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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью профессионального семинара является подготовка экономистов, способных 

вести те виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр: научно-

исследовательскую, проектно-экономическую, организационно-управленческую, 

аналитическую и педагогическую. 

Задачами профессионального семинара являются формирование компетенций, 

позволяющих магистрантам эффективно решать следующие профессиональные задачи: 

 осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации для проведения 

экономических расчетов, формирования учетной политики организации; 

 проводить научные исследования по экономическим проблемам в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности; 

 преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях 

высшего образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования; 

 разрабатывать учебно-методические комплексы дисциплин. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональный семинар» относится к  дисциплинам вариативной 

части (Б 1.). Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися 

в процессе изучения дисциплин «Микроэкономика» продвинутый курс, «Макроэкономика 

(продвинутый курс), «Информационно-аналитические исследования в экономике», «Учет в 

коммерческих организациях», «Финансовый учет». 

 

Таблица 1.1 

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 

1. Проведение деловых и научных 

презентаций 
+ + + + + + + + + 

2 Инвестиционный анализ + + + + + + + + + 

3 Учет,  анализ, аудит в страховых 

компаниях  
+ + + + + + + + + 

4 Учет внешнеэкономической 

деятельности 
+ + + + + + + + - 

5 Налоговый учет + + + + + + + + - 

6 Бухгалтерское дело + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

В области проектно-экономической деятельности: 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ  (ПК-5); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках (ПК-7); 

В области аналитической деятельности: 



 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8). 

 

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

Знать нормативное регулирование учета с целью самостоятельно разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы. 

           Уметь оперировать учетно-аналитическими понятиями и категориями, анализировать 

факты хозяйственной жизни и возникающие с ними экономико-правовые отношения; 

анализировать. Толковать и правильно применять нормативные документы по учету, давать 

квалифицированные экономические заключения 

Владеть навыками научно- исследовательской работы в отношении поиска и 

предложения направления решений проблем учета, категориальным аппаратом, 

инструментарием формирования учетной политики организации. 

                                                   

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 3,4. Форма промежуточной аттестации – зачет (3 семестр); экзамен (4 семестр). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 44,45 часа, 

(в том числе 42 часа – практика, 2,45 – иные виды контактной работы) и 99,55 часов, 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 19,4 часа, 

(в том числе 20 часов – практики, 2,45 – прочая контактная работа) и 121,55 часов, выделено 

на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для магистрантов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Положение по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008) 

1,2 4 9 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 

2 Учет договоров строительного 

подряда (ПБУ 2/2008) 

3,4 4 9 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 
3 Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в 

иностранной валюте (ПБУ 

3/2006) 

5,6 4 9 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 



 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Бухгалтерская отчетность 

организации (ПБУ 4/99) 

7,8 4 9 1 Презентация 

доклада  

5 Учет материально-

производственных запасов (ПБУ 

5/01) и учет основных средств 

(ПБУ 6/01) 

9,10 4 9 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 

6 События после отчетной даты 

(ПБУ 7/98); 

Оценочные обязательства, 

условные обязательства и 

условные активы (ПБУ 8/2010) 

11, 12 4 9 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 

7 Доходы организации (ПБУ 9/99) 

и Расходы организации 

(ПБУ10/99) 

13.14 4 6 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 

 
8 

Информация о связанных 

сторонах (ПБУ 11/2008) 

Информация по сегментам 

(ПБУ12/2010) 

Учет государственной помощи 

(ПБУ13/2000) 

15,16 4 6 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 

 

 
Итого (часов) за 3 семестр:  32 66 8  

 Из них в интерактивной 

форме 

 8    

9 Учет нематериальных активов 

(ПБУ 14/2007) 

1 1 4 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 
10 Учет расходов по займам и 

кредитам (ПБУ15/2008) 

2 1 4 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 
11 Информация по прекращаемой 

деятельности (ПБУ 16/02) 

3 1 4 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 
12 Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и 

технологические работы 

(ПБУ17/2002) 

4 1 4 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 

13 Учет расчетов по налогу на 

прибыль  (ПБУ 18/02) 

5 1 4 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 
14 Учет финансовых вложений 

(ПБУ 19/02) 

6 1 4 1 Презентация 

доклада  

15 Информация об участии в 

совместной деятельности 

(ПБУ20/03); 

Изменения оценочных значений 

(ПБУ21/2008); 

Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и 

отчетности (ПБУ 22/2010) 

7 1 4 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 



 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Отчет о движении денежных 

средств (ПБУ23/2011) 

8,9 1 4 0,5 Презентация 

доклада 

(реферата) 
17 Учет затрат на освоение 

природных ресурсов (ПБУ 

24/2011) 

