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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  

 Дисциплина «Стандарты бухгалтерского учета» ориентирована на изучение 

нормативно-правовой базы учета и отчетности в Российской Федерации, в частности 

внимание акцентируется на нормативный уровень регулирования учета, на изучение 

Положений по бухгалтерскому учету и перспектив их реформирования и актуализации. 

 Цель рабочей программы дисциплины- раскрытие содержания федеральных 

стандартов бухгалтерского учета, формулирование научных проблем в этой области, 

углубление знаний категориального аппарата. Изучение стандартов бухгалтерского учета 

раскрывает возможности использования инструментария учета и отчетности при 

принятии научно-обоснованных  решений при выполнении научно-исследовательской 

работы и подготовке к итоговой государственной аттестации. 

 Задачи изучения дисциплины: 

 - получение знаний категориального аппарата по бухгалтерскому учету; 

 - подготовка к сдаче экзамена кандидатского минимума по специальности; 

 - изучение отечественных стандартов бухгалтерского учета и их соответствие 

международным стандартам финансовой отчетности; 

 - развитие научно-исследовательских навыков при изучении и анализе стандартов 

учета . 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 «Стандарты бухгалтерского учета» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» и направлен на подготовку к сдаче государственного экзамена, 

выполнения выпускной квалификационной работы и выполнения научно-

исследовательской работы по подготовке диссертации на соискание степени кандидата 

наук. 

 Входные знания, умения и компетенции аспиранта, необходимые для изучения 

данной дисциплины, предполагают освоение им таких дисциплин, как бухгалтерский 

финансовый учет, бухгалтерская финансовая отчетность, проявленные им при 

вступительных испытаниях. 

 Одновременно с дисциплиной «Стандарты бухгалтерского учета» аспиранты могут 

выбрать дисциплину «Управленческий учет» или «Бухгалтерский учет, статистика 

(статистический учет и отчетность)». 

 Итоговой формой контроля по данной дисциплине является выполнение 

контрольной работы и сдача зачета. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Теория, методология и 

научные проблемы учета и 

анализа 

+ + + + + + + + 

2. Бухгалтерский учет, 

статистика (финансовый 

учет и анализ) 

+ + + + + + + + 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.  Аудит + + + + + + + + 

4. Государственный экзамен + + + + + + + + 

5. Выпускная 

квалификационная работа 

+ + + + + + + + 

6. Научно-исследовательская 

работа аспиранта 

+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

  

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 ПК-17 –способность самостоятельно проводить научные исследования и 

осуществлять научно-исследовательскую работу в сфере экономики 

 ПК- 31 -способность осуществлять информационно-аналитическое  обеспечение  

принимаемых управленческих  решений 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

 В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

 знать: 

 - законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете; 

 - стандарты бухгалтерского учета, их основное содержание. 

 уметь: 

 - правильно трактовать экономическое содержание стандартов по бухгалтерскому 

учету; 

 -свободно ориентироваться в основном содержании стандартов, находить 

дискуссионные разделы , требующих особых комментарий. 

 владеть: 

 - категориальным аппаратом при написании диссертации; 

 - знаниями  утвержденных в российской Федерации положений по бухгалтерскому 

учету (отечественных стандартов) и проектами новых обсуждаемых стандартов при 

научном исследовании. 

 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 76 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Тематический план 

Таблица 2. 

Тематический план 

 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *
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и
н
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р
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и

е 

(п
р

а
к
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и
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я
т
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я
*
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м
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о
я
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р
а
б
о
т
а
*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Этапы 

реформирования 

бухгалтерского учета и 

отчетности в России 

2 2 9 13 1 реферат 

2. Учетная политика 

организации 

2 2 10 14 1 доклад 

3. Требования к составу 

и представлению 

финансовой 

отчетности 

2 2 9 13 1 доклад 

4. Расходы по налогу на 

прибыль 

2 2 10 14 1 доклад 

5. Учет инвестиций и 

раскрытие 

информации о 

связанных сторонах 

2 2 9 13 1 доклад 

6. Прочие требования к 

раскрытию 

информации в 

финансовой 

отчетности 

2 2 10 14 1 дискуссия 

7. Раскрытие 

информации о 

финансовых 

результатах 

2 2 9 13 1 доклад 

8. Материальные и 

нематериальные 

активы 

2 2 10 14 1 доклад 

 Итого часов 16 16 76 108  зачет 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

2 6   8  



4. Содержание дисциплины. 

 

 Тема 1. Этапы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России. 

