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Лекции – 26 часов – 13 лекций 

Семинарские (практические) занятия – 28 часов – 14 занятий 

Самостоятельная работа студентов – 54 часа 

Промежуточные контрольные работы – 1 

Итоговая контрольная работа – 1 

Экзамен  

При изучении дисциплины «Бухгалтерское дело» студентам необходимо 

руководствоваться следующими правилами: 

1. Студент должен посетить 13 лекций и 14 семинарских (практических) 

занятий 

2. Семинарские занятия проводятся в соответствии с Методической 

разработкой по дисциплине по следующему плану: 

Общий план семинарских (практических) занятий 

1) 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) 

2) Практические примеры из Методических материалов по всем изучаемым темам 

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

1.1) 

3) Заполнение первичных документов по ФХЖ и регистров бухгалтерского учета - 

(включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

4) Проведение семинаров в интерактивной форме 

5) Совместное обсуждение контрольных вопросов  

6) Контроль знаний по каждой теме (в конце семинара после полного изучения темы – 

самостоятельная работа на 15 минут) - (включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 



7) Контроль выполнения заданий, определенных для самостоятельной работы 

студентов - (включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

8) Выполнение заданий в ЭОР - (включается в текущий рейтинг Блок 1.1) 

9) Организация и проведение Деловой игры о тематике дисциплины - (включается в 

контрольный блок Блок 1.2) 

10) Промежуточная контрольная работа № 1 после изучения 1-4 тем - (включается в 

контрольный блок Блок 1.2) 

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

 

Подробный план проведения семинарских (практических) занятий 

Тема 1. Понятие и особенности организации бухгалтерского дела (1 занятие) 

Занятие 1 

Семинар в интерактивной форме 

Семинар проводится в форме презентаций докладов и их обсуждения. 

Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 изучение теоретических основ организации бухгалтерского дела в Российской 

Федерации, его сущности и содержания; 

 понимание правового статуса бухгалтерской службы и ее места в структуре 

управления организацией; 

 получение знаний о концептуальных основах формирования бухгалтерской 

профессии и развития бухгалтерского дела. 

 

Тема 2. Нормативное регулирование бухгалтерского дела. Информационные 

системы, информационные технологии в бухгалтерском деле (1 занятие) 

Занятие 2 

1. Вопросы для обсуждения (20 минут) 

 Система нормативного регулированиябухгалтерского учета и отчетности в 

России. 

 Роль бухгалтерской информации. 

 Понятие и сущность информационной системы. 

 Информационные технологии. Роль автоматизации учетно-аналитического 

процесса. 

 Широкомасштабный язык бухгалтерского учета и отчетности XBRL 

2. Устный опрос (20 минут) 

3. Практические задания (50 минут) 

 



Тема 3. Факты хозяйственной жизни как основные объекты бухгалтерского 

дела (2 занятия) 

Занятие 3 

1. Вопросы для обсуждения (20 минут) 

 Понятие и сущность фактов хозяйственной жизни, их классификация 

 Типы фактов хозяйственной жизни и их влияние на финансовое положение 

организации 

 Взаимосвязь ФХЖ с бизнес-процессами организации 

 Проявление ФХЖ в деятельности организации 

 Оценка ФХЖ  

 Юридический анализ ФХЖ 

2. Устный опрос (20 минут) 

3. Практические задания (50 минут) 

 

Занятие 4 

Семинар в интерактивной форме 

Семинар проводится в виде обсуждения хозяйственных ситуаций, возникающих на 

практике. 

Цель проведения семинара в интерактивной форме:  

 понимание правового статуса бухгалтерской службы и ее места в структуре 

управления организацией; 

 формирование знаний по определению критериев выбора и обоснования 

учетной и балансовой политики организации; 

 проверка умения определять задачи и обязанности работников бухгалтерской 

службы и выстраивать систему документооборота.  

 

Тема 4. Организация, функции и структура бизнеса. Контроль и обеспечение 

безопасности в бухгалтерском деле (2 занятия) 

Занятие 5 

1. Вопросы для обсуждения (20 минут) 

 Организация, функции и структура бизнеса. Среда бизнеса. Бизнес модель 

организации. 

 Понятие контроля финансово-хозяйственной деятельности, понятия 

безопасности и экономической безопасности.  

2. Устный опрос (30 минут) 

3. Выполнение контрольной работы (40 минут) 

 

Занятие 6 



Семинар в интерактивной форме 

Семинар проводится в виде подготовки презентаций и обсуждения докладов. 

 Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 формирование знаний о рисках от проведения фактов хозяйственной жизни в 

учете и влиянии их на финансовые результаты деятельности предприятия, о 

выборе оптимального варианта решения хозяйственных ситуаций, порядке их 

отражения в учете и отчетности, проведения их аудита; 

 выявить способность и готовность создания рабочих документов организации. 

