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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Теория, методология и научные проблемы учета и анализа» ориентирована на 

изучение ключевых понятий, концепций, направлений, парадигм и перспектив развития 

бухгалтерского учета и экономического анализа. 

Цель рабочей программы дисциплины – раскрытие предмета, методологии и теории 

бухгалтерского учета и анализа, формулирование научных проблем в этой области, которые 

возникли в связи с переходом учета на международные стандарты финансовой отчетности, 

углубление знаний категориального аппарата. Изучение теории способствует пониманию 

активной роли анализа в управлении хозяйственной деятельностью, ориентирует на усмотрение 

управленческого аспекта в любых количественных аналитических расчетах, а также раскрывает 

возможности использования инструментария учета и отчетности при принятии обоснованных и 

эффективных управленческих решений. 

Полученные аспирантами знания по дисциплине «Теория, методология и научные 

проблемы учета и анализа» ориентируют их на исследование методологических, методических и 

научно-прикладных вопросов формирования, представления и интерпретации отчетности, 

постановки и организации бухгалтерского учета, позволяют  осознанно применять основные 

методы экономического анализа не только на разных стадиях процесса разработки и принятия 

управленческих решений, но и при написании исследовательской работы. 

Задачи изучения дисциплины: 

-  получение знаний категориального аппарата по бухгалтерскому учету; 

-  подготовка к сдаче кандидатского экзамена по специальности; 

- изучить постулаты современного бухгалтерского учета и  их соответствие 

международным стандартам финансовой отчетности; 

- изучить концепцию развития  учета в условиях глобализации экономики; 

- получение знаний по основам проведения экономического анализа деятельности 

предприятия; 

- развитие навыков использования приёмов и методов экономического анализа; 

- исследование современных методов анализа; 

- умение использовать результаты анализа для оценки финансово-экономического 

состояния организации в современных условиях; 

- дискуссионные вопросы теории экономического анализа и др. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Теория, методология и научные проблемы учета и анализа» относится к дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и направлен на подготовку к сдаче 

«Государственной итоговой аттестации». 

Входные знания, умения и компетенции аспиранта, необходимые для изучения данной 

дисциплины, предполагают освоение им учебных курсов таких дисциплин, как «Управленческий 

учет», «Управленческий анализ», «Аудит», «Стандарты бухгалтерского учета», «Международные 

стандарты финансовой отчетности», «Бухгалтерский учет, статистика (статистический учет и 

отчетность)». 

Одновременно с дисциплиной «Теория, методология и научные проблемы учета и анализа» 

аспиранты изучают «Бухгалтерский учет, статистика (финансовый учет и анализ)». Данные 

дисциплины завершают учебную программу аспирантов 38.06.01 Экономика (Бухгалтерский учет, 

статистика). 

Итоговой формой контроля по данной дисциплине является сдача зачета и защита реферата. 

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 9 10 11 12 13 14 

1. Государственный 

экзамен 
+ + + + + + + + + + + + + + 

2. Выпускная 

квалификационная 

работа 
+ + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-20 - способностью выявлять и обосновывать «узкие места» в теории, практики и 

нормативно-правовых документах, разрабатывать и предлагать внесение уточнений с целью их 

корректировки; 

ПК-27 - способность критически подходить к существующим отечественным, зарубежным 

исследованиям и разрабатывать новые, научно обоснованные методики учета, анализа и аудита, 

соответствующие современным тенденциям и требованиям. 
 

 



«Карта компетенций» дисциплины «Теория, методология и научные проблемы учета и анализа» 
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минимальный базовый повышенный 

ПК-20 способностью выявлять 

и обосновывать «узкие 

места» в теории, 

практике и нормативно-

правовых документах, 

разрабатывать и 

предлагать внесение 

уточнений с целью их 

корректировки 

Знает: 

методы и приемы 

выявления 

актуальных 

проблем теории и 

практики, 

нормативно-

правовую базу 

изучаемых 

проблем  

основные методы и приемы 

выявления актуальных 

проблем теории и практики, 

ведущие нормативно-

правовые документы по 

изучаемой проблеме 

базовые методы и приемы 

выявления актуальных 

проблем теории и практики, 

основные нормативно- 

правовые документы по 

изучаемой проблеме 

комплекс современных методов 

и приемов выявления 

актуальных проблем теории и 

практики, отечественную и 

зарубежную практику 

применения нормативно- 

правовой документации по 

изучаемой проблеме 

лек., 

сем. 

опрос 

Умеет: 

выявлять и 

обосновывать 

дискуссионные 

проблемы теории 

и практики, 

использовать 

нормативно-

правовую базу по 

изучаемой 

проблеме  

выявлять ведущие 

дискуссионные проблемы 

теории и практики, 

устанавливать систему 

нормативно-правовых актов 

по теме исследования 

самостоятельно выявлять 

основные дискуссионные 

проблемы теории и практики, 

использовать  нормативно-

правовые документы в теории 

и практике работы по теме 

исследования 

самостоятельно выявлять 

актуальные проблемы теории и 

практики по изучаемому 

вопросу, определять возможные 

пути их решения, комплексно 

использовать отечественную и 

зарубежную нормативно-

правовую базу по теме 

исследования 

сем. опрос, 

практические 

задания 

Владеет: 

методами и 

приемами 

выявления 

актуальных 

проблем теории и 

практики, 

комплексными 

знаниями 

нормативно-

основными методами и 

приемами выявления 

актуальных проблем теории и 

практики, знаниями основных 

нормативно-правовых актов 

по изучаемой проблеме 

базовыми методами и 

приемами выявления 

актуальных проблем теории и 

практики, знаниями 

государственных и 

ведомственных нормативно-

правовых актов по изучаемой 

проблеме 

Комплексом современных  

методов и приемов выявления 

актуальных проблем теории и 

практики, знаниями 

международных и российских 

нормативно-правовых актов по 

изучаемой проблеме 

сем. опрос, 

практические 

задания 



правовой базы 

изучаемой 

проблемы 

ПК-

27 

способность критически 

подходить к 

существующим 

отечественным, 

зарубежным 

исследованиям и 

разрабатывать новые, 

научно обоснованные 

методики учета, анализа 

и аудита, 

соответствующие 

современным 

тенденциям и 

требованиям 

Знает:  

основные 

проблемы 

бухгалтерского 

учета и 

экономического 

анализа и труды 

исследователей 

этих проблем 

основные результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

проблемам профессиональной 

сферы  

методы и приемы 

критического анализа 

современных экономических 

исследований  

-перспективные направления 

научных исследований; 

-структуру рабочего плана и 

программы научных 

исследований и разработок в 

профессиональной сфере 

лек., 

сем. 