 Концепция развития бухгалтерского учета в России на среднесрочную перспективу 

– итоги, критический анализ. Действующие положения по бухгалтерскому учету и их 

соотношение с МСФО. 

 Национальная система бухгалтерского учета как руководство, включающее 

терминологию бухгалтерского учета, правила оценки статей бухгалтерского баланса, 

имущества и обязательств. 

 

 Тема 2. Учетная политика организации. 

 Формирование  учетной политики, основные требования и допущения. Изменение 

учетной политики. Раскрытие учетной политики в бухгалтерской отчетности. 

Эволюция актуализации ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»: сравнительная 

характеристика ПБУ 1/94; ПБУ 1/98 и ПБУ 1/2008. 

 

 Тема 3. Требования к составу и представлению финансовой отчетности. 

 Состав бухгалтерской финансовой отчетности. Требования к составу и 

представлению финансовой отчетности в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская  отчетность 

организации» и ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» Сравнительный 

анализ положений МСБУ (IAS) 1»Представление финансовой отчетности»  и положений 

1/2008 , 4/99. Требования к информации отчета о движении денежных средств. 

Операционная, инвестиционная и финансовая деятельность их определения. 

Классификация денежных потоков, их содержание. Отражение денежных потоков 

от текущих, инвестиционных и финансовых операций в отчетности. Раскрытие 

информации в бухгалтерской отчетности о составе денежных средств и денежных 

эквивалентов, их увязка со статьями баланса. 

 

Тема 4. Расходы по налогу на прибыль. 

Постоянные разницы, временные разницы и постоянные обязательства, порядок их 

определения. Вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы, порядок их 

определения, отличия и отражение в учете. Отложенные налоговый актив и отложенное 

налоговое обязательство, порядок расчета и отражения на счетах бухгалтерского учета. 

Учет налога на прибыль, отражение в учете и бухгалтерской отчетности. Сравнение 

требований МСБУ (IAS)12 «Налоги на прибыль» с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 

на прибыль». 

 

Тема 5. Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах. 

Связанные стороны группы компаний, их определение. Операции между 

связанными сторонами. Раскрытие информации о связанных сторонах в пояснительной 

записке к финансовой отчетности. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», его 

содержание и область применения. 

Признание в бухгалтерском учете активов в качестве финансовых вложений, их 

содержание и оценка. Выбытие финансовых вложений. Признание доходов и расходов по 

финансовым вложениям. Обесценение финансовых вложений. Раскрытие информации в 

бухгалтерской отчетности о финансовых вложениях в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений». 

Условия признания расходов на НИОКР в бухгалтерском учете, их состав. Порядок 

списания расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы. Раскрытие информации о НИОКР в бухгалтерской отчетности в 



соответствии с ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы».  

 

Тема 6. Прочие требования к раскрытию информации в финансовой 

отчетности. 

Понятие событий после отчетной даты, отражение этих событий и их последствий 

в бухгалтерской отчетности. События после отчетной даты (ПБУ 7/98) и оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010): их 

отличительные особенности. 

Признание в бухгалтерском учете оценочного обязательства. Условные 

обязательства и условные активы Определение величины оценочного обязательства. 

Списание и изменение величины оценочного обязательства. Раскрытие  информации в 

бухгалтерской отчетности по признанному в бухгалтерском учете оценочному 

обязательству.  
Понятие сегментов и порядок их выделения. Отчетные сегменты, их перечень. 

Оценка показателей отчетных сегментов. Раскрытие информации по отчетным сегментам 

в соответствии с ПБУ12/2010 «Информация по сегментам». Учет бюджетных средств, 

бюджетных кредитов и прочих форм государственной помощи. Раскрытие информации в 

бухгалтерской отчетности в отношении государственной помощи в соответствии с ПБУ 

13/2000 «Учет государственной помощи». 

 

Тема 7. Раскрытие информации о финансовых результатах. 

Признание доходов и расходов организации в бухгалтерском учете в соответствии 

с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». Доходы  и 

расходы организации от обычных видов деятельности. Прочие доходы и прочие расходы 

организации, их состав и отражение на счетах бухгалтерского учета. Раскрытие 

информации в бухгалтерской отчетности о доходах и расходах организации. 

 Расходы по займам и кредитам, их содержание, отражение в бухгалтерском 

учете и отчетности в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам». 

Определение доли процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), 

подлежащих включению в стоимость инвестиционного актива. Раскрытие информации в 

бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 8. Материальные и нематериальные активы. 

