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                  Введение 

Рабочая (модульная) программа:  

– предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

участвующих в процессе изучения дисциплины; 

– устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание  и  виды учебных занятий и отчетности.  

                
                Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов 

теоретическим и практическим навыкам ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности на предприятиях, занимающихся 

малым бизнесом. 

    Задачами  изучения  данной  дисциплины  являются  получение  

представления  об  основных  этапах  организации  деятельности  малого  

предприятия,  а  также  изучение  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  

на  малом  предприятии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: отличительные особенности деятельности малого 

предприятия; нормативную базу по организации и ведению бухгалтерского 

учета, составлению бухгалтерской отчетности на малом предприятии; 

основные положения по ведению бухгалтерского учета и составлению 

бухгалтерской  отчетности на малом предприятии. 

Уметь: планировать, организовывать работу малого предприятия; 

пользоваться нормативными, учетными документами при ведении  

бухгалтерского учета на малом предприятии; составлять бухгалтерскую  

(налоговую) отчетность малого предприятия. 

        

 Раздел  2.  Исходные  требования  к  подготовленности  студентов 

 

   Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» базируется на 

знаниях, умениях, сформированных в процессе изучения таких дисциплин, 

как Теория бухгалтерского учета, Бухгалтерский финансовый учет, 

Бухгалтерский управленческий учет, Бухгалтерская отчетность и др.      

Дисциплина  «Учет   на  предприятиях  малого  бизнеса»  состоит  из  

двух  модулей: 

1. Основные  положения  по  организации  бухгалтерского  учета  

на  малом  предприятии; 

2. Ведение  бухгалтерского  учета  и  составление  отчетности  на  

малом  предприятии. 

При  изучении  1-го  модуля  исходными  служат  знания,  полученные  

студентами  в  ходе  изучения  дисциплин:  теория  бухгалтерского  учета,  

бухгалтерский   финансовый    учет,  а  также  финансы,  кредит  и  

денежное  обращение.  Начиная  изучение  дисциплины  «Учет  на  



 

 

 

 

предприятиях  малого  бизнеса»  студенты  должны знать основные  

нормативные  документы  по  организации  бухгалтерского  учета    в  РФ,  

основы  ведения   бухгалтерского  учета  на  предприятиях  и  др. 

 Изучение  2-го  модуля  базируется  на  знаниях  и  навыках,   

полученных  при  изучении  основ  ведения  бухгалтерского  учета  на  

малых  предприятиях,  порядка  составления  бухгалтерских,  финансовых  

документов.  Студент  должен  знать  порядок  открытия  расчетных  и  

валютных  счетов,   порядок  оформления  кассовых,  расчетных  

документов  и  др. 

 

       Раздел    3.  Содержание  и  методика  входного  контроля 

 

    Входной   контроль  по  дисциплине  «Учет на  предприятиях малого  

бизнеса»  проводится  вначале  8  семестра.  Для  успешного  прохождения  

контроля  студент  должен  продемонстрировать  хорошее  знание  плана  

счетов  финансово-хозяйственной  деятельности  предприятий,  

теоретических  основ  бухгалтерского  учета,  нормативной  базы,  основных  

определений  и  методик  расчетов  по  базовым  дисциплинам.  Входной  

контроль  проводится  в  форме  письменного  тестового  опроса,  

содержащего  25  вопросов.  Этот  вид  опроса  позволяет  проверить  

исходный  уровень  знаний  студентов  и  их  готовность  к  изучению  

данной  дисциплины. 

 

Раздел 4.  Содержание  дисциплины «Учет  на  предприятиях  малого   

бизнеса» 

Таблица 1 

№ 

модулей и 

модульных 

единиц 

 

Наименование модулей.  