опрос 

Умеет:  

проводить 

критический 

анализ 

опубликованных 

работ по 

выбранной теме 

исследования  

анализировать, обобщать и 

использовать результаты 

отечественных и зарубежных 

исследователей в 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно оценить и 

критически проанализировать 

научный уровень и результаты 

имеющихся исследований и 

разработок по проблемам 

профессиональной сферы 

-выявлять наиболее 

перспективные направления 

научных исследований и 

учитывать их результаты при 

разработке собственной 

программы научного 

исследования; 

-составить рабочий план и 

программу проведения 

собственных научных 

исследований и разработок в 

профессиональной сфере 

сем. опрос, 

практические 

задания 

Владеет:  

навыками работы 

с научной 

литературой, 

реферирования 

отдельных работ, 

критической 

оценки научных 

результатов  

навыками обобщения и оценки 

результатов, полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

различными методами и 

критериями оценки 

результатов научных 

разработок отечественных и 

зарубежных исследователей 

методикой разработки и 

методологией проведения 

собственных научно-

исследовательских программ в 

профессиональной сфере  

сем. опрос, 

практические 

задания 

 



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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, 

постулаты и правила бухгалтерского учета;  

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, ее 

достоинства и изъяны; 

-  методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета; 

-  историю развития методологии и организации бухгалтерского учета; 

- адаптацию различных систем бухгалтерского учета и их соответствие 

международным стандартам; 

- методологические проблемы бухгалтерского учета в инфляционной среде; 

- методы и приемы проведения экономических расчетов, функциональные 

возможности использования данных, полученных аналитическим путем в 

производственном и финансовом менеджменте;; 

- взаимосвязь основных экономических показателей и факторов, влияющих на них; 

- отечественный и зарубежный опыт в области экономического анализа; 

- основные источники информации, используемые при анализе деятельности 

предприятия. 

уметь: 

- раскрыть содержание основополагающих принципов бухгалтерского учета: 

денежная оценка, имущественная обособленность, непрерывность, двойная запись, 

сплошная регистрация фактов хозяйственной жизни, документальное оформление, 

временная определенность, инвентаризация, хронологическая последовательность, 

осмотрительность, приоритет содержания перед формой; 

- обладать навыками самостоятельности и последовательности применения  

инструментария бухгалтерского учета и формирования отчетности на уровне 

организации; 

- правильно понимать экономическую постановку и задачи, корректно ее 

формализовывать в контексте модели прогнозирования, интерпретировать полученные 

результаты расчетов, давать альтернативные финансово-экономические оценки явлениям 

и процессам применительно к предприятию, учреждению, организации; 

- обладать навыками самостоятельности и последовательности применения 

аналитического инструментария в анализе отдельных экономических задач на уровне 

предприятия, обобщения данных количественными методами и построением логически 

выдержанных заключений по результатам проведенного анализа. 

владеть: 

- специальными приемами и методами бухгалтерского учета; 

- категориальным аппаратом при написании диссертации; 

- знаниями  принятых в Российской Федерации положений по бухгалтерскому 

учету (отечественных стандартов) при научном исследовании; 

- специальными приемами и методами проведения экономического анализа; 

- методами выявления и оценки резервов на основе проведенного анализа. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр - 5. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 3 зачетные 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 
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1 2 4 5 6 7 8 10 11 

1 Исходные 

парадигмы, 

базовые концепции 

и 

основополагающие 

принципы, 

постулаты и 

правила 

бухгалтерского 

учета 

1 1  6 8 1 реферат 

2 Методологические 

основы и целевые 

установки 

бухгалтерского 

учета 

1 1  6 8 1 дискуссия 

3 Регулирование и 

стандартизация 

правил ведения 

бухгалтерского 

учета 

2 2  7 11 2 контрольная 

4 Адаптация 

различных систем 

бухгалтерского 

учета, их 

соответствие 

международным 

стандартам 

2 2  7 11 2 реферат 

5 Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

1 1  6 8 1 дискуссия 

6 Направления 

развития 

бухгалтерского 

1 1  6 8  контрольная 



учета 

7 Место 

экономического 

анализа в теории и 

практике 

управления 

1 1  4 6  реферат 

8 Методология и 

методика 

экономического 

анализа 

деятельности 

предприятия 

1 1  4 6 1 дискуссия 

9 Методы и приемы 

экономического 

анализа 

1 1  4 6 1 контрольная 

10 Комплексная 

методика 

экономического 

анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

1 1  6 8 2 контрольная 

11 Экономико-

математические 

методы анализа 

1 1  6 8  реферат 

12 Современные 

концепции 

экономического 

анализа 

1 1  5 7 1 дискуссия 

13 Совершенствование 

методологии 

экономического 

анализа на 

современном этапе 

развития России 

1 1  5 7 1 дискуссия 

14 Направления 

развития 

экономического 

анализа 

1 1  4 6 1 дискуссия 

 Итого (часов): 16 16  76 108 14  

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Исходные парадигмы, базовые концепции и основополагающие 

принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета . 

Определение парадигмы бухгалтерского учета: униграфический (простой), 

диграфический (двойной), сметный (бюджетный) учет – как три парадигмы 

бухгалтерского учета. 

Концепция развития бухгалтерского учета в России на среднесрочную перспективу 

(2004-2010 г.) – итоги, критический анализ. 



Основополагающие принципы бухгалтерского учета : принципы – допущения; 

принципы – требования. Постулаты современного бухгалтерского учета и их соотношение 

с МСФО. 

 

Тема 2. Методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета 
Целевые установки бухгалтерского учета как следствие основных задач, 

сформулированных в ФЗ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2013 г. N 402-ФЗ. 

Раскрытие экономического содержания задач бухгалтерского учета. 

 

Тема 3. Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского 

учета 

 Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации по 

четырехуровневой системе: законодательный, нормативный, методический и 

организационный. Проблемы сближения учетной, налоговой, амортизационной и 

дивидендной политики организации 

 

Тема 4. Адаптация различных систем бухгалтерского учета, их соответствие 

международным стандартам 

Отечественная (национальная) система бухгалтерского учета как руководство, 

включающее терминологию бухгалтерского учета, правила оценки статей баланса, 

имущества и обязательств, образцы форм бухгалтерской отчетности. 