10 2 4 0,5 Презентация 

доклада 

(реферата) 

 Итого (часов) за 4 семестр  10 36 8  

 Из них в интерактивной 

форме 

 8    

 ВСЕГО (часов) по дисциплине  42 102 16  

 Из них в интерактивной 

форме 

 16    

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2 

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 
№  
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1 2 3 4 5 6 

1 Положение по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008) 

1 6 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 

2 Учет договоров строительного 

подряда (ПБУ 2/2008) 

1 6  Презентация 

доклада  

3 Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в 

иностранной валюте (ПБУ 3/2006) 

1 6  Презентация 

доклада 

(реферата) 

4 Бухгалтерская отчетность 

организации (ПБУ 4/99) 

1 6  Презентация 

доклада 

(реферата) 
5 Учет МПЗ (ПБУ 5/01) и учет 

основных средств (ПБУ 6/01) 

1 6 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 
6 События после отчетной даты (ПБУ 

7/98); 

Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные 

активы (ПБУ 8/2010) 

 

1 6  Презентация 

доклада 

(реферата) 



 

1 2 3 4 5 6 

7 Доходы организации (ПБУ 9/99) и 

Расходы организации (ПБУ10/99) 

1 6 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 
8 Информация о связанных сторонах 

(ПБУ 11/2008) 

Информация по сегментам 

(ПБУ12/2010) 

Учет государственной помощи 

(ПБУ13/2000) 

1 8  Презентация 

доклада 

(реферата) 

 Итого (часов) за 3 семестр 8 50 3  
 В том числе в интерактивной форме 3    

9 Учет нематериальных активов (ПБУ 

14/2007) 

1 8 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 
10 Учет расходов по займам и 

кредитам (ПБУ15/2008) 

1 8 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 
11 Информация по прекращаемой 

деятельности (ПБУ 16/02) 

1 8  Презентация 

доклада 

(реферата) 

12 Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические 

работы (ПБУ17/2002) 

1 8  Презентация 

доклада 

(реферата) 

13 Учет расчетов по налогу на 

прибыль  (ПБУ 18/02) 

2 8  Презентация 

доклада 

(реферата) 
14 Учет финансовых вложений (ПБУ 

19/02) 

1 8  Презентация 

доклада 

(реферата) 
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 8 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 

16 Отчет о движении денежных 

средств (ПБУ23/2011) 

2 8 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 
17 Учет затрат на освоение природных 

ресурсов (ПБУ 24/2011) 

2 10 1 Презентация 

доклада 

(реферата) 

 Итого (часов) за 4 семестр 12 74   

 Из них в интерактивной форме 5  5  

 ВСЕГО (часов) по дисциплине 20 124   

 Из них в интерактивной форме 8  8  

 

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

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, 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). 

 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 

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 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. 

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.  

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.  

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. 

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.  

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  

семестра 

Объем часов* 

обязательные дополнител

ьные 

1 2 3 4 5 6 

 Семестр 3 

1. Положение по 

бухгалтерскому учету 

«Учетная политика 

организации» (ПБУ 

1/2008) 

Изучение 

нормативного 

документа, 

проработка 

лекционного 

материала по 

конспекту, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Подготовка 

презентации, 

тестового 

задания  

1,2 9 

2. Положение по 

бухгалтерскому учету 

Учет договоров 

строительного подряда  

(ПБУ 2/2008) 

Подготовка 

презентации 

3,4 9 

3. Положения по 

бухгалтерскому учету: 

Учет активов и 

обязательств, 

стоимость которых 

выражена в 

иностранной валюте 

(ПБУ3/2006) 

 

Реферат   5,6 9 



 

1 2 3 4 5 6 

 

4. Положение по 

бухгалтерскому учету 

Бухгалтерская 

отчетность 

организации (ПБУ 

4/99) 

Изучение 

нормативного 

документа,  

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Реферат   7,8 9 

5. Положения по 

бухгалтерскому учету: 

Учет материально-

производственных 

запасов (ПБУ 5/01) ; 

Учет основных средств  

(ПБУ 6/01) 

Реферат 9,10 9 

6. События после 

отчетной даты (ПБУ 

7/98); 

Оценочные 

обязательства, 

условные обязательства 

и условные активы 

(ПБУ 8/2010) 

Презентация 

и другие 

виды 

информацио

нных 

технологий 

11,12 9 

7. Доходы организации  

(ПБУ 9/99) ; 

 Расходы организации 

(ПБУ10/99) 

Индивидуал

ьное задание 

13,14 6 

8. Информация о 

связанных сторонах 

(ПБУ 11/2008) 

Информация по 

сегментам 

(ПБУ12/2010) 

Учет государственной 

помощи (ПБУ13/2000) 

Подготовка 

презентаций 

15,16 6 

Всего за 3 семестр:  66 

Семестр 4 

9. Положение по 

бухгалтерскому учету: 

Учет нематериальных 

активов (ПБУ 14/2007) 

Проработка 

нормативного 

документа 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Реферат и др. 

