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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины   

      Цель дисциплины – сформировать у студентов углубленные знания 

основных  нормативных документов, регулирующих учет в Российской 

Федерации с целью применения их при проведении научного исследования 

при подготовке выпускной квалификационной работы, умение работать с 

нормативной информацией, развивать логическое мышление. 

      Задачи дисциплины  - определить полный перечень утвержденных 

стандартов по бухгалтерскому учету; сформировать знания, позволяющие 

решать предложенные задания, аргументируя их конкретными ссылками на 

стандарт бухгалтерского учета; развить умение использовать 

законодательство по бухгалтерскому учету и научить убежденно доказывать 

свои позиции. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Дисциплина «Федеральные стандарты  учета» входит в цикл  

дисциплин по выбору профессионального цикла. Программой 

предусмотрена теоретическая направленность изучения в тесной 

взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные студентами в результате освоения следующих, 

предшествующих данной дисциплине, дисциплин: «Бухгалтерский  учет», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Бюджетный учет и отчетность», 

«Контроль и ревизия», «Аудит», «Отраслевые особенности бухгалтерского 

учета», «Налоговый учет и отчетность, как основа экономической 

безопасности».  

Освоение дисциплины «Федеральные стандарты  учета» дают 

необходимые знания и умения для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
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Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1-3 4 5-9 10 11 12 13 14-

15 

16 

1. Подготовка отчета по 

производственной 

практике 

+ - + + + + + + - 

2. Подготовка к 

государственному 

экзамену 

+ + + + + + + + + 

3. Подготовка к защите 

выпускной 

квалификационной 

работы 

+ + + + + + + + + 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы 

 В совокупности с другими дисциплинами ОП специальности 

«Экономическая безопасность» дисциплина «Федеральные стандарты 

учета» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК), 

профессиональных (ПК) и профессионально-специализированных 

компетенций (ПСК):  

общекультурные компетенции (ОК): 

 - способность действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

 -способность соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

(ОК6); 

профессиональные компетенции  (ПК): 



6 

 

 - способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2); 

 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов; применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

профессионально-специализированные компетенции  (ПСК): 

- способностью применять в сфере экономической безопасности 

информационные технологии и средства обеспечения их функционирования 

(ПСК-1) 

- способностью использовать информационные системы и информационное 

сопровождение в профессиональной деятельности (ПСК-2). 

 1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 В результате освоения дисциплины «Федеральные стандарты учета» 

студент должен: 

Знать: 

 Основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете*; 

 предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных 

понятий и категорий, законов; 

 утвержденные действующие отечественные стандарты 

бухгалтерского учета (ПБУ) и рассматриваемые проекты; 

отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и обязательств*  

Уметь: 
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 квалифицированно и аргументировано использовать знания 

положений по бухгалтерскому учету для ответов по спорным 

ситуациям; 

 правильно понимать, интерпретировать, оценивать и 

систематизировать учетно-аналитическую информацию в 

соответствии с их нормативно-правовой базой; 

 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные 

документы, в том числе стандарты бухгалтерского учета 

экономического субъекта*; 

 оценивать возможные последствия изменений в учетной политике 

экономического субъекта, в том числе их влияние на его дальнейшую 

деятельность*; 

 определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского учета и 

формировать учетную политику экономического субъекта*; 

Владеть:  

 профессиональной терминологией, которая присутствует в 

содержании отечественных стандартов; 

 навыками самостоятельного применения теоретических принципов и 

обобщения полученных знаний с целью составления учетной 

политики хозяйствующего субъекта; 

 практическими навыками самостоятельного поиска информации; 

 компьютерными программами, информационными и справочно-

правовыми системами, оргтехникой*. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 9. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, в том 

числе 60 аудиторных часов, из них 18 часов в интерактивной форме. 

*заимствовано из Профессионального стандарта «Бухгалтер», 

утвержденного приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 22.12.2014 г.  
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№ 1061н 

3. Тематический план. 

Таблица 3.1. 

 

Тематический план  для студентов очной формы обучения 

 
№ 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

2
. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е
 

3
. 

 в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

л
ек

ц
и

и
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

 з
ан

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

 р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 (1-8 учебные недели) 

1 Положение по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008) 

1 1 2 4 7 1 0-5 

2 Учет договоров строительного 

подряда (ПБУ 2/2008) 
2 1 2 4 7 1 0-5 

3 Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в 

иностранной валюте (ПБУ 

3/2006) 

3 1 2 4 7 1 0-5 

4. Бухгалтерская отчетность 

организации (ПБУ 4/99) 
4 1 2 4 7 1 0-5 

5. Учет материально-

производственных запасов (ПБУ 

5/01) и учет основных средств 

(ПБУ 6/01) 

5 2 4 4 10 1 0-5 

6. События после отчетной даты 

(ПБУ 7/98); 

Оценочные обязательства, 

условные обязательства и 

условные активы (ПБУ 8/2010) 

6 1 2 4 7 1 0-5 

7.  Доходы организации (ПБУ 9/99) 

и Расходы организации 

(ПБУ10/99) 

7 1 2 4 7 1 0-5 

8. Информация о связанных 

сторонах (ПБУ 11/2008) 

Информация по сегментам 

(ПБУ12/2010) 

8 1 2 4 7 1 0-5 
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Учет государственной помощи 

(ПБУ13/2000) 

 Итого (часов, баллов)  9 18 32 59 8 0-40 

Модуль 2 (9-20 учебные недели) 

9. Учет нематериальных активов 

(ПБУ 14/2007) 
9 1 2 4 7 1 0-10 

10. Учет расходов по займам и 

кредитам (ПБУ15/2008) 
10 1 2 6 9 1 0-5 

11. Информация по прекращаемой 

деятельности (ПБУ 16/02) 
11 1 2 6 9 1 0-5 

12. Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и 

технологические работы 

(ПБУ17/2002) 