 

Тема 5. Особенности бухгалтерского дела в различных видах организационно-

правовых форм хозяйствующих субъектов (4 занятия) 

Занятие 7 

1. Вопросы для обсуждения (20 минут) 

 Особенности организации бухгалтерского дела в различных видах 

хозяйственных товариществ и обществ (товарищества, общества с 

ограниченной ответственностью, акционерное общество, производственный 

кооператив),  

 Особенности организации бухгалтерского дела в государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях.  

2. Устный опрос (20 минут) 

3. Практические задания (50 минут) 

 

Занятие 8 

1. Вопросы для обсуждения (20 минут) 

 Специфика организации учета и отчетности в некоммерческих, общественных 

и религиозных организациях.  

 Бухгалтерский учет и отчетность на предприятиях малого и среднего бизнеса.  

 Особенности бухгалтерского дела в благотворительных и общественных 

фондах 

2. Устный опрос (20 минут) 

3. Практические задания (50 минут) 

 

Занятия 9-10 

Семинары в интерактивной форме 

Семинары проводится в форме деловой игры. 

 Цель проведения семинаров в интерактивной форме: 

 ознакомление с едиными методологическими основами организации учетной 

работы и отчетности для различных видов хозяйственных единиц; 



 получить знания особенностей организации бухгалтерского дела в 

организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и 

функционального назначения. 

Сценарий проведения семинаров в интерактивной форме: 

Деловая игра рассчитана на 2 занятия и проводится одновременно у всех групп 

потока в один день. Членами жюри являются преподаватели кафедры (не менее двух 

человек и приглашенный специалист в области учета, аудита и анализа). Каждая группа 

должна подготовить наглядную презентацию своей команды, дать название и девиз. 

Командам выдаются задания согласно структуре деловой игры, которые должны 

выполняться строго по отведенному времени и в соответствии с требованиями. Жюри 

оценивает выполнение заданий по определенным критериям. По окончании игры жюри 

подводит итоги, определяет команду-победителя. Кроме этого, в процессе деловой игры 

преподаватели оценивают работу каждого студента по степени их участия в выполнении 

заданий. 

 

Тема 6. Выявление и предупреждение противоправных действий в сфере 

бухгалтерского дела, форенестический учет (1 занятие) 

Занятие 11 

Семинар в интерактивной форме – часть 1 

Семинар проводится в форме презентации докладов и их обсуждения (45 минут). 

 Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 изучение теоретических основ форенестического учета, его сущности и 

содержания; 

 формирование знаний о комплексном анализе и оценке фактов хозяйственной 

жизни. 

 

Семинар в интерактивной форме – часть 2 

Семинар проводится в виде решения и обсуждения практических ситуаций (45 

минут). 

Цель проведения семинара в интерактивной форме:  

 получение опыта чтения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 демонстрация способности и готовности правильно анализировать показатели 

отчетности. 

Форма проведения семинара в интерактивной форме: 

 решение практического примера по теме: «Чтение бухгалтерской отчетности»; 

 участие в коллоквиуме по выбранной тематике и высказывание своего мнения; 

 подготовка решения и выводов.  

 



Тема 7. Профессиональная деятельность бухгалтеров и аудиторов на 

различных этапах жизненного цикла организации (2 занятия) 

Занятие 12 

1. Вопросы для обсуждения (50 минут) 

 Профессиональные характеристики специалиста бухгалтерской профессии.  

 Типовые должности и профессиональные обязанности должностных лиц в 

организациях с различной организационно-правовой формой. 

 Бухгалтерия как команда и методы мотивации сотрудников бухгалтерии. 

 Личная эффективность бухгалтера и аудитора и коммуникативность.   

 Особенности бухгалтерского дела в начальной стадии функционирования 

предприятия. 

 Критерии выбора и обоснования учетной и балансовой политики на стадиях 

жизненного цикла организации. 

 Учет и отчетность на этапе создания предприятия, на этапе 

функционирования предприятия, на этапе реорганизации предприятия, на 

этапе ликвидации предприятия. Принципиальное различие. 

 Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов. 

 Организационная культура и этика  бухгалтера и аудитора.  

 Рекрутинг, хэдхантерство.  

2. Устный опрос (40 минут) 

 

Занятие 13 

1. Выполнение контрольной работы (60 минут) 

2. Обсуждение результатов работы и устный опрос (30 минут) 

 

Тема 8. Национальные концепции и принципы бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в России (1 занятие) 

Занятие 14 

1. Вопросы для обсуждения (50 минут) 

 Концептуальные основы бухгалтерского дела.  

 Характер, принципы и обязательность бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности организаций.  

 Концептуальные основы реформирования бухгалтерского учета и отчетности 

в Российской Федерации.  

2. Устный опрос (40 минут) 

 


