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ПЛАН 

работы научного кружка кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

«Современные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита» 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 
Период Тема занятия Ответственные 

1. Сентябрь 

1. Вводное занятие 

2. Способы получения и обработки информации 

3. Предварительные слушания докладов на НПК 
Руководитель 

кружка, научные 

руководители 

членов кружка 

2. Октябрь 

1. Правила составления и подготовка тезисов 

2. Правила подготовки успешной презентации 

3. Правила оформления презентации в пакете MS 

Power Point 

4. Подготовительное тестирование, по независимой 

оценке, качества образования 

Руководитель 

кружка, научные 

руководители 

членов кружка 

3. Ноябрь 

1. Подготовка к Областному конкурсу молодежных 

команд 

2. Подготовка к написанию научной работы и 

накопление научной информации 

3. Предварительные слушания докладов на НПК 

Руководитель 

кружка, научные 

руководители 

членов кружка 

4. Декабрь 

1. Работа с интернет-ресурсами: 

ЭБС «Юрайт» и «IPRbooks», eLIBRARY.RU 

2. Поиск информации на официальном сайте 

Федеральной службы государственной статистики 

3. Поиск информации на официальном сайте 

Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Нижегородской 

области 

Руководитель 

кружка, научные 

руководители 

членов кружка 

5. Январь 

1. Подготовка к Региональному молодежному 

форуму «РRОдвижение» 

2. Подготовка постеров к Региональному 

молодежному форуму «PROдвижение» 

3. Слушание докладов к Региональному 

молодежному форуму «PROдвижение» 

Руководитель 

кружка, научные 

руководители 

членов кружка 



 

 

№ 

п/п 
Период Тема занятия Ответственные 

6. Февраль 

1. Подготовка к внутривузовской олимпиаде 

2. Особенности грамотного взаимодействия 

3. Презентация информации - как прочитать доклад 

так, чтобы тебя услышали? Как задать вопрос, 

чтобы тебя поняли? 

Руководитель 

кружка, научные 

руководители 

членов кружка 

7. Март 

1. Грантовое обеспечение научной деятельности 

2. Антиплагиат и защита авторских прав 

3. Работа с электронно-библиотечными системами 

Руководитель 

кружка, научные 

руководители 

членов кружка 

8. Апрель 

1. Работа с ресурсами сети Интернет и 

официальными сайтами 

2. Подготовка к НПК 

3. Предварительные слушания докладов на НПК 

Руководитель 

кружка, научные 

руководители 

членов кружка 

9. Май 
1. Формирование обзора литературы НИР 

2. Систематизация источников информации НИР 

3. Формирование НИР 

Руководитель 

кружка, научные 

руководители 

членов кружка 

10. Июнь 
1. Защита результатов НИР 

2. Подведение итогов работы научного кружка за 

год 

Руководитель 

кружка, научные 

руководители 

членов кружка 

 

Руководитель кружка                                       Перцева М.С. 