12 1 2 6 9 1 0-5 

13. Учет расчетов по налогу на 

прибыль  (ПБУ 18/02) 
13 2 4 9 15 1 0-10 

14. Учет финансовых вложений 

(ПБУ 19/02) 
14 1 2 4 7 1 0-5 

15. Информация об участии в 

совместной деятельности 

(ПБУ20/03); 

Изменения оценочных значений 

(ПБУ21/2008); 

Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и 

отчетности (ПБУ 22/2010) 

15-

16 

2 4 9 15 1 0-10 

16. Отчет о движении денежных 

средств (ПБУ23/2011) 
17-

18 

1 2 4 7 2 0-5 

17. Учет затрат на освоение 

природных ресурсов (ПБУ 

24/2011) 

19-

20 

1 2 4 7 1 0-5 

 Итого (часов, баллов)  11 22 52 85 10 0-60 

 ВСЕГО (часов, баллов)  20 40 84х 144 18 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 6 12 - - 18 - 

 

 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица3.2. 

Тематический план (заочная форма обучения) 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Положение по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008) 

- 1 10 11 1 

2. Учет договоров строительного 

подряда (ПБУ 2/2008)Учет 

активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной 

валюте (ПБУ 3/2006) 

1  11 12  

3. Бухгалтерская отчетность 

организации (ПБУ 4/99) 
 1 11 12  

4. Учет материально-

производственных запасов (ПБУ 

5/01) и учет основных средств 

(ПБУ 6/01) 

 1 10 11  

5. События после отчетной даты 

(ПБУ 7/98); 

Оценочные обязательства, 

условные обязательства и 

условные активы (ПБУ 8/2010) 

 1 10 11  

6. Доходы организации (ПБУ 9/99) и 

Расходы организации (ПБУ10/99) 
  10 10 1 

7. Информация о связанных 

сторонах (ПБУ 11/2008) 

Информация по сегментам 

(ПБУ12/2010) 

Учет государственной помощи 

(ПБУ13/2000) 

1  10 11 1 

8. Учет нематериальных активов 

(ПБУ 14/2007) 
  7 7  

9. Учет расходов по займам и 

кредитам (ПБУ15/2008) 
  5 5  
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1 2 3 4 5 6 7 

10 Информация по прекращаемой 

деятельности (ПБУ 16/02) 
 1 5 6  

11 Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и 

технологические работы 

(ПБУ17/2002) 

  5 5  

12 Учет расчетов по налогу на 

прибыль 

 (ПБУ 18/02) 

  5 5  

13 Учет финансовых вложений  

(ПБУ 19/02) 
  5 5  

14. Информация об участии в 

совместной деятельности 

(ПБУ20/03); 

Изменения оценочных значений 

(ПБУ21/2008); 

Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности 

(ПБУ 22/2010) 

1  10 11 1 

15. Отчет о движении денежных 

средств  

(ПБУ23/2011) 

 1 10 11  

16. Учет затрат на освоение 

природных ресурсов  

(ПБУ 24/2011) 

1  10 11  

 
Итого часов: 

4 6 134 144 4 

 
из них в интерактивной 

форме, часов 

2 2    

 

*Самостоятельная работа (включая иные формы контактной работы) 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

для студентов очной формы обучения 

 



12 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техничес

кие 

формы 

контроля 

Инфор

мацион

ные 

систем

ы и 

технол

огии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о
е 

за
д

ан
и

е 

п
р
ез

ен
та

ц
и

и
 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1.Положение по 

бухгалтерскому 

учету «Учетная 

политика 

организации» (ПБУ 

1/2008) 

- 0-1 - 0-1 - - 0-3 - 0-5 

2.Положение по 

бухгалтерскому 

учету Учет 

договоров 

строительного 

подряда  

(ПБУ 2/2008) 

- 0-2 - - - - 0-3- - 0-5 

3. Положения по 

бухгалтерскому 

учету: Учет 

активов и 

обязательств, 

стоимость которых 

выражена в 

иностранной 

валюте  

(ПБУ 3/2006) 

- 0-2 - 0-1 0-2 - - - 0-5 
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4.Положение по 

бухгалтерскому 

учету 

Бухгалтерская 

отчетность 

организации (ПБУ 

4/99) 

- 0-2 - 0-1 0-2 - - - 0-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.Положения по 

бухгалтерскому 

учету: Учет 

материально-

производственных 

запасов (ПБУ 5/01)  

Учет основных 

средств  

(ПБУ 6/01) 

 

- 0-2 - - 0-3 - - - 0-5 

6 Положения по 

бухгалтерскому 

учету: 

События после 

отчетной даты 

(ПБУ 7/98); 

Оценочные 

обязательства, 

условные 

обязательства и 

условные активы 

(ПБУ 8/2010) 

 

- 0-2 - - - - - 0-3 0-5 

7. Положения по 

бухгалтерскому 

учету: 

 Доходы 

организации  

(ПБУ 9/99)  

 Расходы 

организации 

(ПБУ10/99) 

 

- 0-2 - - - 0-1 - 0-2 0-5 
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8. Положения по 

бухгалтерскому 

учету: 

 Информация о 

связанных 

сторонах  

(ПБУ 11/2008) 

Информация по 

сегментам 

(ПБУ12/2010) 

Учет 

государственной 

помощи 

(ПБУ13/2000) 

 

- 0-2 - - - - 0-3 - 0-5 

Всего - 0-15 - 0-3- 0-7 0-1 0-9- 0-5 0-40 

Модуль 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Положение по 

бухгалтерскому 

учету Учет 

нематериальных 

активов (ПБУ 

14/2007) 