Общая классификация систем бухгалтерского учета. Роль Международного 

Комитета по разработке стандартов бухгалтерского учета (IASC) в адаптации различных 

систем бухгалтерского учета. 

Методика и варианты трансформации сведений российской финансовой 

отчетности в составляемую по МСФО: их достоинства и недостатки. Значение и 

проблемы перехода на МСФО. 

 

Тема 5.  Бухгалтерский учет и налогообложение 

Бухгалтерский учет, как источник информации при определении налогооблагаемой 

базы  при начислении основных групп налогов. Основные концепции гармонизации 

бухгалтерского и налогового учета. 

Бухгалтерский и налоговый учет, основные противоречия и пути сближения. 

Трансформация данных бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 

правилами налогообложения и налоговых расчетов. 

Учетная и налоговая политика организации, ее раскрытие, влияние на отражение в 

отчетности активов, обязательств, доходов и расходов, капитала организации. 

 

Тема 6. Направления развития бухгалтерского учета 

Критический анализ отечественной практики учета основных и пути его 

улучшения. Учет нематериальных активов в российской и международной практике: 

сравнительный анализ и тенденции в его развитии. 

Учет запасов и других оборотных средств: состояние, проблемы и пути 

совершенствования. Основные направления в совершенствовании учета финансовых 

вложений и вложений во внеоборотные активы. 

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости выпущенной 

продукции, выполненных работ и оказанных услуг в системе финансового и 

управленческого учета. 

Учет собственного капитала: критическая оценка и рекомендации имеющихся в 

данном направлении проблем. 

 

Тема 7. Место экономического анализа в теории и практике управления. 



Экономическое мышление и его роль в подготовке специалиста. Анализ как метод 

познания. Роль анализа в теории познания. Экономический анализ и его роль в 

исследовании экономических процессов и явлений. Единство и различия теоретического и 

эмпирического анализа. 

Анализ и синтез. Детализация и расчленение как метод познания. Синтез как метод 

воссоздания механизма формирования и развития явления.  

Анализ как универсальная технология управления. Роль анализа в процессе 

управления. Анализ как метод обоснования управленческих решений. 

Анализ как база оценки и координации (регулирования) деятельности.  

Предмет анализа как науки. 

Экономический анализ и категории диалектики. 

Связь экономического анализа, статистики, экономической теории, основ 

менеджмента, инженерных наук с планированием, бухгалтерским учетом, аудитом. 

Значение развития экономического анализа в условиях рыночной экономики.  

Задачи анализа: объективное описание хозяйственной практики, обоснование 

направлений, условий и факторов ее изменения, осуществление контроля и 

своевременной координации и регулирования, поиск и мобилизация неиспользованных 

возможностей, обобщение передовою опыта и выявление условий его распространения. 

 

Тема 8. Методология и методика экономического анализа деятельности 

предприятия. 

Методика экономического анализа. Объекты и субъекты экономического анализа. 

Система показателей анализа. Схема экономического анализа. Определение методов 

экономического анализа. Способы и приемы экономического анализа. Системность 

экономического анализа. 

 

Тема 9. Методы и приемы экономического анализа. 

Динамический метод и его использование в экономическом анализе. Дедуктивный 

и индуктивный методы. Метод абстракции и моделирования. 

Метод экономического анализа. Использование системы показателей для описания 

хозяйственной практики, процессов и явлений. Методы выявления и измерения 

взаимосвязей, взаимовлияния и взаимозависимости Использование абсолютных, 

относительных и средних величин; классификация и использование комбинационных 

таблиц; группировки; сравнения, балансовый метод, метод ценных подстановок, 

индексный метод. Метод элиминирования. Динамические и трендовые методы.  

Целевая направленность методик анализа и особенности их формирования. Учет 

специфики анализируемых объектов при формировании методик экономического анализа. 

Особенности оформления выводов экономического анализа в методиках разного типа. 

 

Тема 10. Комплексная методика экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Системный подход к экономическому анализу. Этапы комплексного анализа: 

исследование объекта как системы; формирование системы синтетических и 

аналитических показателей описания объекта; определение взаимосвязей и 

соподчиненности элементов: установление приоритетов; разработка информационной 

модели хозяйственной деятельности и ее использование в анализе и обосновании 

управленческих решений. 

Обзор обобщающих показателей. Анализ организационно-технического уровня 

производства, социальных и природных условий развития. Анализ использования 

производственных средств. Анализ использования материальных ресурсов. Анализ 

использования труда и заработной платы. Анализ структуры и объема производства 

продукции (работ, услуг). Анализ хозяйственной деятельности. Анализ состава и 



движения капитала. Анализ оборачиваемости ресурсов. Анализ себестоимости. Анализ 

прибыли и рентабельности продукции. Анализ рентабельности производства. Анализ 

финансового состояния и платежеспособности организации. Обобщающая оценка 

эффективности работы и анализ фондов экономического стимулирования. 

Оценка интенсификации и эффективности производства. Экстенсивные и 

интенсивные факторы роста производства. 

 

Тема 11.  Экономико-математические методы анализа. 

Экономико-математическое моделирование как метод изучения хозяйственной 

деятельности. Общая характеристика математических методов. Графические методы. 

Методы корреляционно-регрессионного анализа. Методы линейного и динамического 

программирования. Математическая теория игр. Теория массового обслуживания 

Матричные методы анализа. Теория нечетких множеств. 

Методы комплексной оценки явлений. Рейтинговые методы оценки. 

 Методы структурного анализа. Методики анализа количественного влияния 

факторов на обобщающие показатели и их взаимосвязи. 

 

Тема 12. Современные концепции экономического анализа. 

Маркетинговый анализ особенности его организации и направлений. 

Концепция сохранения и наращивания капитала. Оценка стоимости капитала. 

Деловая активность организации и доходность капитала. 

Концепция предпринимательского риска. Показатели и методы оценки 

предпринимательского риска. Методы минимизации риска. 

Концепция денежных потоков. Методы контроля и анализа денежных потоков. 

Прогнозирование денежных потоков. Оперативные и перспективные прогнозы. 

Концепция экономического роста. Факторы и ограничения экономического роста. 

Ресурсно-продуктовый паритет производства. 