Наименование и содержание модульных единиц  

Количество часов Рейтинг,  

баллы  
аудитор

ные 

занятия 

самостоя 

тельная 

работа 

1 2 3 4 5 

 8-й семестр 36 44 36 

Модуль 1 

(8-й 

семестр) 

 

Основные  положения  по  организации  

бухгалтерского  учета  на  малом  предприятии 

18 22  

 Входной контроль - - 3 

 Лекции    

1 Организационно-правовые  основы  деятельности  

субъектов  малого  предпринимательства 

2 - - 

2 Основы  создания  малого  предприятия. 2 - - 

3 Налогообложение  субъектов  малого  

предпринимательства 

2 - - 



 

 

 

 

4 Бухгалтерский  учет  товарных  операций 2 - - 

 Практические занятия    

1п Организация  деятельности  малого  предприятия. 

Нормативно-правовое  регулирование  

деятельности  субъектов  малого  бизнеса. 

2 2 - 

2п Основы  создания  малого  предприятия. 2 2 - 

3п Регистрация  субъектов  малого  

предпринимательства. Открытие  расчетного  

счета. Лицензирование  отдельных  видов  

деятельности. 

2 2 - 

4п Налоговые  режимы,  применяемые  субъектами  

малого  предпринимательства. 

Упрощенная  система  налогообложения 

2 2 - 

5п Понятие,  виды,  субъекты  и  объекты  торговой  

деятельности. 

Документальное  оформление  поступления  и  

отпуска товаров 

2 2 - 

 Темы для самостоятельного изучения    

1с Отличительные  аспекты  деятельности  субъектов  

малого  бизнеса. 

- 2 - 

2с Критерии  отнесения  хозяйственных  субъектов  к  

малым  предприятиям  в  промышленно  развитых  

странах. 

- 2 - 

3с Сущность  малого  предпринимательства  и  

значение  его  развития  в  современных  условиях. 

- 2 - 

4с Этапы  становления  малого  предпринимательства  

в  России. 

- 2 - 

М1 Рубежный контроль – 4 7 

Модуль 2 Ведение  бухгалтерского  учета  и  составление  

отчетности  на  малом  предприятии 
18 22  

5 Бухгалтерский  учет  денежных  средств  на  малом  

предприятии. 

2 - - 

6 Учет  расчетных  операций  на  малом  

предприятии 

2 - - 

7 Учет уставного, резервного и добавочного 2 - - 



 

 

 

 

капитала малого предприятия 

 

1 2 3 4 5 

8 Формирование  финансового  результата  и  

составление  отчетности  деятельности  малого  

предприятия. 

   4       -       - 

 Практические занятия     

6п Применение  контрольно-кассовых  машин  на  

малом  предприятии. Организация  учета  

кассовых  операций  на  малом  предприятии 

2 1 - 

7п Учет  доходов  и  расходов  малого  предприятия 2 2 - 

8п Учет  расчетных  операций  на  малом  

предприятии 

2 2 - 

9п Применение  неденежных  форм  расчетов  на  

малом  предприятии. 

2 2 - 

 Темы для самостоятельного изучения    

5с Профессии  малого  бизнеса  в  США. - 1 - 

6с Организация  и  развитие  собственного  дела. - 1 - 

7с Современные  формы  организации  малого  

предприятия. 

- 1 - 

8с Государственная  поддержка  и  проблемы  малого  

предпринимательства  в  России. 

- 1 - 

9с Культура  предпринимательства.  Основные  черты  

бизнесмена. 

- 1 - 

М2 Рубежный контроль - 4 7 

ТР Творческий рейтинг -- - 9 

ВК Выходной контроль (зачет) 2 6 10 

 

 

 

Раздел   5. Краткая организационно-методическая   характеристика 

дисциплины 

   Обучение   по  дисциплине  «Учет  на  предприятиях  малого  

бизнеса»  проводится  в  форме  лекций,  практических  занятий  и  

самостоятельной  работы. Для  изучения   дисциплины  на  лекции  отводится  



 

 

 

 

18  часов,   на  практические  занятия  18  часов, на  самостоятельную  работу 

44 час. 

      Текущий  контроль  осуществляется  в  ходе  проведения  

практических  занятий  в  форме  устного  индивидуального  собеседования.  