- -0-2  0-2 0-2 - 0-4 - 0-10 

10. Положение по 

бухгалтерскому 

учету: Учет 

расходов по 

займам и 

кредитам 

(ПБУ15/2008) 

 

0-2 - - - 0-3 - - - 0-5 

11. Положение по 

бух. учету 

Информация по 

прекращаемой 

деятельности 

(ПБУ 16/02) 

 

- 0-1 - - - 0-2 0-2 - 0-5 
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12. Положение по 

бухгалтерскому  

учету Учет 

расходов на 

научно-

исследовательские

, опытно-

конструкторские и 

технологические 

работы 

(ПБУ17/2002) 

 

- 0-2 - - - - 0-3 - 0-5 

13. Положение по 

бухгалтерскому 

учету  Учет 

расчетов по 

налогу на 

прибыль  

 (ПБУ 18/02) 

 

- 0-2 0-2 - 0-4 - 0-2 - 0-10 

14. Положение по 

бухгалтерскому  

учету Учет 

финансовых 

вложений  

(ПБУ 19/02) 

 

- - - 0-5 - - - - 0-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.Информация об 

участии в 

совместной 

деятельности 

(ПБУ20/03); 

Изменения 

оценочных 

значений 

(ПБУ21/2008); 

Исправление 

ошибок в 

бухгалтерском 

учете и 

отчетности (ПБУ 

22/2010) 

0-4 - - - 0-2 - 0-4 - 0-10 

16. Отчет о 

движении 

денежных средств 

(ПБУ23/2011) 

- 0-2 - - - - - 0-3 0-5 
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17. Учет затрат на 

освоение 

природных 

ресурсов (ПБУ 

24/2011) 

- 0-2 - - 0-3 - - - 0-5 

Всего 0-6 0-11 0-2 0-7 0-14 0-2 0-15 0-3 0-60 

Итого 0-6 0-26 0-2 0-10 0-21 0-3 0-24 0-8 0-100 

 

5.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008 

 Формирование  учетной политики, основные требования и 

допущения. Изменение учетной политики. Раскрытие учетной политики в 

бухгалтерской отчетности. 

Тема 2. Учет договоров строительного подряда ( ПБУ 2/2008) 

 Объекты бухгалтерского учета по договорам. Признание доходов и 

расходов по договору строительного подряда. Признание финансового 

результата по договору подряда. Раскрытие информации в бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 3. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте (ПБУ 3/2006) 

Основная терминология, закрепленная данным положением: курсовая 

разница, дата совершения операции в иностранной валюте. Техника 

пересчета выраженной в иностранной валюте имущества и обязательств в 

рубли. Порядок формирования информации, выраженной в иностранной 

валюте в отчетности. Бухгалтерский учет активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте. 

Тема 4. Бухгалтерская отчетности организации (ПБУ 4/99) 

Основные определения, состав и содержание отчетности, закрепленные 

в ПБУ. Правила оценки статей  бухгалтерской отчетности. Аудит и 

публичность бухгалтерской отчетности. Виды бухгалтерской отчетности, 
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требования, предъявляемые к ней. Пояснительная записка к бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 5. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) и учет 

основных средств (ПБУ 6/01) 

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. 

Тема 6. События после отчетной даты (ПБУ 7/98) и оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 

8/2010) 

Понятие событий после отчетной даты, отражение этих событий и их 

последствий в бухгалтерской отчетности. 

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. 

Тема 7. Доходы организации (ПБУ9/99) и Расходы организации (ПБУ 

10/99) 

Признание доходов и расходов организации в бухгалтерском учете. 

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. 

Тема 8. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008); Информация 

по сегментам (ПБУ12/2010); Учет государственной помощи 

(ПБУ13/2000). 
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 Раскрытие информации о связанных сторонах в бухгалтерской 

отчетности. Понятие сегментов и порядок их выделения. Отчетные 

сегменты, их перечень. Оценка показателей отчетных сегментов. Раскрытие 

информации по отчетным сегментам. Учет бюджетных средств, бюджетных 

кредитов и прочих форм государственной помощи. Раскрытие информации 

в бухгалтерской отчетности в отношении государственной помощи. 

Тема 9. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) 

  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. Деловая репутации (положительная и отрицательная), ее 

определение, амортизация, отражение в учете. 

Тема 10. Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008) 

 Расходы по займам и кредитам, их содержание, отражение в 

бухгалтерском учете и отчетности. Определение доли процентов, 

причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению 

в стоимость инвестиционного актива. Раскрытие информации в 

бухгалтерской отчетности . 

Тема 11. Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02). 

 Прекращаемая деятельность, ее признание и оценка. Раскрытие 

информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерской отчетности. 

Тема 12. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (ПБУ 17/02). 

 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 
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Тема 13. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02) 

 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. 

Тема 14. Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02). 

 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. 

Тема 15. Информация об участии в совместной деятельности 

(ПБУ20/03); Изменения оценочных значений (ПБУ21/2008); 

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 

22/2010). 

 Совместная деятельность, определение, отражение в учете расчетов 

по договору простого товарищества у товарища, ведущего общие дела и 

других участниках договора. 

 Оценочные значения, их определение и изменение, порядок 

признания. 

 Порядок выявления и способы исправления ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности. Признание ошибки существенной, порядок ее 

исправления. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности в 

отношении выявленных ошибок. 

Тема 16.  Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011) 

 Классификация денежных потоков, их содержание. Отражение 

денежных потоков от текущих, инвестиционных и финансовых операций в 
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отчетности. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности о составе 

денежных средств и денежных эквивалентов, их увязка со статьями баланса. 