 

Тема 13. Совершенствование методологии экономического анализа на 

современном этапе развития России. 
Функционально-стоимостной анализ (ФСА, Activity Based Costing, АВС).  

CVP анализ – один из эффективных методов комплексного анализа предприятия 

методика анализа соотношения “затраты–объем–прибыль” (“Cost – Volume – Profit” или 

“CVP–анализ”), позволяет определить точку безубыточности (порог рентабельности). 

JOCAS (job order cost accounting system) – позаказный метод распределения затрат. 

MRP II (Manufacturing Resource Planning). Задачей MRP является обеспечение 

гарантии наличия необходимого количества требуемых материалов комплектующих в 

любой момент времени в рамках срока планирования, наряду с возможным 

уменьшениием постоянных запасов.  

ERP (Enterprise Resource Planning) – автоматизирование и оптимизация внутренних 

бизнес-процессов (т.н. back-office), планирование как материальных, так и финансовых 

ресурсов в масштабе предприятия, в частности: приём заказов, планирование 

производства, поставки, само производство, доставка и администрирование; используется 

для описания компонентов «производство», «логистика», «финансы». 

Бенчмаркинг (Benchmarking) – процесс нахождения и изучения самых лучших из 

известных методов ведения бизнеса и поисков возможных путей для применения в своей 

организации. 

SWOT-анализ как метода экономического анализа деятельности предприятия 

основной целью, которого является принятие решений для повышения эффективного 

функционирования на рынке через систематизацию имеющейся информации о сильных и 

слабых сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах. 

 



Тема 14.  Направления развития экономического анализа. 

Роль экономического анализа в условиях повышения хозяйственной 

самостоятельности производства. Конкуренция и экономический анализ Усиление 

внешнеэкономической и маркетинговой направленности анализа. Эффект-затраты как 

комплексный метод оценки и обоснования управленческих решений. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1.  Исходные парадигмы, базовые концепции и основополагающие 

принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета. 

1. Определение парадигмы бухгалтерского учета: униграфический (простой), 

диграфический (двойной), сметный (бюджетный) учет – как три парадигмы 

бухгалтерского учета. 

2. Концепция развития бухгалтерского учета в России на среднесрочную 

перспективу (2004-2010 г.) – подведение итогов 

3. Основополагающие принципы бухгалтерского учета : принципы – допущения; 

принципы – требования.  

4. Постулаты современного бухгалтерского учета и их соотношение с МСФО. 

 

Тема 2. Методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета 

1. Целевые установки бухгалтерского учета  

2. Раскрытие экономического содержания задач бухгалтерского учета. 

3. Философские концепции как методологическая основа бухгалтерского учета 

 

Тема 3. Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского 

учета 

1.  Четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

 в Российской Федерации  

2. Проблемы сближения учетной, налоговой, амортизационной и дивидендной 

 политики организации 

 

Тема 4. Адаптация различных систем бухгалтерского учета, их соответствие 

международным стандартам 

1. Отечественная (национальная) система бухгалтерского учета как руководство, 

включающее терминологию бухгалтерского учета 

2.  Правила оценки статей баланса, имущества и обязательств. 

3.  Формы бухгалтерской отчетности: сравнительная характеристика, критический 

анализ 

4. Общая классификация систем бухгалтерского учета. Роль Международного 

Комитета по разработке стандартов бухгалтерского учета (IASC) в адаптации различных 

систем бухгалтерского учета. 

5. Методика и варианты трансформации сведений российской финансовой 

отчетности в составляемую по МСФО: их достоинства и недостатки.  

 

Тема 5. Бухгалтерский учет и налогообложение 

1. Бухгалтерский учет, как источник информации при определении 

налогооблагаемой базы  при начислении основных групп налогов.  

2. Основные концепции гармонизации бухгалтерского и налогового учета. 

3. Бухгалтерский и налоговый учет, основные противоречия и пути сближения. 

4. Трансформация данных бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с 

правилами налогообложения и налоговых расчетов. 

5. Учетная и налоговая политика организации, ее раскрытие  



 

Тема 6. Направления развития бухгалтерского учета 

1. Критический анализ отечественной практики учета основных и пути его 

улучшения.  

2. Учет нематериальных активов в российской и международной практике: 

сравнительный анализ и тенденции в его развитии. 

3. Учет запасов и других оборотных средств: состояние, проблемы и пути 

совершенствования. 

4.  Основные направления в совершенствовании учета финансовых вложений и 

вложений во внеоборотные активы. 

5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости выпущенной 

продукции, выполненных работ и оказанных услуг в системе финансового и 

управленческого учета. 

6. Учет собственного капитала: критическая оценка и рекомендации имеющихся в 

данном направлении проблем. 

 

Тема 7. Место экономического анализа в теории и практике управления. 

1. Экономическое мышление и его роль в подготовке специалиста.  

2. Анализ как метод познания.  

3. Роль анализа в теории познания.  

4. Экономический анализ и его роль в исследовании экономических процессов и 

явлений.  

5. Единство и различия теоретического и эмпирического анализа. 

6. Анализ как универсальная технология управления.  

7. Анализ как база оценки и координации (регулирования) деятельности.  

8. Экономический анализ и категории диалектики. 

9. Связь экономического анализа, статистики, экономической теории, основ 

менеджмента, инженерных наук с планированием, бухгалтерским учетом, аудитом. 

10. Значение развития экономического анализа в условиях рыночной экономики.   

 

Тема 8. Методология и методика экономического анализа деятельности 

предприятия. 

1. Методика экономического анализа.  

2. Объекты и субъекты экономического анализа.  

3. Система показателей анализа.  

4. Схема экономического анализа.  

5. Определение методов экономического анализа.  

6. Способы и приемы экономического анализа.  

7. Системность экономического анализа. 

 

Тема 9. Методы и приемы экономического анализа. 

1. Динамический метод и его использование в экономическом анализе.  

2. Дедуктивный и индуктивный методы.  

3. Метод абстракции и моделирования. 

4. Метод экономического анализа.  

5. Целевая направленность методик анализа и особенности их формирования.  

 

Тема 10. Комплексная методика экономического анализа финансово-

хозяйственной  деятельности организации. 

1. Системный подход к экономическому анализу.  

2. Этапы комплексного анализа. 

3. Оценка интенсификации и эффективности производства.  



 

Тема 11.  Экономико-математические методы анализа. 

