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جامعـة البلقــاء التطبیقیـة
١٩٩٧نة تأسست س

Al-Balqa’ Applied University

ش.غ)٣(

في تخصصالخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس
المحاسبة

: ساعة معتمدة، وھي كاآلتي) ٢١(متطلبات الكلیة : ثانیاً 

الساعات اسم المادةرقم المادة
المعتمدة

الساعات 
المتطلب األسبوعیة

السابق عملينظري
٣٢٢٣٥٠٠٥١٠١) ٢(مھارات الحاسوب ٣٥٠٠٥١٠٢
٣٠٥٠١١١١-٣٣مبادئ التخطیط ٣٠٦٠١١١١
--٣٣مبادئ االقتصاد الجزئي٣٠٧٠١١٢١
--٣٣مبادئ اإلدارة ٣٠٥٠١١١١
--٣٣مبادئ القانون التجاري ٣٠٦٠١١٢١
--٣٣)١(مبادئ المحاسبة ٣٠٧٠٢١١١
٣٠٧٠١١٢١-٣٣مبادئ اإلقتصاد الكلي٣٠٧٠١١١١

:ساعة معتمدة، وھي كاآلتي) ٧٥: (متطلبات التخصص: ثالثاً 
:ساعة معتمدة) ٦٦(متطلبات التخصص اإلجباریة -أ

الساعات اسم المادةرقم المادة
المعتمدة

الساعات 
المتطلب األسبوعیة

السابق عملينظري
٣٠٧٠٢١١١)٢(مبادئ المحاسبة ٣٠٧٠٢١١٢
٣٠٧٠٢١١٢-١٣٣محاسبة مالیة متوسطة ٣٠٧٠٢٢١٣
٣٠٧٠٢٢١٧-٣٣باللغة االنجلیزیة)٢(محاسبة مالیة متوسطة ٣٠٧٠٢٢١٤
٣٠٧٠٢١١٢-٣٣)١(محاسبة التكالیف ٣٠٧٠٢٢٣١
٣٠٧٠٢١١٢-٣٣محاسبة البنوك٣٠٧٠٢٢٤١
٣٠٧٠٢٢٣١-٣٣المحاسبة اإلداریة٣٠٧٠٢٢٣٢
٣٠٧٠٢٢١٣-٣٣تحلیل القوائم المالیة٣٠٧٠٢٤٢١
٣٠٧٠٢٢١٣-٣٣تدقیق الحسابات٣٠٧٠٢٣٣٣
٣٠٧٠٢٢١٦-٣٣المحاسبة الضریبیة٣٠٧٠٢٣٤٢
٣٠٧٠١١٥٢-٣٣أسالیب البحث العلمي المحاسبي٣٠٧٠٢٣٤٣
٣٠٧٠٢٢١٦-٣٣المحاسبة المالیة  المتقدمة٣٠٧٠٢٣١٥
٣٠٧٠٢٢١٣-٣٣محاسبة الشركات٣٠٧٠٢٢١٦
٣٠٧٠٢١١٢-٣٣محاسبة حكومیة٣٠٧٠٢٢٤٤
٣٠٧٠٢٣١٥-٣٣محاسبة الدولیة واالبالغ المالیةمعاییر ال٣٠٧٠٢٤٢٢
٣٠٧٠٢٢١٣-٣٣أساسیات في نظم المعلومات المحاسبیة٣٠٧٠٣٢٢١
٣٠٧٠٢١١٢-٣٣شآت خاصةمحاسبة من٣٠٧٠٢٢٤٧
٣٠٧٠٢١١٢-٣٣محاسبة مالیة باللغة االنجلیزیة٣٠٧٠٢٢١٧
٦٣٥٠٠٥١٠١-٣الحاسوب في المحاسبةتطبیقات ٣٠٧٠٣٣٣١

٣٠٧٠٢٢١٣
٣٠٧٠٢٢١٤-٣٣وحاالت محاسبیةمشكالت ٣٠٧٠٢٣٢٥
٩٠اجتیاز--٦میداني الدریب الت٣٠٧٠٢٤٥١

بنجاحساعة



جامعـة البلقــاء التطبیقیـة
١٩٩٧نة تأسست س

Al-Balqa’ Applied University

ش.غ)٤(

في تخصصالخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس
المحاسبة

-:ساعة معتمدة یختارھا الطالب من مجموعة المواد التالیة) ٩(متطلبات التخصص االختیاریة -ب

الساعات اسم المادةرقم المادة
المعتمدة

الساعات 
المتطلب األسبوعیة

السابق عملينظري
٣٠٧٠٢١١٢-٣٣محاسبة التأمین٣٠٧٠٢٢٤٥
٣٠٧٠٢٢٣١-٣٣محاسبة المنشآت النفطیة٣٠٧٠٢٣٤٦
٣٠٧٠٢٢٣١-٣٣)٢(محاسبة التكالیف ٣٠٧٠٢٣٣٤
٣٠٧٠٢١١٢-٣٣المحاسبة االسالمیة٣٠٧٠٢٢٤٨
٣٠٧٠٢٤٢٢-٣٣المحاسبة الدولیة٣٠٧٠٢٤٢٤
٣٠٧٠٢٣٣٣-٣٣عاییر التدقیق الدولیةم٣٠٧٠٢٤٣٧
٣٠٧٠١١٥٢-٣٣بحوث  عملیات٣٠٥٠١٢٢١
--٣٣مبادئ التسویق٣٠٥١٢١١١

:ساعات معتمدة موزعة على النحو التالي) (٩وھي: متطلبات التخصص المساندة: رابعاً 

الساعات اسم المادةرقم المادة
المعتمدة

الساعات 
المتطلب األسبوعیة

السابق عمليينظر
--٣٣اإلحصاء٣٠٧٠١١٥٢
--٣٣الریاضیات ٣٠٧٠١١٥١
--٣٣اإلدارة المالیة ٣٠٧٠٤٢١١
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