Тема 17. Учет затрат на освоение природных ресурсов (ПБУ 24/2011) 

 Признание поисковых затрат. Материальные и нематериальные 

поисковые активы, их понятие, содержание. Оценка поисковых активов при 

их признании. Последующая оценка поисковых активов. Прекращение 

признания поисковых активов. Раскрытие информации о поисковых активов 

в бухгалтерской отчетности. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 Тема 1. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008 

1. Определение учетной политики, основные принципы ее 

формирования 

2. Изменения учетной политики, их оформление 

3. Раскрытие информации в учетной политике 

 Тема 2. Учет договоров строительного подряда ( ПБУ 2/2008) 

1. Сравнительная характеристика ПБУ 2/94 и ПБУ 2/2008 

2. Признание доходов и расходов по договору строительного подряда. 

3. Признание финансового результата по договору подряда. 

Тема 3. Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006) 

1. Основная терминология, закрепленная данным положением: 

курсовая разница, дата совершения операции в иностранной валюте 

2. Пересчет выраженной в иностранной валюте имущества и 

обязательств в рубли 

3. Порядок формирования информации, выраженной в иностранной 

валюте в отчетности 

Тема 4. Бухгалтерская отчетности организации (ПБУ 4/99) 

1. Основные определения, содержащиеся в ПБУ 4/99. 
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2.  Состав и содержание статей бухгалтерского баланса. 

3.  Правила оценки статей  бухгалтерского баланса.  

4. Публичность бухгалтерской отчетности.  

5. Виды бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к 

ней. 

6. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности 

Тема 5. Учет материально-производственных запасов (ПБУ 5/01) и 

учет основных средств (ПБУ 6/01) 

1. Активы, относимые к материально-производственным запасам, их 

определение, оценка, отражение в отчетности 

2. Активы, относимые к внеоборотным (основные средства), их 

определение, оценка и переоценка, способы начисления 

амортизации 

3. Единица бухгалтерского учета материально-производственных 

запасов и основных средств 

4. Восстановление основных средств, особенности отражения в учете 

5. Раскрытие информации в отчетности о материально-

производственных запасах и основных средствах. 

Тема 6. События после отчетной даты (ПБУ 7/98) и оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы (ПБУ 

8/2010) 

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

их последствий в бухгалтерской отчетности. 

2. Признание в бухгалтерском учете оценочного обязательства. 

Условные обязательства и условные активы. 

3.  Определение, списание и изменение величины оценочного 

обязательства. 

Тема 7. Доходы организации (ПБУ9/99) и Расходы организации 

(ПБУ 10/99) 

1. Доходы  и расходы организации от обычных видов деятельности.  
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2. Прочие доходы и прочие расходы организации, их состав и 

отражение на счетах бухгалтерского учета. 

3.  Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности о доходах и 

расходах организации. 

Тема 8. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008); 

Информация по сегментам (ПБУ12/2010); Учет государственной 

помощи (ПБУ13/2000). 

1. Раскрытие информации о связанных сторонах в бухгалтерской 

отчетности.  

2. Понятие сегментов и порядок их выделения.  

3. Отчетные сегменты, их перечень. Оценка показателей отчетных 

сегментов.  

4. Раскрытие информации по отчетным сегментам.  

5. Учет бюджетных средств, бюджетных кредитов и прочих форм 

государственной помощи.  

Тема 9. Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007) 

1. Признание нематериального актива как объекта бухгалтерского 

учета, их оценка.  

2. Способы начисления амортизации нематериальных активов, 

отражения  в учете и отчетности.  

3. Списание нематериальных активов.  

4. Учет операций, связанных с предоставлением (получением) права 

использования нематериальных активов.  

5. Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской 

отчетности. 

6.  Деловая репутации (положительная и отрицательная), ее 

определение, амортизация, отражение в учете. 

Тема 10. Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008) 

1. Расходы по займам и кредитам, их содержание, отражение в 

бухгалтерском учете и отчетности.  
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2. Определение доли процентов, причитающихся к оплате заимодавцу 

(кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционного 

актива. 

Тема 11. Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02). 

1. Прекращаемая деятельность, ее признание и оценка. 

2.  Раскрытие информации по прекращаемой деятельности в 

бухгалтерской отчетности. 

Тема 12. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы (ПБУ 17/02). 

1. Условия признания расходов на НИОКР в бухгалтерском учете, их 

состав.  

2. Порядок списания расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы.  

3. Раскрытие информации о НИОКР в бухгалтерской отчетности 

Тема 13. Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02) 

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 расчетов по налогу на прибыль, отражение в учете и 

бухгалтерской отчетности. 

Тема 14. Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02). 

1. Признание в бухгалтерском учете активов в качестве финансовых 

вложений, их содержание и оценка. 

2.  Выбытие финансовых вложений.  

3. Признание доходов и расходов по финансовым вложениям.  

4. Обесценение финансовых вложений. 
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Тема 15. Информация об участии в совместной деятельности 

(ПБУ20/03); Изменения оценочных значений (ПБУ21/2008); 

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 

22/2010). 

1. Совместная деятельность, определение, отражение в учете расчетов 

по договору простого товарищества у товарища, ведущего общие 

дела 

2. Отражение в учете расчетов по договору простого товарищества у 

других участников договора. 

3. Оценочные значения, их определение и изменение, порядок 

признания. 

4. Порядок выявления и способы исправления ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности.  

5. Признание ошибки существенной, порядок ее исправления.  

Тема 16.  Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011) 

1. Классификация денежных потоков, их содержание.  

2. Отражение денежных потоков от текущих, инвестиционных и 

финансовых операций в отчетности.  

3. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности о составе 

денежных средств и денежных эквивалентов, их увязка со статьями 

баланса. 

Тема 17. Учет затрат на освоение природных ресурсов (ПБУ 

24/2011) 

1. Признание поисковых затрат.  