1. Экономико-математическое моделирование как метод изучения хозяйственной 

деятельности.  

2. Графические методы.  

3. Методы корреляционно-регрессионного анализа.  

4. Методы линейного и динамического программирования.  

5. Математическая теория игр.  

6. Теория массового обслуживания  

7. Матричные методы анализа.  

8. Теория нечетких множеств. 

9. Методы комплексной оценки явлений.  

10. Рейтинговые методы оценки. 

11. Методы структурного анализа.  

12. Методики анализа количественного влияния факторов на обобщающие 

показатели и их взаимосвязи. 

 

Тема 12. Современные концепции экономического анализа. 

1. Маркетинговый анализ особенности его организации и направлений. 

2. Концепция сохранения и наращивания капитала.  

3. Концепция предпринимательского риска. 

4. Концепция денежных потоков.  

5. Концепция экономического роста.  

 

Тема 13. Совершенствование методологии экономического анализа на 

современном этапе развития России 
1. Функционально-стоимостной анализ (ФСА, Activity Based Costing, АВС).  

2. CVP (“Cost – Volume – Profit”) анализ.  

3. ERP (Enterprise Resource Planning) – автоматизирование и оптимизация 

внутренних бизнес-процессов. 

5. SWOT-анализ как метода экономического анализа деятельности предприятия. 

 

Тема 14.  Направления развития экономического анализа. 

1. Роль экономического анализа в условиях повышения хозяйственной 

самостоятельности производства.  

2. Конкуренция и экономический анализ. 

3. Усиление внешнеэкономической и маркетинговой направленности анализа.  

4. Эффект-затраты как комплексный метод оценки и обоснования управленческих 

решений. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

 

Самостоятельная работа аспирантов предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное 

изучение доступной учебной и научной литературы, законодательства РФ. 

Самостоятельно изученные теоретические материалы представляются в виде рефератов, 

докладов, которые обсуждаются на практических занятиях. Результаты работы 

аспирантов оформляются в научные статьи, представляются в виде докладов на круглом 

столе, конференциях. 

Формы самостоятельной работы зависят от темы. Если ее содержание не 

однозначно трактуется авторами учебной литературы, то предлагается сделать доклад или 



аналитический обзор. В случае, когда аспирант уже знаком с основополагающими 

понятиями из других дисциплин (экономической теории, бухгалтерского учета и 

отчетности, статистики), то для самостоятельного изучения может быть предложен 

реферат. 

По желанию аспирантов можно организовать деловую игру, создать презентацию 

по результатам исследования или кейс. Так как некоторые аспиранты уже работают, 

наиболее интересными и полезными будут результаты анализа своей организации. 

Главное в самостоятельной работе аспиранта – выработать свое мнение об объекте 

исследования и предложить пути решения или совершенствования учета выбранного 

объекта. 

 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы аспирантов  

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

1 Исходные парадигмы, 

базовые концепции и 

основополагающие 

принципы, постулаты и 

правила бухгалтерского 

учета 

ответы на семинаре, 

контрольная работа, изучение 

дополнительной литературы, 

реферат 

1 6 

2 Методологические 

основы и целевые 

установки 

бухгалтерского учета 

ответы на семинаре, 

контрольная работа, изучение 

дополнительной литературы, 

эссе 

1 6 

3 Регулирование и 

стандартизация правил 

ведения бухгалтерского 

учета 

ответы на семинаре, 

контрольная работа, изучение 

дополнительной литературы, 

решение задач, доклады 

1 7 

4 Адаптация различных 

систем бухгалтерского 

учета, их соответствие 

международным 

стандартам 

ответы на семинаре, 

контрольная работа, изучение 

дополнительной литературы, 

решение задач, доклады 

2 7 

5 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

ответы на семинаре, 

контрольная работа, изучение 

дополнительной литературы, 

решение задач, реферат 

2 6 

6 Направления развития 

бухгалтерского учета 

ответы на семинаре, 

контрольная работа, изучение 

дополнительной литературы, 

решение задач, доклады 

2 6 

7 Место экономического 

анализа в теории и 

практике управления 

ответы на семинаре, 

контрольная работа, изучение 

дополнительной литературы, 

реферат 

3 4 

8 Методология и методика 

экономического анализа 

деятельности 

предприятия 

ответы на семинаре, 

контрольная работа, изучение 

дополнительной литературы, 

эссе 

3 4 



9 Методы и приемы 

экономического анализа 

ответы на семинаре, 

контрольная работа, изучение 

дополнительной литературы, 

решение задач, доклады 

3 4 

10 Комплексная методика 

экономического анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

ответы на семинаре, 

контрольная работа, изучение 

дополнительной литературы, 

решение задач, доклады, 

проект комплексной методики 

оценки финансового состояния 

организации 

3 6 

11 Экономико-

математические методы 

анализа 

ответы на семинаре, 

контрольная работа, изучение 

дополнительной литературы, 

решение задач, доклады 

4 6 

12 Современные концепции 

экономического анализа 

дискуссия, контрольная работа, 

изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 

4 5 

13 Совершенствование 

методологии 

экономического анализа 

на современном этапе 

развития России 

дискуссия, контрольная работа, 

изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 

4 5 

14 Направления развития 

экономического анализа 

дискуссия, контрольная работа, 

изучение дополнительной 

литературы, решение задач, 

доклады 

4 4 

 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. Учебным 

планом предусмотрены два реферата и контрольная работа. Темы аспиранты выбирают 

самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого аспиранта были разные темы. В качестве 

источников литературы для написания работы рекомендуется использовать информацию 

из периодических, научно-практических, аналитических и экспертных изданий. При 

написании работы обязательны сноски на источники используемой литературы. 

Оформление контрольной работы проводится согласно общепринятым требованиям. 

Основными критериями оценки работы являются: 

- актуальность и экономическое обоснование проблемы; 

- научность и логичность изложения теоретического материала; 

- наличие положительных отзывов от специалистов.  

 

Темы контрольных работ и рефератов 

1. Концептуальные и методологические основы построения применяемых в 

России Планов счетов бухгалтерского учета и проблемы их унификации 

2. Постулаты современного отечественного бухгалтерского учета 

3. Международная гармонизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности в 

условиях нарастания темпов глобализации экономики: состояние и перспективы развития 



4. Международные модели бухгалтерского учета, их характеристики 

5. Современные бухгалтерские информационные системы и проблемы создания 

безбумажной бухгалтерии 

6. Статическая и динамическая теория бухгалтерского баланса, их развитие и 

использование в современных условиях. 

