Diplôme de
Comptabilité et de
Gestion
niveau licence

Diplôme
Supérieur de
Comptabilité et de
Gestion
niveau master

Le DCG a une double finalité :

Le DSCG a une double finalité :
ouverture sur le marché du travail
vers des métiers à haute responsabilité ;

ouverture sur le marché de l’emploi
vers des métiers de terrain
et en croissance ;
étape d’un cursus plus long avec
la poursuite d’études vers les niveaux
supérieur, le DSCG,
et l’expertise comptable.
Epreuves
1. Introduction au droit
2. Droit des sociétés
3. Droit social
4. Droit fiscal
5. Economie
6. Finance d'entreprise
7. Management
8. Systèmes
d'information de gestion
9. Introduction à la
comptabilité
10. Comptabilité
approfondie
11. Contrôle de gestion
12. Anglais appliqué aux
affaires
13. Relations
professionnelles
14. Epreuve facultative
en langues étrangères

Heures (1)
150
150
150
150
210
150
210
210

ECTS
12
12
12
12
18
12
18
18

Epreuve
Ecrit
Ecrit
Ecrit
Ecrit
Ecrit
Ecrit
Ecrit
Ecrit

150

12

Ecrit

150

12

Ecrit

210
150

18
12

Ecrit
Ecrit

60 + stage 8
semaines

12

Oral
Ecrit

diplôme d’accès en stage
professionnel d’expertise comptable,
dès lors que le candidat possède
au moins 4 épreuves de ce diplôme,
les autres épreuves pouvant
être acquises au cours des deux
premières années de stage.
Epreuves
Heures (1) ECTS
1. Gestion juridique, fiscale
180
20
et sociale
2. Finance
140
15
3. Management et contrôle
180
20
de gestion
4. Comptabilité et audit
180
20
5. Management des
140
15
systèmes d’information
6. Epreuve orale d’économie
120
15
partiellement en anglais
7. Relations professionnelles
60 +
15
stage 12
semaines
8. Epreuve facultative

Epreuve
Ecrit
Ecrit
Ecrit
Ecrit
Ecrit
Oral
Oral

Ecrit

(1) Durée indicative d’enseignement

(1) Durée indicative d’enseignement

Ce diplôme correspondant à 2 100 heures
d’enseignement et 180 ECTS ou crédits
(niveau licence), comporte 12 épreuves écrites,
1 épreuve orale et 1 épreuve facultative de langue
étrangère autre que l’anglais, intégré
dans les épreuves obligatoires.

BAC + 3

Ce diplôme correspondant à 1 000 heures
d’enseignement et 120 ECTS ou crédits
(niveau master), comporte 5 épreuves écrites,
2 épreuves orales et 1 épreuve facultative
de même nature que pour le DCG

BAC + 5
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