2. Материальные и нематериальные поисковые активы, их понятие, 

содержание. 

3.  Оценка поисковых активов при их признании. 

4.  Последующая оценка поисковых активов. 

5.  Прекращение признания поисковых активов.  
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6. Раскрытие информации о поисковых активов в бухгалтерской 

отчетности. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы 

обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя  

семестр

а 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительны

е 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1 

1. Положение по 

бухгалтерскому учету 

«Учетная политика 

организации» (ПБУ 

1/2008) 

Изучение 

нормативного 

документа, 

проработка 

лекционного 

материала по 

конспекту, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Подготовка 

презентаци

и, 

тестового 

задания  

1 4 0-5 

2. Положение по 

бухгалтерскому учету 

Учет договоров 

строительного подряда  

(ПБУ 2/2008) 

Изучение 

нормативного 

документа, 

проработка 

лекционного 

Подготовка 

презентаци

и 

2 4 0-5 
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материала по 

конспекту, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

3. Положения по 

бухгалтерскому учету: 

Учет активов и 

обязательств, 

стоимость которых 

выражена в 

иностранной валюте 

(ПБУ3/2006) 

Проработка 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Реферат  и 

подготовка 

тестового 

задания 

3 4 0-5 

4. Положение по 

бухгалтерскому учету 

Бухгалтерская 

отчетность 

организации (ПБУ 

4/99) 

Проработка 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Реферат  и 

подготовка 

тестового 

задания 

4 4 0-5 

5. Положения по 

бухгалтерскому учету: 

Учет материально-

производственных 

запасов (ПБУ 5/01) ; 

Учет основных средств  

(ПБУ 6/01) 

Изучение 

нормативного 

документа,  

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Реферат 5 4 0-5 

6. События после 

отчетной даты (ПБУ 

7/98); 

Оценочные 

обязательства, 

условные обязательства 

и условные активы 

(ПБУ 8/2010) 

Проработка 

лекционного 

материала по 

конспекту, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Презентация 

и другие 

виды 

информацио

нных 

технологий 

6 4 0-5 

7. Доходы организации  

(ПБУ 9/99) ; 

 Расходы организации 

(ПБУ10/99) 

Проработка 

лекционного 

материала по 

конспекту,  

Индивидуаль

ное задание 

7 4 0-5 

8. Информация о 

связанных сторонах 

(ПБУ 11/2008) 

Информация по 

сегментам 

(ПБУ12/2010) 

Учет государственной 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Подготовка 

презентаци

й 

8 4 0-5 
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помощи (ПБУ13/2000) 

Всего по модулю 1:  32 0-40 

Модуль 2 

9. 
Положение по 

бухгалтерскому 

учету: Учет 

нематериальных 

активов (ПБУ 

14/2007) 

Проработка 

нормативного 

документа 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Реферат и др. 

формы работы  

 

9 4 0-10 

10. Положение по 

бухгалтерскому учету: 

Учет расходов по 

займам и кредитам 

(ПБУ15/2008) 

Изучение 

нормативного 

документа, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Реферат и др. 

формы работы  

 

10 6 0-5 

11. Положение по бух. 

учету Информация по 

прекращаемой 

деятельности (ПБУ 

16/02) 

Изучение 

нормативного 

документа, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Индивидуальн

ое задание, 

подготовка 

презентации 

11 6 0-5 

12. Положение по 

бухгалтерскому  учету 

Учет расходов на 

научно-

исследовательские, 

опытно-

конструкторские и 

технологические 

работы (ПБУ17/2002) 

Изучение 

нормативного 

документа, 

проработка 

материала по 

конспекту 

лекций. 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

Подготовка 

презентаций 

12 6 0-5 

13. ПБУ Учет расчетов по 

налогу на прибыль  

 (ПБУ 18/02) 

Изучение 

норм.док-та  

Подготовка 

презентаций 

13 9 0-10 

14. Положение по 

бухгалтерскому  учету 

Учет финансовых 

вложений (ПБУ 19/02) 

Изучение 

нормативного 

документа, 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

Разработка 

тестового 

задания 

14 4 0-5 
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15. Информация об 

участии в совместной 

деятельности 

(ПБУ20/03); 

Изменения оценочных 

значений 

(ПБУ21/2008); 

Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и 

отчетности (ПБУ 

22/2010) 

Изучение 

нормативных 

документов, 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

Подготовка 

презентаций, 

написание 

реферата 

15 9 0-10 

16. Отчет о движении 

денежных средств 

(ПБУ23/2011) 

Изучение 

нормативного 

документа, 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

Заполнить 

отчет о 

движении 

денежных 

средств 

16 4 0-5 

17. Учет затрат на 

освоение природных 

ресурсов (ПБУ 24/2011) 

Изучение 

нормативного 

документа, 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

Написание 

реферата 

17 4 0-5 

 Всего по модулю 2:    52 0-60 

 ИТОГО:    84 0-100 

*самостоятельная работа (включая иные формы контактной работы) 

Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем часов 

обязательн

ые 

дополнител

ьные 

1 2 3 4 5 

1 Положение по 

бухгалтерскому учету 

«Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008 

Конспект 

нормативного 

документа 

(ПБУ), его 

комментарии 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

10 

2 Учет договоров 

строительного подряда 

(ПБУ 2/2008) Учет 

активов и обязательств, 

стоимость которых 

Конспект 

нормативного 

документа 

(ПБУ), его 

комментарии 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

11 
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выражена в иностранной 

валюте (ПБУ 3/2006) 

доклады 

3 Бухгалтерская отчетность 

организации (ПБУ 4/99) 

Конспект 

нормативного 

документа 

(ПБУ), его 

комментарии 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

11 

4. Учет материально-

производственных запасов 

(ПБУ 5/01) и учет 

основных средств (ПБУ 

6/01) 