Максимальный  рейтинг  за  каждое  практическое  занятие  0,5  баллов.  При  

этом  учитывается   прилежание  студента,  уровень  знаний  и  активность  

работы  на  занятии.  Рубежный  контроль  проводится  после  каждого  

модуля  в  форме  устного  опроса.  

 

                    Раздел 6. Самостоятельная  работа 

  Всего  на  самостоятельную  работу  отводится  44  часа.  Из  этих  

часов  на  изучение  тем,  вынесенных  на  самостоятельное  изучение  -13  

часов,  на  подготовку  к  практическим  занятиям  - 17 часов,  на  

подготовку  к  рубежным  контролям  -  8 часов,  на  подготовку  к  зачету  -6  

часов. 

Раздел 7. Система оценки результатов выходного контроля 

 

  При  изучении  дисциплины   используется  рейтинговая  система  

оценки  знаний,  умений  и  навыков  студентов.  Максимальное  количество  

баллов,  которое  может  получить  студент  по  видам  контроля,  приведено  

в  таблице.                                                                                                                                                                

  По  первому  уровню  студента  выставляется  сумма  баллов  за  

весь  объем  дисциплины  от  22-26,  что  соответствует  оценке  

“удовлетворительно”.  По  второму  уровню  студенту  выставляется    от  

27-30  баллов,  что  соответствует  оценке  “хорошо”.  По  третьему  уровню  

выставляется  от  31-36  баллов,  что  соответствует  оценке  “отлично”. 

                                                                                       

 Таблица 2 

Критерии 1-й уровень 2-й уровень 3-й  уровень  

 

 

 

 

 

 

 

Глубина усвоения 

учебного материала 

Описательное 

изложение 

Упрощенное 

объяснение 

Объяснение на  

основе общих 

закономерностей 

Умение применять 

полученные знания 

Для решения 

элементарных 

задач 

Для выбора 

оптимального 

решения 

Для самостоятельной 

формулировки 

задачи и 

оптимального  

решения 

Объем усвоенного  

материала 

60-72 73-85 86-100 

Баллы 22-26 27-30 31-36 

 

Итоговый рейтинг Rсм за семестр подсчитывается путем перевода 

учебных баллов в зачетные  по формуле:Rсм = nBфакт/Bмакс, где n - 

количество часов аудиторных занятий по учебному плану (n-36); Bмакс – 



 

 

 

 

максимально возможная сумма учебных баллов, которую может набрать 

студент (Bмакс - 36); Bфакт – фактическая итоговая сумма баллов, 

набранная студентом. 
 

    Раздел 8. Содержание и  методика  выходного  контроля 
 

    В  8  семестре  в  качестве  выходного  контроля  предусмотрен  

зачет.  На   зачет  выносится  материал  всего  курса.  Вопросы  выходного  

контроля  формируются  на  основе  вопросов  двух  модулей  дисциплины.  

Проводится  зачет  в  форме  устного  опроса.  Студенты,  набравшие  менее  

22  баллов  в  процессе  изучения  дисциплины,  к  зачету  не  допускаются.  

Студенты,  набравшие  более  30  баллов,  получают  поощрительные  баллы  

и  автоматически  зачет.  

                   

                Раздел 9. Материально-техническое обеспечение 

 

В процессе изучения дисциплины используется первичная 

документация, учетные регистры, мультимедийная техника. 

Лекционные и практические занятия по дисциплине «Учет на 

предприятиях малого бизнеса» проводятся в обычной лекционной 

аудитории с использованием мультимедийного оборудования. Для 

проведения практических занятий студентами  используется методическое 

пособие.  