формы работы  

 

1 4 

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  

 

2 4 



 

11. Положение по бух. 

учету Информация по 

прекращаемой 

деятельности (ПБУ 

16/02) 

Изучение 

нормативного 

документа, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям 

Индивидуальн

ое задание, 

подготовка 

презентации 

3 4 

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 

4 4 

13. ПБУ Учет расчетов по 

налогу на прибыль  

 (ПБУ 18/02) 

Изучение 

норм.док-та  

Подготовка 

презентаций 

5 4 

14. Положение по 

бухгалтерскому  учету 

Учет финансовых 

вложений (ПБУ 19/02) 

Изучение 

нормативного 

документа, 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

Разработка 

тестового 

задания 

6 4 

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 

7 4 

16. Отчет о движении 

денежных средств 

(ПБУ23/2011) 

Изучение 

нормативного 

документа, 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

Заполнить 

отчет о 

движении 

денежных 

средств 

8,9 4 

17. Учет затрат на 

освоение природных 

ресурсов (ПБУ 24/2011) 

Изучение 

нормативного 

документа, 

подготовка к 

семинарскому 

занятию 

Написание 

реферата 

10 4 

 Всего за 4 семестр:    36 

 ИТОГО:    102 

*самостоятельная работа (включая иные формы контактной работы) 



 

Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем часов* 

обязательные дополнительн

ые 

1 2 3 4 5 

1 Положение по 

бухгалтерскому учету 

«Учетная политика 

организации» ПБУ 1/2008 

 

Изучение 

нормативного 

документа и 

его 

комментариев 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

6 

2 Учет договоров 

строительного подряда 

(ПБУ 2/2008) Учет 

активов и обязательств, 

стоимость которых 

выражена в иностранной 

валюте (ПБУ 3/2006) 

 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

6 

3 Бухгалтерская отчетность 

организации (ПБУ 4/99) 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

6 

4. Учет материально-

производственных запасов 

(ПБУ 5/01) и учет 

основных средств (ПБУ 

6/01) 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

подготовка 

презентаций, 

реферат 

6 

5. События после отчетной 

даты (ПБУ 7/98); 

Оценочные обязательства, 

условные обязательства и 

условные активы (ПБУ 

8/2010) 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

6 

6. Доходы организации 

(ПБУ 9/99) и Расходы 

организации (ПБУ10/99) 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады, 

подготовка 

презентации 

6 

7.  Информация о связанных 

сторонах (ПБУ 11/2008) 

Информация по сегментам 

(ПБУ12/2010) 

Учет государственной 

помощи (ПБУ13/2000) 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

6 

 Итого за 3 семестр 

 

 

  50 



 

1 2 3 4 5 

8. Учет нематериальных 

активов (ПБУ 14/2007) 

Изучение 

нормативного 

документа и 

его 

комментариев 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

8 

9. Учет расходов по займам 

и кредитам (ПБУ15/2008) 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

8 

10 Информация по 

прекращаемой 

деятельности (ПБУ 16/02) 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

8 

11 Учет расходов на научно-

исследовательские, 

опытно-конструкторские 

и технологические работы 

(ПБУ17/2002) 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

8 

12 Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций 

(ПБУ 18/02) 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

8 

13 Учет финансовых 

вложений (ПБУ 19/02) 

Изучение 

дополнительно

й литературы 

8 

14 Информация об участии в 

совместной деятельности 

(ПБУ20/03); 

Изменения оценочных 

значений (ПБУ21/2008); 

Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и 

отчетности (ПБУ 22/2010) 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

8 

15 Отчет о движении 

денежных средств 

(ПБУ23/2011) 

Изучение 

дополнительно

й литературы, 

доклады 

8 

16 Учет затрат на освоение 

природных ресурсов  

(ПБУ 24/2011) 

Изучение 

дополнительно

й литературы 

10 

 Итого за 4 семестр  74 

 Всего х х 124 



 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов:  

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 

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 

ПК-5 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных 



 

Б1.Б.1 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.Б.3 Эконометрика  (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление проектами 3 

 Б3. ГИА Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-7 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

Б1.Б.1 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.Б.2 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

ПК-8 

Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро 

уровне 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1 

Б1.В.ДВ.3.2 Учет в коммерческих организациях 1 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических 