7. Система счетов бухгалтерского учета, двойная запись и ее теоретическое 

обоснование 

8. Оценка- как способ выражения в денежном измерении учетного имущества и 

статистических показателей (метод средней оценки, FIFO, NIFO) Особенности 

использования разных оценок в разных условиях 

9. Калькуляция – способ группировки затрат и исчисления себестоимости. 

Методы калькулирования: стандарт-кост, директ-кост, нормативный учет и АВС, условия 

и предпочтения в их использовании 

10. Концепции бухгалтерского учета финансовых результатов, различные подходы 

к их трактовке 

11. Развитие организационных форм бухгалтерского учета 

12. Формирование бухгалтерского учета как науки. Вклад Л.Пачоли. 

13. Ломбардская, тосканская и венецианская школы бухгалтерского учета. 

14. Особенности стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности в странах 

Европы и США. 

15. Основные подходы в учету затрат в бухгалтерском учете. Концепции И.Шера и 

Х.Ганта 

16. Информация по сегментам – сфера применения, значения для бухгалтерского 

учета и статистического наблюдения. 

17. Основные концепции гармонизации бухгалтерского и налогового учета 

18. Бухгалтерский учет и отчетность – информационная база экономического 

анализа 

19. Требования к раскрытию информации в пояснительной записке к отчетности. 

20. Консолидированная бухгалтерская отчетность. Рекомендации по составлению и 

представлению сводной (консолидированной) отчетности. 

21. Понятие об экономическом анализе, история его становления и развития. 

22. Экономический анализ и теория познания. 

23. Предмет, объект  и цели прикладного экономического анализа. 

24. Задачи анализа.  их особенности в современных условиях.  

25. Метод экономического анализа и его особенности. Методика экономического 

анализа. 

26. Роль экономического анализа в управлении производством и повышении его 

эффективности. 

27. Предмет и объекты экономического анализа. 

28. Содержание и задачи экономического анализа. 

29. Основные принципы экономического анализа. 

30. Связь экономического анализа с другими науками. 

31. Система и виды информации, используемой в экономическом анализе. 

32. Информационное обеспечение производственного и финансового менеджмента. 

33. Метод экономического анализа и его характерные черты. 

34. Системный подход в экономическом анализе. 

35. Основные категории экономического анализа. 

36. Классификация методов экономического анализа. 

37. Методика экономического анализа. 

38. Способы и приемы функционального факторного анализа. 

39. Традиционные методы и приемы аналитического исследования. 

40. Статистические методы в экономическом анализе 



41. Математико-статистические методы экономического анализа. 

42. Методика комплексной оценки интенсификации и эффективности 

производства. 

43. Системный подход в экономическом анализе и элементы системного анализа. 

44. Анализ экономико-организационного уровня производства. 

45. Основные этапы и последовательность проведения экономического анализа. 

46. Способы обработки информации в экономическом анализе. 

47. Методика комплексного экономического анализа 

48. Методика факторного анализа. 

49. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе. 

50. Способы изучения стохастических взаимосвязей в анализе. 

51. Методика выявления и подсчета резервов в экономическом анализе. 

Определение относительной экономии (перерасхода) ресурсов. 

52. Методика функционально-стоимостного анализа. 

53. Организация использования компьютерной технологии в экономическом 

анализе. 

 

С целью итогового контроля знаний проводится зачет. 

Вопросы к зачету: 

1. Программа реформирования бухгалтерского учета в России на основе 

международных стандартов финансовой отчетности. 

2. Постулаты современного отечественного бухгалтерского учета и их 

соотношение с МСФО.  

3. Международные модели бухгалтерского учета, их характеристика и 

сравнительный анализ.  

4. Содержание основополагающих принципов бухгалтерского учета. 

5. Учет и оценка активов, обязательств и капитала по справедливой стоимости: 

теория, практика, проблемы. 

6. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России: ее 

достоинства и изъяны. 

7. Бухгалтерский баланс как способ группировки и обощения информации, 

правила его построения и оценка статей. 

8.  Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского учета, 

формирование отчетных данных. 

9. Особенности стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности в странах 

Европы и США.  

10. Значение и проблемы перехода на МСФО.  

11. Состав и содержание бухгалтерской отчётности предприятия.  

12. Учётная и налоговая  политика организации, их  раскрытие  

13. Консолидированная бухгалтерская отчётность.  

14. Система МСФО и её концептуальные основы.  

15. Критический анализ отечественной практики учета основных средств и пути ее 

улучшения.  

16. Учет нематериальных активов в российской и международной практике: 

сравнительный анализ и тенденции в его развитии. 

17. Учет запасов и других оборотных средств: состояние, проблемы и пути 

решения.  

18. Основные направления в совершенствовании учета капитальных и финансовых 

вложений. 

19. Учет собственного капитала и действующий порядок определения чистых 

активов: критическая оценка и варианты решения имеющихся в этой области проблем. 

20. Учёт доходов, расходов и финансовых результатов 



21. Особенности учёта внешнеэкономической деятельности и валютных операций 

22. Учёт финансовых результатов от обычных видов деятельности организации.  

23. Методы учета затрат на производство продукции и калькулирование ее 

себестоимости, их характеристики.  

24. Роль и значение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Их значение для пользователей бухгалтерской отчетности.  

25. Использование данных бухгалтерской отчетности при определении 

налогооблагаемой базы при начислении основных групп налогов.  

26. Современные проблемы бухгалтерского учета.  

27. Экономическое мышление и его роль в подготовке специалиста.  

28. Анализ как метод познания.  

29. Роль анализа в теории познания.  

30. Экономический анализ и его роль в исследовании экономических процессов и 

явлений.  

31. Единство и различия теоретического и эмпирического анализа. 

32. Анализ как универсальная технология управления.  

33. Анализ как база оценки и координации (регулирования) деятельности.  

34. Экономический анализ и категории диалектики. 

35. Связь экономического анализа, статистики, экономической теории, основ 

менеджмента, инженерных наук с планированием, бухгалтерским учетом, аудитом. 

36. Значение развития экономического анализа в условиях рыночной экономики.   

37. Методика экономического анализа.  

38. Объекты и субъекты экономического анализа.  

39. Система показателей анализа.  

40. Схема экономического анализа.  