№п/п 
Тема лекции и 

практического занятия 
Наименование слайда, плаката 

 

1 Темы лекций:  

 1.  Особенности создания 

малого предприятия 

Слайд 1. Особенности регистрации малого 

предприятия 

Слайд 2. Этапы создания малого предприятия 

Слайд 3. Особенности постановки на учет 

малого предприятия 

 2. Ведение бухгалтерского 

учета на малом 

предприятии 

Слайд 1. Бухгалтерский учет денежных 

средств малого предприятия 

Слайд 2. Бухгалтерский учет активов малого 

предприятия 

Слайд 3.Бухгалтерский учет обязательств 

малого предприятия 

 3. Налоговый учет на 

малом предприятии 

Слайд 1. Особенности налогового учета при 

обычной системе налогообложения 

Слайд 2. Особенности налогового учета при 

УСН 

Слайд 3. Особенности налогового учета при 

ЕНВД 



 

 

 

 

 4. Бухгалтерская 

отчетность малого 

предприятия 

Слайд 1. Бухгалтерская отчетность при обычной 

системе налогообложения 

Слайд 2. Бухгалтерская отчетность при УСН 

Слайд 3. Бухгалтерская отчетность при ЕНВД 

 

 

                     Раздел 10. Рекомендуемая литература 

 

а) основная литература: 

1. Анциферова, И.В.Бухгалтерский финансовый учет: практикум. - М. : 

Дашков и К, 2012. - 368 с. - ISBN 978-5-394-01102-3  

2. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие.- М.: 

Риор, 2013. - 170 с.- ISBN 978-5-369-00370-1  

3. Бабаев, Ю.А., Петров, А.В. Бухгалтерский учет в торговле и 

общественном питании: учебное пособие для студ. по спец. 080109 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - М.: Инфра-М, 2013. - 352 с. - 

ISBN 978-5-9558-0185-8  

4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет : учебник для студ. вузов по 

эконом. спец. - М. : Инфра-М, 2013. - 681 с. - ISBN 978-5-16-004888-8  

5. Михеев, Т.А. Учет на предприятиях малого бизнеса. - М.: КолосС, 

2009. – 160 с. - ISDN 978-5-9532-0739-3 

6. Овсийчук, М.Ф., Шохнех А.Х. Бухгалтерский учет и контроль 

деятельности малого бизнеса.- М.: Кнорус, 2009. – 288 с. - ISDN 978-5-

390-00157 

7. Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета : учебник для студ. 

эконом. вузов по напр. подготовки "Экономика". - М.: Дашков и К, 

2013. - 464 с. - ISBN 978-5-394-02172-5  

8. Сайгидмагомедов, А.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском 

хозяйстве: учебное пособие для студ. вузов по спец. "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит".- М.: Инфра-М, 2013. - 768 с.- ISBN 978-5-91134-

643-0.  

9. Сигидов, Ю.И., Трубилин,А.И. Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность: учебное пособие для студ. вузов по напр. "Экономика" и 

спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" и 

"Налоги и налогообложение". - М.: Инфра-М, 2013. - 366 с. - ISBN 978-

5-16-004715-7  

 

б) дополнительная литература: 

1. Ендовицкий, Д.А.,  Рахматуллина, Р.Р. Бухгалтерский и налоговый 

учет на малом предприятии. - М.: Кнорус, 2008. – 256 с. - ISDN 978-5-

390-00185 

2. Козлова, Е.П. Бухгалтерский учет в организациях / Е.П. Козлова. - М.: 

Финансы и статистика, 2012. 

3. Куприянова, О.В. Бухгалтерский  и налоговый учет на малых 
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в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, поисковые 

системы Rambler, Yandex, Google: 

 

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

 Склад законов – http://www.6pl.ru  

 База данных «Агропром за рубежом» http://polpred.ru 

 Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит - www.audi-it.ru  

 Журнал для бухгалтера - www.glavbukh.ru / 

 Система Консультант - www.consultant.ru  

 Система Гарант – www.garant.ru  

  http://www.klerk.ru. 
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                                                                             Приложение  1. 

Вопросы   входного  контроля  по  дисциплине  «Учет  на        

предприятиях  малого  бизнеса». 

 

1. Что  понимается  под  организацией  бухгалтерского  учета? 

2. Какие  отделы  включает  структура  аппарата  бухгалтерии? 

3. Основные  аспекты  учетной  политики  организации? 

4. Какие  требования  предъявляются  к  бухгалтерскому  учету? 

5. На  какие  цели  из  кассы  могут  выдаваться  наличные  деньги  

и  кто  их  имеет  право  получить? 