Основные определения, закрепленные ПБУ 5/01 и ПБУ 6/01. Сравнительная 

характеристика в оценке материально-производственных запасов и основных средств при 

принятии этих объектов к учету. Оценка запасов и основных средств при их 

использовании, порядок их списания. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

 Признание нематериального актива как объекта бухгалтерского учета. 

нематериальные активы, их оценка. Способы начисления амортизации нематериальных 

активов, отражения  в учете и отчетности. Списание нематериальных активов. Учет 

операций, связанных с предоставлением (получением) права использования 

нематериальных активов. Раскрытие информации о нематериальных активах в 

бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». 

Деловая репутации (положительная и отрицательная), ее определение, амортизация, 

отражение в учете. 

 Материальные и нематериальные поисковые активы, их основное содержание и 

отличительные особенности. Раскрытие информации о поисковых  активах в 

бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов». 

 



5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Этапы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в России. 

1. Действующие положения по бухгалтерскому учету и их соотношение с МСФО. 

2. Национальная система бухгалтерского учета, этапы ее реформирования.  

 

Тема 2. Учетная политика организации. 

1. Формирование  учетной политики, основные требования и допущения.  

2. Изменение учетной политики. Раскрытие учетной политики в бухгалтерской 

отчетности. 

3. Эволюция актуализации ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»: 

сравнительная характеристика ПБУ 1/94;  ПБУ 1/98 и ПБУ 1/2008. 

 

Тема 3. Требования к составу и представлению финансовой отчетности. 

1. Состав бухгалтерской финансовой отчетности.  

2. Требования к составу и представлению финансовой отчетности в ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская  отчетность организации»  

3.  Сравнительный анализ положений МСБУ (IAS) 1»Представление финансовой 

отчетности»  и положений 1/2008 , 4/99.  

4. Требования к информации отчета о движении денежных средств.  

5. Операционная, инвестиционная и финансовая деятельность их определения. 

6. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности о составе денежных средств и 

денежных эквивалентов, их увязка со статьями баланса. 

 

Тема 4. Расходы по налогу на прибыль. 

1. Постоянные разницы, временные разницы и постоянные обязательства, порядок их 

определения. 

2.  Вычитаемые и налогооблагаемые временные разницы, порядок их определения, 

отличия и отражение в учете. 

3.  Отложенные налоговый актив и отложенное налоговое обязательство, порядок 

расчета и отражения на счетах бухгалтерского учета.  

4. Учет налога на прибыль, отражение в учете и бухгалтерской отчетности.  

5. Сравнение требований МСБУ (IAS)12 «Налоги на прибыль» с ПБУ 18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль». 

 

Тема 5. Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах. 

1. Связанные стороны группы компаний, их определение. Операции между 

связанными сторонами. 

2.  Раскрытие информации о связанных сторонах в пояснительной записке к 

финансовой отчетности.  

3. ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», его содержание и область 

применения. 

4. Признание в бухгалтерском учете активов в качестве финансовых вложений, их 

содержание и оценка.  

5. Обесценение финансовых вложений. Раскрытие информации в бухгалтерской 

отчетности о финансовых вложениях в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений». 

6. Условия признания расходов на НИОКР в бухгалтерском учете, их состав. 

7.  Раскрытие информации о НИОКР в бухгалтерской отчетности в соответствии с 

ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы». 



  

Тема 6. Прочие требования к раскрытию информации в финансовой 

отчетности. 

1. Понятие событий после отчетной даты, отражение этих событий и их последствий 

в бухгалтерской отчетности.  
2. События после отчетной даты (ПБУ 7/98) и оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы (ПБУ 8/2010): их отличительные особенности. 

3. Условные обязательства и условные активы. 

4.  Определение величины оценочного обязательства. Списание и изменение 

величины оценочного обязательства. 

5.  Раскрытие  информации в бухгалтерской отчетности по признанному в 

бухгалтерском учете оценочному обязательству.  
6. Понятие сегментов и порядок их выделения. Отчетные сегменты, их перечень.  

7. Оценка показателей отчетных сегментов. Раскрытие информации по отчетным 

сегментам в соответствии с ПБУ12/2010 «Информация по сегментам».  

8. Учет бюджетных средств, бюджетных кредитов и прочих форм государственной 

помощи.  

9. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности в отношении государственной 

помощи в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи». 

 

Тема 7. Раскрытие информации о финансовых результатах. 

1. Признание доходов и расходов организации в бухгалтерском учете в соответствии 

с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».  

