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Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов 

 

Дисциплина: «Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности». 

Направление: 080100.68 «Экономика». 

Квалификация (степень): Магистратура. 

 

Лекции – 12 часов – 6 лекций. 

Семинарские (практические) занятия – 32 часа – 16 занятий. 

Самостоятельная работа студентов – 100 часов. 

Итоговая контрольная работа – 1. 

Дифференцированный зачет. 

 

При изучении дисциплины «Бухгалтерский учет в системе 

экономической безопасности» студентам необходимо руководствоваться 

следующими правилами: 

1. Студент должен посетить 6 лекций и 16 семинарских (практических) 

занятий. 

2. Семинарские занятияпроводятся в соответствии с Методической 

разработкой по следующему Содержанию: 

Содержание семинарских (практических) занятий 

а) Устный опрос по каждой теме (устные ответы, совместное обсуждение вопросов, 

примеры из практики по каждой теоретической теме) - (при подготовке 

использовать лекционный материал, специальную литературу, учебники, 

законодательные и нормативные акты) - (включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

б) Практические примеры из Методических материалов по всем изучаемым темам 

(совместное обсуждение, с места, у доски) - (включается в текущий рейтинг Блок 

1.1). 

в) Проведение семинаров в интерактивной форме. 

г) Совместное обсуждение контрольных вопросов. 



д) Промежуточный контроль знаний по каждой – устный опрос (включается в 

текущий рейтинг Блок 1.1). 

е) Контроль выполнения заданий, определенных для самостоятельной работы 

студентов - (включается в текущий рейтинг Блок 1.1). 

ж) Организация и проведение презентаций по тематике дисциплины - (включается в 

контрольный блок Блок 1.1). 

з) Итоговая контрольная работа - (включается в контрольный блок Блок 1.2). 

 

3. Оценка заданий осуществляется на основании утвержденного 

Регламента КФУ о Балльно-рейтинговой системе (БРС) оценки знаний, 

Регламента организации текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов ИЭиФ, а также разработанных руководителями курса 

Критериев оценки. 

4. При наличии у студента разрешения о доборе баллов преподавателю 

необходимо придерживаться Правил осуществления добора баллов, 

утвержденного руководителями курса. 

5. Студенту необходимо знать следующее: 

Семинарские (практические) занятия по изучаемой дисциплине проводятся с целью 

изучения магистрантами как теоретических вопросов, связанных с овладением знаниями 

об основах экономической безопасности в бухгалтерском учете, так и практической 

стороны, связанной с основными принципами и приемами предупреждения 

экономических преступлений. 

Уровень усвоения теоретического материала проверяется посредством опроса по 

основным вопросам темы. При выполнении практических заданий магистрантам следует 

обосновывать свои ответы ссылками на законодательные и нормативные документы. В 

методических материалах используются реальные практические ситуации, которые 

встречаются на предприятиях. Магистрантам следует высказывать свое профессиональное 

суждение в неоднозначных ситуациях в области экономической безопасности в 

организациях. Приведенные в методических материалах практические задания решаются 

аудиторно. Практические задания по материалам условного предприятия помогут 

приобрести навыки работы с различными учетными измерителями, систематизацией и 

обработкой учетной информации. Задания в виде хозяйственных ситуаций направлены на 

развитие логического мышления, представляют возможность магистрантам 

сформулировать и высказать самостоятельные суждения и являются достаточно 

эффективным способом закрепления полученных теоретических знаний. Уровень 



усвоения практического материала проверяется посредством выполнения письменных 

заданий, основанных на информации, взятой из существующей практики.  

Контрольные вопросы предназначены для проверки качества усвоения лекционного 

материала и материала, изученного магистрантами самостоятельно по рекомендуемой 

основной и дополнительной литературе. Ответы на контрольные вопросы готовятся 

магистрантами самостоятельно и проверяются преподавателем на семинарских и 

практических занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении контрольных 

работ, текущего тестирования. Наиболее сложные вопросы обсуждаются с 

преподавателем на текущих консультациях.  

Самостоятельная работа является неотъемлемой и важнейшей частью работы 

магистрантов, которая основана на более подробной проработке и анализе нормативных 

документов действующего законодательства в области бухгалтерского учета в системе 

экономической безопасности. Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в 

некоторых случаях предполагает не только изучение основной учебной литературы по 

управленческому учету в организациях, но и привлечение дополнительной литературы по 

смежным дисциплинам, а также использование ресурсов сети Интернет. Ответы на 

вопросы для самостоятельной работы готовятся магистрантами самостоятельно и 

проверяются преподавателем на семинарских и практических занятиях в ходе устного 

опроса, а также при проведении контрольных работ. Наиболее сложные вопросы 

обсуждаются с преподавателем на текущих консультациях. 

Задания для практических занятий и самостоятельной работы позволяют 

преподавателю применять интерактивные формы обучения при проведении аудиторных 

занятий, при самостоятельной работе студентов в виде дискуссий, диспутов, ролевых игр, 

обсуждения конкретных ситуаций в профессиональной деятельности бухгалтера. 

Результат работы студенческих исследовательских групп оценивается по 

следующим критериям: полнота раскрытия вопросов по каждому заданию; степень 

самостоятельности выполнения задания; оформление работы и ее презентация; 

исполнение сроков предоставления выполненных заданий; способность отвечать на 

вопросы преподавателя и студентов в ходе дискуссий по заданной научной тематике. 