6. Что  называется  служебной  командировкой? 

7. Как  оформляется  авансовый  отчет  об  израсходованных  

подотчетных  суммах? 

8. Как  можно  организовать  аналитический  учет  расчетов  с  

подотчетными  лицами? 

9. Что  значит  обработать  выписку  банка? 

10. Что  относится  к  долгосрочным  инвестициям? 

11. Определение  инвентарной  стоимости  объекта. 

12. На  каком  счете  ведут  учет  оборудования,  требующего  

монтажа? 

13. Какие  средства  относят  к  основным? 

14. Из  чего  складывается  первоначальная  стоимость  основных  

средств? 

15. Причины  выбытия  основных  средств  и  какими  документами  

оформляют  списание? 

16. Что  такое  амортизация? 

17. На  каких  счетах  учитывают  затраты  на  проведение  ремонта  

основных  средств? 

18. Что  относят  к  нематериальным  активам? 

19. На  каком  счете  ведут  учет  выбытия  НМА  и  определяют  

финансовый  результат  от  выбытия? 

20. Какая  продукция  считается  готовой? 

21. Какие  способы  оценки  используются  в  текущем  учете? 

22. На  каком  счете  определяется  фактическая  себестоимость  

продукции? 

23. Как  определяется  финансовый  результат  от  продажи  

продукции? 

24. Какая  бывает  бухгалтерская  отчетность? 

25. Для  чего  проводится  инвентаризация  перед  составлением  

годового  отчета? 

                                                                                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                 Приложение  2 

 

Вопросы  рубежных контролей по дисциплине «Учет  на        

предприятиях  малого  бизнеса». 

 

 

                                       Модуль 1  

 

1. Отличительные  аспекты  деятельности  субъектов  малого  

бизнеса. 

2. Критерии  отнесения  хозяйственных  субъектов  к  малым  

предприятиям  в  промышленно  развитых  странах,  сравнение  с  

российской  практикой. 

3. Сущность  малого  предпринимательства  и  значение  его  

развития  в  современных  условиях. 

4. Развитие  малого  предпринимательства  в  России. 

5. Этапы  становления  малого  предпринимательства  в  России. 

6. Опыт  функционирования  малых  предприятий  в  разных  

странах. 

7. Общие  положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  

субъектами  малого  предпринимательства. 

8. Формы  ведения  учета  на  малом  предприятии. 

9. Порядок  создания  малого  предприятия. 

10. Налогообложение  субъектов  малого  предпринимательства. 

11. Документальное  оформление  поступления  и  выбытия  товаров  

на  малом  предприятии. 

12. Бухгалтерский  учет  поступления  товаров  на  малом  

предприятии. 

13. Бухгалтерский  учет  продажи  товаров  на  малом  предприятии. 

14. Виды,  объекты,  субъекты  торговой  деятельности 

 

                                                                   

                                  Модуль 2 

1. Профессии  малого  бизнеса. 

2. Организация  и  развитие  собственного  дела. 

3. Современные  формы  организации  малого  предприятия. 

4. Государственная  поддержка  и  проблемы  малого  

предпринимательства  в  России. 

5. Культура  предпринимательства. 

6. Бухгалтерский  учет  кассовых  операций  на  малом  

предприятии. 

7. Бухгалтерский  учет  денежных  средств  малым  предприятием. 

8. Бухгалтерский  учет  расчетных  операций  на  малом  

предприятии. 



 

 

 

 

9. Применение  неденежных  форм  расчетов  малым  

предприятием. 

10. Формирование  финансового  результата  и  составление  

бухгалтерской  отчетности  на  малом  предприятии. 

11. Учет  расчетов  с  поставщиками  и  покупателями. 

12. Учет  расчетов  по  оплате  труда  работников  малого  

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                  Приложение  3 

Вопросы  выходного  контроля 

 

1. Основные  этапы  организации  бухгалтерского  учета  на  малом  

предприятии. 

2. Нормативно-правовые  основы  бухгалтерского  учета  на  малом  

предприятии. 