Конспект 

нормативного 

документа 

(ПБУ), его 

комментарии 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

подготовка 

презентаций, 

реферат 

10 

5. События после отчетной 

даты (ПБУ 7/98); 

Оценочные обязательства, 

условные обязательства и 

условные активы (ПБУ 

8/2010) 

Конспект 

нормативного 

документа 

(ПБУ), его 

комментарии 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

10 

6. Доходы организации 

(ПБУ 9/99) и Расходы 

организации (ПБУ10/99) 

Конспект 

нормативного 

документа 

(ПБУ), его 

комментарии 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

10 

7.  Информация о связанных 

сторонах (ПБУ 11/2008) 

Информация по сегментам 

(ПБУ12/2010) 

Учет государственной 

помощи (ПБУ13/2000) 

Конспект 

нормативного 

документа 

(ПБУ), его 

комментарии 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

10 

1 2 3 4 5 

8. Учет нематериальных 

активов (ПБУ 14/2007) 

Конспект 

нормативного 

документа 

(ПБУ), его 

комментарии 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

7 

9. Учет расходов по займам 

и кредитам (ПБУ15/2008) 

Конспект 

нормативного 

документа 

(ПБУ), его 

комментарии 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

5 

10 Информация по 

прекращаемой 

деятельности (ПБУ 16/02) 

Конспект 

нормативного 

документа 

(ПБУ), его 

комментарии 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

5 



30 

 

11 Учет расходов на научно-

исследовательские, 

опытно-конструкторские 

и технологические работы 

(ПБУ17/2002) 

Конспект 

нормативного 

документа 

(ПБУ), его 

комментарии 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

5 

12 Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций 

(ПБУ 18/02) 

Конспект 

нормативного 

документа 

(ПБУ), его 

комментарии 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

5 

13 Учет финансовых 

вложений (ПБУ 19/02) 

Конспект 

нормативного 

документа  

Изучение 

дополнительно

й литературы 

5 

14 Информация об участии в 

совместной деятельности 

(ПБУ20/03); 

Изменения оценочных 

значений (ПБУ21/2008); 

Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и 

отчетности (ПБУ 22/2010) 

Конспект 

нормативного 

документа 

(ПБУ), его 

комментарии 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

5 

15 Отчет о движении 

денежных средств 

(ПБУ23/2011) 

Конспект 

нормативного 

документа 

(ПБУ), его 

комментарии 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

10 

16 Учет затрат на освоение 

природных ресурсов  

(ПБУ 24/2011) 

Конспект 

нормативного 

документа 

(ПБУ) 

Изучение 

дополнительно

й литературы 

10 

 ИТОГО х х 134 

Примерная тематика докладов (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 
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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.  Поисковые активы , их оценка 

Темы презентаций: (см. темы докладов ) 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций): 

Таблица 10.1. 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1 

Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма 

 

С2.Дисциплина по выбору Основы научных исследований 1 

С1.Базовая часть Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного 3 
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процесса 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского права 3 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование информационной 

безопасности при управлении персоналом 

5 

С3.Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3.Дисциплина по выбору Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности 

8 

С3.Дисциплина по выбору Международные стандарты аудита 9 

С3.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3.Дисциплина по выбору Федеральные стандарты учета 9 

С3.Вариативная часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

 

С3.Базовая часть МСФО 9 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

 

ОК-6 

Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению 
 

С2.Дисциплина по выбору Основы научных исследований 1 

С1.Базовая часть Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.Вариативная часть Теория государства и права 1 

С2.Вариативная часть Экология 2 

С3.Базовая часть Административное право 3 

С3.Базовая часть Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского и арбитражного 

процесса 

3 

С3.Дисциплина по выбору Основы гражданского права 3 

1 2 3 

С3.Вариативная часть Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Базовая часть Контроль и ревизия 6 

С3.Вариативная часть Основы организации собственного бизнеса 6 

С3.Базовая часть Аудит 7,8 

С3.Базовая часть Налоги и налогообложение 7 

С3.Вариативная часть Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Дисциплина по выбору Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Базовая часть Экономическая безопасность 7 

С3.Базовая часть Организация и методика проведения 

налоговых проверок 

8 

С3.Дисциплина по выбору Формы и способы защиты прав и интересов в 

сфере экономической безопасности 

8 

С3.Дисциплина по выбору Международные стандарты аудита 9 



33 

 

С3.Вариативная часть Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3.Вариативная часть Правовое регулирование обеспечения 

безопасности при управлении персоналом 

9 

С3.Дисциплина по выбору Федеральные стандарты учета 9 

С3.Базовая часть Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3.Базовая часть МСФО 9 

Б6.Базовая часть ИГА, экзамен 10 

ПК-2 

Способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей 

 

С3. Базовая часть.01 Экономическая теория 1,2 

С3. Базовая часть.02 Экономика организации (предприятия) 2 

С3. Вариативная часть.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3. Вариативная часть.12 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3. Дисциплина по выбору.02 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Дисциплина по выбору.03 Международные стандарты аудита 9 

С3. Вариативная часть.07 Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3. Дисциплина по выбору.03 Федеральные стандарты учета 9 

С3. Базовая часть.06 МСФО 9 

Б6. Базовая часть.01 ИГА, ВКР 10 

С3.Б5.02 Производственная практика, НИР 10 

ПК-6 

Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, 

формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности 

 

С3. Базовая часть.06 Бухгалтерский учет 3,4,5 

С3. Вариативная часть.13 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С2. Вариативная часть.03 1.С Бухгалтерия 6 

С3. Вариативная часть.12 Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3. Дисциплина по выбору.02 Статистический учет и отчетность 7 

