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Объем дисциплины и виды учебной работы: 

а) для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных единиц 

Семестр 6 

 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 36/1 

в том числе:   

лекции 18 18 

практические занятия 18 (8*) 18 

Самостоятельная работа (всего) 36/1 36/1 

в том числе   

контроль самостоятельной работы 6 6 

Форма итогового контроля (зачет/экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость, час/зачетных единиц 72/2 72/2 

*занятия в интерактивной форме 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(разделы дисциплины, темы занятий, количество часов) 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 

(час) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 
Лекции Семинарские 

(практические 

занятия) 

СРС/ в 

т.ч. 

КСР 

1.Деловое 

администрирование и 

использование его 

принципов в организации 

бухгалтерского учета 

экономического субъекта 

2 2 4 10 Устный 

опрос, 

письменная 

работа в 

форме эссе 

2. Профессиональный  

бухгалтер и его 

компетенции в деловом  

администрировании 

4 4(2*) 8/2 14 Дискуссия по 

проблемным 

ситуациям, 

решение 

практических 

заданий, 

контрольная 

работа, 

индивидуаль

ные задания 

для КСР 

3.Управление 

организационными и 

2 2* 4 8 Доклады в 

форме 



кадровыми изменениями 

учетно-экономической 

службы экономического 

субъекта 

презентаций 

и их 

обсуждение  

4.Организация и 

нормирование труда 

учетного персонала 

экономического субъекта 

2 2 4/2 8 Устный 

опрос, 

решение 

практических 

заданий, 

индивидуаль

ные задания 

для КСР 

5.Стандарты 

экономического субъекта 

по организации 

документооборота в 

бухгалтерии  

 

4 4(2*) 8/2 16 Диспут, 

дискуссия по 

проблемным 

ситуациям, 

решение 

практических 

заданий, 

письменная 

работа, 

индивидуаль

ные задания 

для КСР 

6.Взаимодействие 

бухгалтерии с 

государственными 

налоговыми и иными 

органами  

 

4 4 (2*) 8 16 Доклады в 

форме 

презентаций 

и их 

обсуждение, 

контрольная 

работа 

Итого 18 18(8*) 36/6 72  

*занятия в интерактивной форме 

 

для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Курс  

3 

 

Аудиторные занятия (всего) 8(2*) 8 

в том числе:   

лекции 4 4 

практические занятия 4(2*) 4 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

в том числе   

контроль самостоятельной работы 6 6 

Форма итогового контроля (зачет) 4 4 

Общая трудоемкость, час/зачетных единиц 72 72 

*занятия в интерактивной форме 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(разделы дисциплины, темы занятий, количество часов) 

Наименование тем 

дисциплины 

Виды учебной работы (час) Всего 

(час) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Лекции Семинарские 

(практические 

занятия) 

СРС/ 

в т.ч. 

КСР 

1. Деловое 

администрирование и 

использование его 

принципов в 

организации 

бухгалтерского учета 

экономического 

субъекта 

 

  10 10 Задания для 

СРС 

 

 

 

 

 
 

2. 

Профессиональный  

бухгалтер и его 

компетенции в 

деловом  

администрировании 

2  10/2 12 Задания для 

СРС, 

индивидуальные 

задания для КСР 

3. Управление 

организационными и 

кадровыми 

изменениями учетно-

экономической 

службы 

экономического 

субъекта 

  10 10 Задания для 

СРС 

4.Организация и 

нормирование труда 

учетного персонала 

экономического 

субъекта 

  10/2 12 Задания для 

СРС, решение 

практических 

заданий, 

индивидуальные 

задания для КСР 

5.  Учетная политика 

организации как 

элемент 

администрирования в 

бухгалтерском учете 

2 2 8 10 Устный опрос, 

решение 

практических 

заданий, 

задания для СРС 

6. Стандарты 

экономического 

субъекта по 

организации 

документооборота в 

 2* 8/2 10 Дискуссия по 

проблемным 

ситуациям, 

индивидуальные 

задания для КСР 



бухгалтерии 

 

7. Взаимодействие 

бухгалтерии с 

государственными 

налоговыми и иными 

органами  

  4 4 Задания для 

СРС 

Итого 4 4(2*) 60/6 72  

*занятия в интерактивной форме 
 

 