3. Разработка  основных  элементов  учетной  политики  малым  

предприятием. 

4. Организация  налоговых  расчетов  в  рамках  учета  на  малых  

предприятиях. 

5. Порядок  создания  малого  предприятия. 

6. Упрощенная  форма  бухгалтерского  учета  на  малом  

предприятии. 

7. Разработка  рабочего  плана  счетов  и  форм  отчетности  малым  

предприятием. 

8. Особенности  организации  налогового  учета  малым  

предприятием. 

9. Организация  бухгалтерского  учета  товарных  операций. 

10. Бухгалтерский  учет  поступления  товаров  малым  

предприятием. 

11. Бухгалтерский  учет  продажи  товаров  малым  предприятием. 

12. Применение  в  бухгалтерском   учете  малого  предприятия  

неденежных  форм  расчетов. 

13. Учет  расчетов  с  персоналом  по  заработной  плате  на  малом  

предприятии. 

14. Учет  отпускных  и  компенсаций  за  неиспользованный  отпуск. 

15. Учет  основных  средств  на  малом  предприятии. 

16. Учет  денежных  средств  на  малом  предприятии. 

17. Учет  расчетов  с  поставщиками  и  покупателями. 

18. Учет  коммерческих  расходов  и  издержек  обращения. 

19. Учет  доходов  и  расходов  по  основному  виду  деятельности. 

20. Учет  операционных  и  внереализационных  доходов  и  

расходов  на  малом  предприятии. 

21. Бухгалтерская  отчетность  малого  предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                    Приложение 4 

                     Вопросы самостоятельной работы 

 

1. Организация  и  развитие  собственного  дела. 

2. Современные  формы  организации  малого  предприятия. 

3. Государственная  поддержка  и  проблемы  малого  

предпринимательства  в  России. 

4. Культура  предпринимательства. 

5. Бухгалтерский  учет  кассовых  операций  на  малом  

предприятии. 

6. Бухгалтерский  учет  денежных  средств  малым  предприятием. 

7. Бухгалтерский  учет  расчетных  операций  на  малом  

предприятии. 

8. Применение  неденежных  форм  расчетов  малым  

предприятием. 

9. Формирование  финансового  результата  и  составление  

бухгалтерской  отчетности  на  малом  предприятии. 

10. Учет  расчетов  с  поставщиками  и  покупателями. 

11. Учет  расчетов  по  оплате  труда  работников  малого  

предприятия. 

12. Отличительные  аспекты  деятельности  субъектов  малого  

бизнеса. 

13. Критерии  отнесения  хозяйственных  субъектов  к  малым  

предприятиям  в  промышленно  развитых  странах,  сравнение  с  

российской  практикой. 

14. Сущность  малого  предпринимательства  и  значение  его  

развития  в  современных  условиях. 

15. Развитие  малого  предпринимательства  в  России. 

16. Этапы  становления  малого  предпринимательства  в  России. 

17. Опыт  функционирования  малых  предприятий  в  разных  

странах. 

18. Общие  положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  

субъектами  малого  предпринимательства. 

19. Формы  ведения  учета  на  малом  предприятии. 

20. Порядок  создания  малого  предприятия. 

21. Налогообложение  субъектов  малого  предпринимательства. 

22. Документальное  оформление  поступления  и  выбытия  товаров  

на  малом  предприятии. 

23. Бухгалтерский  учет  поступления  товаров  на  малом  

предприятии. 

24. Бухгалтерский  учет  продажи  товаров  на  малом  предприятии. 

25. Виды,  объекты,  субъекты  торговой  деятельности. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Учебный график дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» 

Вид занятий 
Всего 

часов 

Неделя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Курс 4, семестр  8 

Номера тем лекций, тем семинаров 

Лекции 18 1л  2л  3л  4л  5л  6л  7л  8л  9л  

Практические 

занятия 
18 1п  2п  3п  4п  5п  6п  7п  8п  9п  

Рубежный 

контроль 
12       М1      М2      

Самостоятельная 

работа  
20                   

Выходной 

контроль 
12                  ВК 

Всего 80                   

 


