. 

Я.В. Соколова. - М.: Магистр, 2009. - 463 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-

5-9776-0083-5, 2000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155300 

3. Тимофеев М. И. Деловые коммуникации Москва Издательский 

Центр РИОР Москва ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М" 2011 

http://znanium.com/go.php?id=415412 

4. Горфинкель Владимир Яковлевич, Попадюк Т. Г. Экономика фирмы 

(организации, предприятия): Учебник  Москва Вузовский учебник Москва 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М"  2014 

http://znanium.com/go.php?id=392973 

 