С3. Дисциплина по выбору.02 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3. Дисциплина по выбору.03 Международные стандарты аудита 9 

С3. Вариативная часть.07 Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3. Дисциплина по выбору.03 Федеральные стандарты учета 9 

С3. Базовая часть.03 Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности 

9 

С3. Базовая часть.06 МСФО 9 

С3. Базовая часть.02 Учет и анализ банкротств 9 

Б6. Базовая часть.01 ИГА, ВКР 10 

С3.Б5.02 Производственная практика, НИР 10 

ПСК -1 Способность применять в сфере экономической безопасности 

информационные технологии и средства обеспечения их функционирования 

Б3 Дисциплины Курсовая работа по специализации 8 
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специализации 

 Особенности учета в организациях 

нефтегазового комплекса 

8 

ПСК-2. Способность использовать информационные системы и информационное 

сопровождение в профессиональной деятельности 

Б3 Дисциплины 

специализации 

Курсовая работа по специализации 8 

 Особенности учета в организациях 

нефтегазового комплекса 

8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 10.2 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

 

базовый 

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
 

О
К

-1
 

Умеет: 

Вести деятельность в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации 

 

 

Умеет: 

Вести 

деятельность в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма 

Умеет: 

Самостоятельно 

вести деятельность 

в соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

руководствуясь 

принципами 

законности и 

патриотизма 

 

Лекции, 

семинар

ы 

Опрос 
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Владеет: 

Начальными 

навыками законного 

ведения 

деятельности в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации 

Владеет: 

Базовыми 

навыками 

законного ведения 

деятельности в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 

законного ведения 

деятельности в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации  

 

Лекции, 

семинар

ы 

Опрос 

Знает: 

Некоторые 

нормативные акты 

отраслевого 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знает: 

Конституцию РФ, 

некоторые 

нормативные 

акты отраслевого 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знает: 

Конституцию РФ, 

отраслевое 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

принципы 

законности и 

патриотизма 

 

Лекции, 

семинар

ы 

Опрос, 

тест, 

презента

ция 

О
К

-6
 

О
К

-6
 

Знает: 

Некоторые 

требования 

нормативных 

правовых актов в 

части 

антикоррупционного 

поведения при 

ведении 

деятельности 

Знает: 

Основные 

требования 

нормативных 

правовых актов в 

части 

антикоррупционн

ого поведения при 

ведении 

деятельности 

Знает: 

Все требования 

нормативных 

правовых актов в 

части 

антикоррупционног

о поведения при 

ведении 

деятельности 

Лекции, 

семинар

ы 

Опрос, 

презента

ции 

Умеет: 

Нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению при 

оформлении 

документов 

Умеет: 

Нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению при 

оформлении 

документов, 

формированию 

отчетности  

Умеет: 

Нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению при 

ведении учета 

деятельности, 

оформлении 

документов, 

формированию 

отчетности 

Лекции, 

семинар

ы 

Опрос, 

презента

ции 

опрос, 

 

Владеет: 

Способностью 

соблюдать 

некоторые 

требования законов 

и иных нормативных 

актов при ведении 

деятельности 

Владеет: 

Способностью 

соблюдать 

большинство 

требований 

законов и иных 

нормативных 

актов при ведении 

деятельности 

 

Владеет: 

Способностью 

соблюдать все 

требования законов 

и иных 

нормативных актов 

при ведении 

деятельности 

Лекции, 

семинар

ы 

Опрос, 

презента

ции , 

тест 
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П
К

-2
 

П
К

-2
 

Знает: 

Основные методики 

расчета 

экономических 

показателей 

Знает: 

Несколько 

методик расчета 

экономических 

показателей 

Знает: 

Большинство 

методик расчета 

экономических 

показателей 

Семинар Опрос, 

письменн

ые работы 

Умеет: 

Рассчитывать 

экономические 

показатели по 

предложенной 

методике 

и формировать 

решения по аналогии 

Умеет: 

Самостоятельно 

выбирать 

методику, 

рассчитывать по 

ней 

экономические 

показатели, 

анализировать их, 

делать 

обоснованные 

выводы 

Умеет: 

Самостоятельно 

выбирать 

методику, 

рассчитывать по 

ней экономические 

показатели, 

анализировать 

влияние расчетных 

показателей на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

субъектов 

 

Семинар Доклад 

П
К

-2
 

Владеет: 

Начальными 

навыками выбора 

методики расчета 

экономических 

показателей 

Владеет: 

Базовыми 

навыками выбора 

методик расчета 

экономических 

показателей 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками выбора 

методик расчета 

экономических 

показателей 

Семинар Тесты, 

решения 

задач 

П
К

-6
 

Знает: 

Название нескольких 

нормативных 

документов по 

дисциплине и их 

положения 

Знает: 

Название 

большинства 

нормативных 

документов по 

дисциплине и их 

положения 

Знает: 

Название 

нормативных 

документов по 

дисциплине разных 

уровней власти и 

их положения 

Лекция,

семинар 

Опрос,док

лад, 

письменн

ые работы 
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Умеет: 

Собирать данные в 

указанных 

источниках,системат

изировать отдельные 

факты 

хозяйственной 

деятельности, 

составлять основные 

формы 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

собирать текущие 

данные, 

систематизироват

ь отдельные 

факты 

хозяйственной 

деятельности, 

составлять все 

формы регистров 

и бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности  

Умеет: 

Самостоятельно 

собирать текущие 

данные, 

анализировать 

влияние расчетных 

показателей на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

субъектов, 

систематизировать 

отдельные факты 

хозяйственной 

деятельности, 

составлять все 

формы регистров, 

бухгалтерской, 

налоговой и 

бюджетной 

отчетности 

Семинар Опрос,  

решение 

задач, 

тесты 
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1 2 3 4 5 6 

 Владеет: 