41. Определение методов экономического анализа.  

42. Способы и приемы экономического анализа.  

43. Системность экономического анализа. 

44. Динамический метод и его использование в экономическом анализе.  

45. Дедуктивный и индуктивный методы.  

46. Метод абстракции и моделирования. 

47. Метод экономического анализа.  

48. Целевая направленность методик анализа и особенности их формирования.  

49. Системный подход к экономическому анализу.  

50. Этапы комплексного анализа. 

51. Оценка интенсификации и эффективности производства.  

52. Экономико-математическое моделирование как метод изучения хозяйственной 

деятельности.  

53. Графические методы.  

54. Методы корреляционно-регрессионного анализа.  

55. Методы линейного и динамического программирования.  

56. Математическая теория игр.  

57. Теория массового обслуживания  

58. Матричные методы анализа.  

59. Теория нечетких множеств. 

60. Методы комплексной оценки явлений.  

61. Рейтинговые методы оценки. 

62. Методы структурного анализа.  

63. Методики анализа количественного влияния факторов на обобщающие 

показатели и их взаимосвязи. 

64. Маркетинговый анализ особенности его организации и направлений. 

65. Концепция сохранения и наращивания капитала.  



66. Концепция предпринимательского риска. 

67. Концепция денежных потоков.  

68. Концепция экономического роста.  

69. Функционально-стоимостной анализ (ФСА, Activity Based Costing, АВС).  

70. CVP (“Cost – Volume – Profit”) анализ.  

71. ERP (Enterprise Resource Planning) – автоматизирование и оптимизация 

внутренних бизнес-процессов. 

72. Бенчмаркинг (Benchmarking). 

73. SWOT-анализ как метода экономического анализа деятельности предприятия. 

74. Роль экономического анализа в условиях повышения хозяйственной 

самостоятельности производства.  

75. Конкуренция и экономический анализ. 

76. Усиление внешнеэкономической и маркетинговой направленности анализа.  

77. Эффект-затраты как комплексный метод оценки и обоснования управленческих 

решений. 

 

8. Образовательные технологии. 

 



 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, 

схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных 

презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы, выполнение практических заданий с использованием кейс-

метода, методов развития технического творческого мышления личности и др. 

При подготовке и проведении контрольных работ по дисциплине предполагается 

сочетание теоретических и практических методов исследования обучающихся на основе 

принципов преемственности, интеграции и практического применения. 

 

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

 

9.1 Основная литература: 

 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: 

Учебник / Ю.А. Бабаев, М.В. Друцкая и др. - 2-e изд., перераб. и доп. – Электрон. 

текстовые дан. –  М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 348 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=412927 (дата обращения: 01.09.2014). 

2. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Н.П. Кондраков. - 7-e изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые дан. – М.: ИНФРА-М, 

2011. - 841 с. – Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=322572 (дата 

обращения: 01.09.2014). 

3. Климова, Н.В. Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые игры) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Климова. – Электрон. текстовые дан. – М.: 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. – 287 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=349951#none (дата обращения: 01.09.2014). 

 

9.2 Дополнительная литература: 

 

1. Басовский, Л.Е. Экономический анализ (Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности): Учебное пособие / Л.Е. Басовский, А.М. Лунева, А.Л. 

Басовский. – 1-e изд. – Электрон. текстовые дан. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 222с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=474209 (дата обращения: 

01.09.2014). 

2. Богачева, И. В. Бухгалтерский учет в отраслях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. В. Богачева, Е. С. Соколова. – Электрон. текстовые дан. – М.: Евразийский 

открытый институт, 2012. - 87 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817 (дата обращения: 01.09.2014). 

3. Бухгалтерский учет: [Электронный ресурс]: Учебник / Н.А. Лытнева, Л.И. 

Малявкина, Т.В. Федорова. - 2-e изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые дан. –  М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=402594 (дата обращения 01.09.2014). 

4. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 247  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9++%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82&page=4#none
http://znanium.com/bookread.php?book=322572
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90817
http://znanium.com/bookread.php?book=402594
http://znanium.com/bookread.php?book=402594
http://znanium.com/bookread.php?book=402594
http://znanium.com/bookread.php?book=402594
Косолапова,%20М.В.%20Комплексный%20экономический%20анализ%20хозяйственной%20деятельности%20:%20учебник%20/%20М.В. Косолапова,%20В.А. Свободин.%20-%20М.%20:%20Дашков%20и%20Ко,%202012.%20-%20247%20%0cс.%20-%20ISBN%20978-5-394-00588-6%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 (01.09.2014).
Косолапова,%20М.В.%20Комплексный%20экономический%20анализ%20хозяйственной%20деятельности%20:%20учебник%20/%20М.В. Косолапова,%20В.А. Свободин.%20-%20М.%20:%20Дашков%20и%20Ко,%202012.%20-%20247%20%0cс.%20-%20ISBN%20978-5-394-00588-6%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 (01.09.2014).
Косолапова,%20М.В.%20Комплексный%20экономический%20анализ%20хозяйственной%20деятельности%20:%20учебник%20/%20М.В. Косолапова,%20В.А. Свободин.%20-%20М.%20:%20Дашков%20и%20Ко,%202012.%20-%20247%20%0cс.%20-%20ISBN%20978-5-394-00588-6%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 (01.09.2014).


с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 (01.09.2014). 

5. Лысенко, Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. – Электрон. текстовые дан. –  

М.: ИНФРА-М, 2013. – 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=407438 (дата обращения: 01.09.2014). 

6. Мельник, М.В. Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / М.В. 

Мельник, А.И. Кривцов, О.В. Горлова. – Электрон. текстовые дан. – М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=429320 

(дата обращения: 01.09.2014). 

7. Предеус, Н. В. Бухгалтерский учет в строительстве [Электронный ресурс] / 

Н. В. Предеус, П. В. Церпенто. – Электрон. текстовые дан. –  М.: Финансы и статистика, 

2010. - 93 с. –Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63681 (дата 

обращения: 01.09.2014). 

8. Семенихин, В. В. Перевозки: правовое регулирование, налоговый и 

бухгалтерский учет [Электронный ресурс] / В. В. Семенихин. – Электрон. текстовые дан. 

– М.: ИД "Гросс-Медиа": РОСБУХ, 2011. – 880с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211307 (дата обращения: 01.09.2014). 