2. Доходы  и расходы организации от обычных видов деятельности.  

3. Прочие доходы и прочие расходы организации, их состав и отражение на счетах 

бухгалтерского учета.  

4. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности о доходах и расходах 

организации. 

5. Расходы по займам и кредитам, их содержание, отражение в бухгалтерском учете и 

отчетности в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам».  

6. Определение доли процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), 

подлежащих включению в стоимость инвестиционного актива.  

 

Тема 8. Материальные и нематериальные активы. 

1. Основные определения, закрепленные ПБУ 5/01 и ПБУ 6/01.  

2. Сравнительная характеристика в оценке материально-производственных запасов и 

основных средств при принятии этих объектов к учету.  

3. Оценка запасов и основных средств при их использовании, порядок их списания. 

4.  Признание нематериального актива как объекта бухгалтерского учета, их оценка. 

5.  Способы начисления амортизации нематериальных активов, отражения  в учете и 

отчетности. 

6.  Списание нематериальных активов. Учет операций, связанных с предоставлением 

(получением) права использования нематериальных активов.  

7. Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской отчетности в 

соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».  

8. Деловая репутации (положительная и отрицательная), ее определение, 

амортизация, отражение в учете. 

9. Материальные и нематериальные поисковые активы, их основное содержание и 

отличительные особенности. Раскрытие информации о поисковых  активах в 

бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ24/2011 «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов». 



6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

 

Самостоятельная работа аспирантов предполагает изучение нормативного материала 

посвященного углубленному анализу действующих положений (стандартов) по 

бухгалтерскому учету. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ и 

имеющихся комментарий, содержащихся в справочно-правовой системе «Консультант +», 

а также в периодических изданиях. Результаты работы аспирантов оформляются в 

научные статьи, представляются для обсуждения в аудитории путем представления 

презентаций, а также в виде докладов на круглом столе, конференциях аспирантов и 

молодых ученых. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

 

№ Темы Виды самостоятельной 

работы аспирантов 

Объем 

часов 

1 Этапы реформирования бухгалтерского 

учета и отчетности в России 

изучение нормативной 

литературы, реферат 

9 

2 Учетная политика организации изучение нормативной 

литературы, подготовка 

презентации, доклад 

10 

3 Требования к составу и представлению 

финансовой отчетности 

изучение нормативной 

литературы, подготовка 

презентации 

9 

4 Расходы по налогу на прибыль изучение нормативной 

литературы, подготовка 

презентации 

10 

5 Учет инвестиций и раскрытие информации о 

связанных сторонах 

изучение нормативной 

литературы, подготовка 

презентации 

9 

6 Прочие требования к раскрытию 

информации в финансовой отчетности 

изучение нормативной 

литературы, дискуссия 

10 

7 Раскрытие информации о финансовых 

результатах 

изучение нормативной 

литературы, подготовка 

презентации 

9 

8 Материальные и нематериальные активы изучение нормативной 

литературы, подготовка 

презентации 

10 

 Итого  76 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

С целью текущего контроля знаний проводится контрольная работа, 

предусмотренная учебным планом. Темы контрольной работы аспиранты выбирают 

самостоятельно с учетом того, что является интересом их научного исследования. В 

качестве первоисточников для написания контрольной работы используются тексты 

утвержденных действующих положений по бухгалтерскому учету, которые можно найти 

в любой справочно-правовой системе, например в Консультант + или Гарант. 

Дополнительную литературу можно привлекать из периодической печати, научно-



практических и научно-исследовательских изданий. При написании работы обязательно 

использование ссылок на источники используемой литературы. 

 

Темы контрольных работ и рефератов. 

 

1. ПБУ 1/94; ПБУ 1/98; ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» - эволюция 

развития. 

2. Сравнительная характеристика ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на 

капитальное строительство» и ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», 

содержание изменений, комментарий. 

3. Сравнительная характеристика ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» и ПБУ 3/2006 ««Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»: основные изменения, 

дополнения, комментарий. 

4. ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» и ПБУ 14/2007 «Учет 

нематериальных активов»: основные изменения, комментарий. 

5. ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» и ПБУ 

15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам»: сравнительная характеристика, 

комментарии. 

6. Сравнительная характеристика МСФО и ПБУ (отечественные стандарты): 

перспективы их дальнейшего сближения. 

7. Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие учет имущества 

организации. 

8. Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие обязательства организации. 