Начальными 

навыками 

использования 

отдельных 

принципов 

бухгалтерского 

учета в 

практической 

деятельности 

Владеет: 

Базовыми 

навыками 

использования 

принципов 

бухгалтерского 

учета в 

практической 

деятельности, 

принятия 

управленческих 

решений по 

некоторым 

вопросам 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 

использования 

принципов 

бухгалтерского 

учета в 

практической 

деятельности, 

принятия 

обоснованных 

управленческих 

решений по всем 

вопросам 

деятельности 

предприятия 

Лекция,

Семинар 

Опрос, 

Доклад 

презентац

ии 

П
С

К
-1

 

Знает: 

информационные 

технологии и 

средства 

обеспечения их 

функционирования 

на начальном уровне 

Знает: применять  

информационные 

технологии и 

средства 

обеспечения их 

функционировани

я на базовом 

уровне 

Знает: применять  

информационные 

технологии и 

средства 

обеспечения их 

функционирования 

на высоком уровне 

Лекция,

Семинар 

Доклад 

презентац

ии 

Умеет: применять  

информационные 

технологии и 

средства 

обеспечения их 

функционирования 

на начальном уровне 

Умеет: применять  

информационные 

технологии и 

средства 

обеспечения их 

функционировани

я на среднем 

уровне 

Умеет: применять  

информационные 

технологии и 

средства 

обеспечения их 

функционирования 

на высоком уровне 

Лекция,

Семинар 

Доклад 

презентац

ии 

Владеет: 

информационными 

технологиями и 

средствами 

обеспечения их 

функционирования 

на начальном уровне 

Владеет: 

информационным

и технологиями и 

средствами 

обеспечения их 

функционировани

я  посредственно 

Владеет: 

информационными 

технологиями и 

средствами 

обеспечения их 

функционирования  

на высоком уровне 

Лекция,

Семинар 

Доклад 

презентац

ии 
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* Только для студентов очной формы обучения 

 

10.3. 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. 

 Тесты для самоконтроля 

1. В каком нормативном правовом акте установлены единые требования к 

бухгалтерскому учету в РФ? 

а) В Конституции РФ 

б) В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» 

в) В Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» 

г ) В Федеральном законе «О консолидированной финансовой отчетности» 

2. В каком ПБУ содержатся нормы, регулирующие раскрытие информации, 

не связанной с раскрытием изменений за отчетный период показателей 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах? 

а) ПБУ 25/2013 

б) Такого ПБУ нет 

в)  ПБУ 4/99 

г) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ (34н) 

П
С

К
-2

 

Знает:  

информационные 

системы и 

информационное 

сопровождение в 

профессиональной 

деятельности  на 

начальном уровне 

Знает: 

информационные 

системы и 

информационное 

сопровождение в 

профессионально

й деятельности  

на среднем уровне 

Знает: 

информационные 

системы и 

информационное 

сопровождение в 

профессиональной 

деятельности  на 

высоком уровне 

Лекция,

Семинар 

Доклад 

презентац

ии 

Умеет: на 

начальном уровне 

пользоваться 

справочно-правовой 

системой 

Консультант+ 

Умеет: на 

среднем уровне 

пользоваться 

справочно-

правовой 

системой 

Консультант+ 

Умеет: на высоком 

уровне 

пользоваться 

справочно-

правовой системой 

Консультант+ 

Лекция,

Семинар 

Доклад 

презентац

ии  

 

Владеет: на 

начальном уровне 

навыками 

использования 

справочно-правовых 

систем 

Владеет: на 

среднем уровне 

навыками 

использования 

справочно-

правовых систем 

Владеет: на 

высоком уровне 

навыками 

использования 

справочно-

правовых систем 

Лекция,

Семинар 

Доклад 

презентац

ии 
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3. В каком ПБУ содержится требование о раскрытии информации в 

отношении выручки, полученной по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств недежными средствами? 

а)ПБУ 1/2008 

б)ПБУ 4/99 

в)ПБУ 9/99 

г)ПБУ 10/99 

4. В ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» отсутствуют нормы, 

регулирующие, например последующую оценку результатов НИОКР. 

Организация, руководствуясь соответствующими нормами ПБУ 14/2007, 

предусмотрела в своей учетной политике ежегодную переоценку 

результатов НИОКР. Допустимо ли такое решение? 

а) Да 

б)Нет 

в)Вопрос некорректный 

5. В соответствии с действующим российским законодательством 

правомочен ли финансовый директор утвердить форму первичного 

учетного документа о ликвидации объекта основных средств 

а) Да, это не запрещено 

б) Нет 

в)Да, если это право включено в его трудовой договор 

 

Примерная тематика докладов (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. 
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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 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Процедура оценивания производится в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине 

11. Образовательные технологии 

 Учебный материал по дисциплине преподносится путем проведения 

лекций с использованием мультимедийного оборудования. Используются 

такие формы организации учебного процесса как групповые обсуждения, 

презентации и доклады выбранных студентами нормативных документов, 
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подготовка тестовых заданий, подготовка творческих групповых заданий и 

др. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

 

 

12.1. 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 27.02.2015) 

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: 

27.02.2015). 

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 27.02.2015) 

12.2. 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 27.02.2015) 

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 

27.02.2015)  

 

12.3. 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 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

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/
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 Электронный каталог библиотеки ТюмГУ (ИБЦ) необходим для 

выполнения самостоятельной работы.  

1. Информационная справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Информационная справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Аудиторные занятия проходят в аудиториях, оборудованных 

мультимедийным оборудованием, в компьютерных классах, 

обеспечивающих доступ к сетям Интернет. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 Одной из основных форм систематических занятий, на которых 

аспиранты под 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 / 

 