 

9.3 Интернет ресурсы 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в электронной форме  
Доступность 

1 Научно-образовательный 

портал. http://www.eup.ru 

Бесплатная электронная библиотека Режим доступа: 

свободный. 

2 Образовательный портал. 

http://www.informika.ru 

Портал ФГАУ «Государственный 

научно-исследовательский 

институт информационных 

технологий и телекоммуникаций» 

Режим доступа: 

свободный. 

3 Новиков А.М. Методология 

научного исследования; 

методология; методология 

образования; введение в 

методологию игровой 

деятельности. 

http//www.anovikov.ru/books. 

htm. 

Сайт академика РАО Новикова 

А.М., содержащий публикации, 

основные труды ученого в 

электронном виде 

Режим доступа: 

свободный. 

4 Большая Советская 

энциклопедия. 

http://www.encycl.yandex.ru 

Большая Советская энциклопедия в 

электронном виде 

Режим доступа: 

свободный. 

5 Словари, энциклопедии. 

Академик. 

http://www.academic.ru 

Словари, энциклопедии в 

электронном виде 

Режим доступа: 

свободный. 

6 Научная электронная 

библиотека ГПНТБ России. 

URL.http:ellib.gpntb.ru 

Научная электронная библиотека Режим доступа: 

свободный. 

7 Каталог диссертаций. 

http://www.dissercat.com. 

Каталог диссертаций по всем 

направлениям подготовки 

Режим доступа: 

свободный. 

8 Википедия (свободная 

энциклопедия). 

http://ru.wikipedia.org. 

Открытая свободная энциклопедия Режим доступа: 

свободный. 

9 Информационно-правовой В едином гипертекстовом Режим доступа: 

Косолапова,%20М.В.%20Комплексный%20экономический%20анализ%20хозяйственной%20деятельности%20:%20учебник%20/%20М.В. Косолапова,%20В.А. Свободин.%20-%20М.%20:%20Дашков%20и%20Ко,%202012.%20-%20247%20%0cс.%20-%20ISBN%20978-5-394-00588-6%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 (01.09.2014).
Косолапова,%20М.В.%20Комплексный%20экономический%20анализ%20хозяйственной%20деятельности%20:%20учебник%20/%20М.В. Косолапова,%20В.А. Свободин.%20-%20М.%20:%20Дашков%20и%20Ко,%202012.%20-%20247%20%0cс.%20-%20ISBN%20978-5-394-00588-6%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 (01.09.2014).
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211307


портал ГАРАНТ. 

http://www.garant.ru 

 

информационном банке системы 

ГАРАНТ представлены миллионы 

документов: федеральные и 

региональные правовые акты, 

судебная практика, книги, 

интерактивные энциклопедии, 

интерактивные схемы и 

путеводители, комментарии 

ведущих специалистов и материалы 

известных профессиональных 

изданий, бланки отчетности и 

образцы договоров, 

международные соглашения, 

проекты законов 

свободный. 

10 Информационно-справочный 

портал LIBRARY.RU. 

http://www.library.ru 

 

Общероссийская Виртуальная 

справочно-информационная служба 

публичных библиотек 

Режим доступа: 

свободный. 

11 Агентство экономико-

правовых консультаций и 

деловой информации 

«АКДИ» http://www.akdi.ru 

Специализация в области 

налогообложения, бухгалтерского 

учета и права 

Режим доступа: 

свободный. 

12 Бизнес-книга. Салон деловой 

литературы. 

http://www.bizbook.ru 

Большой ассортимент деловой и 

профессиональной литературы 

Режим доступа: 

свободный. 

13 Портал правовой поддержки 

предпринимательской 

деятельности. 

http://www.businesspravo.ru 

Законодательство России, 

предпринимательское право 

России, арбитражная практика 

Режим доступа: 

свободный. 

14 Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru 

Общероссийская Сеть 

распространения правовой 

информации КонсультантПлюс 

Режим доступа: 

свободный. 

15 Электронный университет. 

Образовательный портал 

ТГУ. http://www.edu.tsu.ru 

Автоматизированная система 

дистанционного обучения для 

организации и сопровождения 

учебного процесса ТГУ 

Режим доступа: 

свободный. 

16 Российские электронные 

библиотеки. 

http://www.elbib.ru 

Распределенная сеть электронных 

библиотек 

Режим доступа: 

свободный. 

17 ИРБИС: Автоматизированная 

библиотечная 

информационная система 

Режим доступа: http: // www/ 

irbis/ ru 

Создает возможность поиска книг и 

статей в электронных каталогах 

значительного числа библиотек. 

Режим доступа: 

свободный. 

18 Официальный сайт 

Тюменского 

государственного 

университета: www.utmn.ru 

Содержит УМК по всем предметам, 

включенным в программу обучения 

аспирантов, имеет электронный 

каталог информационно-

библиотечного центра ТюмГУ 

Режим доступа: 

свободный. 

19 Российская государственная 

библиотека. Режим доступа: 

www.rsu.ru 

Электронный каталог и 

электронная библиотека 

публикаций по гуманитарным 

Режим доступа: 

свободный. 

http://www.garant.ru/products/bank/


проблемам. 

20 Российская национальная 

библиотека. Режим доступа: 

www.nir.ru 

Электронный каталог и 

электронная библиотека 

публикаций по гуманитарным 

проблемам. 

Режим доступа: 

свободный. 

21 Информационно-

библиотечный центр ТюмГУ. 

Режим доступа: http // www. 

tmnlib.ru 

Электронный каталог, имеющейся в 

библиотеке литературы по 

гуманитарным наукам. 

Режим доступа: 

свободный 

22 СИГЛА: Российская 

государственная библиотека: 

электронная  

библиотека: электронный 

каталог. Режим доступа: 

http://www/ sigla. Ru 

Портал межбиблиотечной 

информации книг, газет и научных 

статей.  

Режим доступа: 

свободный 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Для подготовки к занятиям и для самостоятельной работы необходим доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для проведения лекций требуется мультимедийное оборудование - компьютер с 

проектором для презентаций. 

 

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

 

Методические указания аспирантам должны раскрывать режим и характер учебной 

работы по изучению теоретического курса, практических занятий дисциплины 

«Справочно-правовые системы и правовые ресурсы Интернет», и практическому 

применению изучаемого материала, по выполнению заданий по самостоятельной работе. 

Методические указания не должны подменять учебную литературу, а должны 

мотивировать аспиранта к самостоятельной работе. 