9. Представление отчета о движении денежных средств в соответствии с ПБУ 

23/2011 «Отчет о движении денежных средств». 

10. Перспективы реформирования и актуализации отечественных стандартов по 

бухгалтерскому учету. 

 

Контрольные вопросы к зачету. 

 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 

 Федерации 

2. Положения по бухгалтерскому учету, порядок их утверждения, состав и 

названия 

3. Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие учет активов организации 

4. Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие учет обязательств 

организации 

5. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы, их 

перечень, признание и раскрытие в учете и отчетности 

6. События после отчетной даты, их перечень, признание и раскрытие в учете и 

отчетности 

7. Информация о связанных сторонах, раскрытие информации в отчетности 

8. Отчетные сегменты,  оценка их показателей 

9. Учет государственной помощи 

10. Прекращаемая деятельность, признание и оценка 

11. Расходы на НИОКР, признание, состав и списание 

12. Изменение оценочных значений 

13. Порядок выявления и исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

14. Учет расчетов по договору простого товарищества (совместной деятельности) 

15. Отражение денежных потоков в отчете о движении денежных средств 



 

8. Образовательные технологии. 

 

Реализация компетентностного подхода в аспирантуре при освоении основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского образования 

предусматривает широкое  использование интерактивных форм обучения: формирование 

учетной политики организации, составление тестовых заданий на знание нормативных 

документов по бухгалтерскому учету, использование ПБУ при аргументации 

дискуссионных и проблемных вопросов и др. 

Учебный процесс  происходит  с использованием разнообразных методов 

организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесные, 

наглядные и практические методы передачи  информации, проблемные лекции и др.); 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности (дискуссии и др.); 

контроля и самоконтроля (индивидуального и фронтального,  устного и письменного 

опроса, зачета).  

Для проведения занятий используются самостоятельные разработки, являющиеся 

составной частью учебно-методического комплекса дисциплины. Предполагается 

приглашение выпускников специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

достигших профессионального мастерства для участия в проведении круглых столов, 

конференций. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

9.1. Основная литература: 

1. Международные стандарты финансовой отчетности. [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. В.Г. Гетьмана.  М.: ИНФРА-М, 2012. - 559 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=236747 ( дата обращения 7.10.2014) 

2. Бухгалтерский учет. [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Ю.А. Бабаев. -    М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 530 с.; URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118256 (дата 

обращения: 7.10.2014). 

3. Поленова, С. Н. Стандартизация бухгалтерского учета и отчетности. Зарубежный и 

российский опыт [Электронный ресурс] / С. Н. Поленова. - 3-е изд. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 348 с. - ISBN 978-5-394-02032  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415058          ( дата обращения 7.10.2014) 

 

9.2. Дополнительная литература: 

1.  Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : Учебник / Н. А. 

Миславская, С. Н. Поленова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 592 с. - ISBN 978-5-394-01799-5. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615 

(дата обращения 7.10.2014) 

2. Бородин, В. А.  Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Бородин.  - 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 5-238-00675. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 (дата обращения 7.10.2014)  

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://www.iasb.org  

2. http://www.iasplus.com 

3. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. http://www1.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415058
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
http://www.iasb.org/
http://www.iasplus.com/
http://www1.minfin.ru/


10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 Электронный каталог библиотеки ТюмГУ (ИБЦ) необходим для выполнения 

самостоятельной работы.  

1. Информационная справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Информационная справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Аудиторные занятия проходят в аудиториях, оборудованных мультимедийным 

оборудованием, в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям Интернет. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 Одной из основных форм систематических занятий, на которых аспиранты пд 

руководством преподавателя приобретают необходимые умения и навыки по тому или 

иному разделу дисциплины, входящей в учебный план являются практические 

(семинарские) занятия. При подготовке к занятиям необходимо предварительно прочитать 

и усвоить нормативный документ, посвященный тому или иному отечественному 

стандарту по бухгалтерскому учету. Для наиболее полного понимания содержания 

стандарта необходимо, используя справочно-правовую систему найти комментарий к 

нему. Освоив теоретический материал, можно приступить к написанию реферата 

(доклада) и формированию презентации. При создании презентаций необходимо проявить 

навыки использования программного продукта Power Point. Особое внимание при 

подготовке к занятиям необходимо уделять тем вопросам, которые непосредственно 

связаны с темой научного исследования. 

  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры учета, анализа и 

аудита 

 

«__ »_______________201__  г.         Заведующий кафедрой  __________/Л.Ф. Шилова / 

 

 

 

 

 