исследований 

1 

Б1.В.ДВ.3.1 Финансовый учет 1 

Б1.В.ОД.4 Комплексный экономический анализ 

(продвинутый курс) 

2 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 2 

Б1.В.ОД.7 Налоговый учет 3 

Б1.В.ДВ.4.1 Системный анализ (продвинутый 

курс) 

3 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 3 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3 

Б1.В.ОД.8 Бухгалтерское дело 4 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

 

4 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенции 

Код 

ком

пете

нци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
т
и

й
 

(п
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е
) 

 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е 
ср

ед
с
т
в

а
 

(т
е
ст

ы
, 

т
в

о
р

ч
ес

к
и

е 

р
а

б
о

т
ы

, 

п
р

о
ек

т
ы

 и
 

д
р

.)
 пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

(экзамен) 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 



 

П
К

-5
 

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 

сем. Презентац

ия 
доклад 

Умеет: 

Собирать данные в 

указанных 

источниках,системат

изировать отдельные 

факты 

хозяйственной 

деятельности, 

составлять основные 

формы 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

собирать 

текущие данные, 

систематизирова

ть отдельные 

факты 

хозяйственной 

деятельности, 

составлять все 

формы регистров 

и бухгалтерской 

и налоговой 

отчетности  

Умеет: 

Самостоятельн

о собирать 

текущие 

данные, 

анализировать 

влияние 

расчетных 

показателей на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

субъектов, 

систематизиро

вать отдельные 

факты 

хозяйственной 

деятельности, 

составлять все 

формы 

регистров, 

бухгалтерской, 

налоговой и 

бюджетной 

отчетности 

сем. Презентац

ия доклад 

Владеет: 
 навыками  обобщения 

собранного материала 

в области  учета и 

разработки программы  

самостоятельного 

исследования 

Владеет: 
навыками  

обобщения 

собранного 

материала в 

области  учета , 

критически его 

оценивать и 

разработки 

программы  

самостоятельного 

исследования 

Владеет: 
навыками  

обобщения 

собранного 

материала в 

области  учета 

критически его 

оценивать, 

выявления 

проблемных 

аспектов и   

разработки 

программы  

самостоятельног

о исследования 

по ним 

сем. Презентац

ия 
доклад 



 

П
К

-7
 

Знает общую  

современную 

проблематику  учета  

  современную 

проблематику  

учета в 

теоретической и 

практической 

сферах 

  современную 

проблематику  

учета в 

теоретической и 

практической 

сферах  с 

аргументацией  

ее актуальности  

 
сем. 

опрос 
доклад 

Умеет 

аргументировать 

актуальность,  

исследования 

аргументировать 

актуальность, 

теоретическую 

или практическую 

значимость темы 

исследования 

аргументировать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

темы 

исследования  

сем. прос 
доклад 

Владеет навыками 

формулировки 

актуальности, 

исследуемой темы   

навыками 

формулировки 

актуальности, 

теоретической или 

практической 

значимости 

исследуемой темы   

навыками 

формулировки 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

исследуемой 

темы   

сем. опрос 
доклад 

П
К

-8
 

Знает общий порядок 

подготовки 

аналитических 

материалов по 

вопросам учета 

общий порядок 

подготовки 

аналитических 

материалов по 

вопросам 

финансового 

учета, влияющих 

на  

экономическую 

политику для 

принятия решений 

на микро  уровне 

общий порядок 

подготовки 

аналитических 

материалов по 

вопросам учета, 

влияющих на  

экономическую 

политику для 

принятия 

решений на 

микро- и макро 

уровне 

сем. 
 

 

опрос, 
доклад 

Умеет обобщать 

материал по вопросам 

учета  

обобщать 

материал по 

вопросам учета 

для  оценки 

предлагаемых 

мероприятий  в 

плане их влияния 

на решения в 

области 

экономики на 

микро уровне 

обобщать 

материал по 

вопросам учета 

для  оценки 

предлагаемых 

мероприятий  в 

плане их 

влияния на 

решения в 

области 

экономики на 

микро- и макро 

уровне 

сем. 
 

 

опрос,  
решение 

задач, 
тесты 



 

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) 

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 

Владеет Базовыми 

навыками  подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки предлагаемых 

мероприятий  по 

вопросам  

навыками  

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

предлагаемых 

мероприятий  по 

вопросам 

финансового учета  

в плане влияния на 

принимаемые 

решения на микро 

уровне 

навыками  

подготовки 

аналитических 

материалов для 

оценки 

предлагаемых 

мероприятий  по 

вопросам 

финансового 

учета  в плане 

влияния на 

принимаемые 

решения на 

микро- и макро 

уровне 

сем. 
 

 

Презентац

ия, доклад 



 

а) Да, это не запрещено 

б) Нет 

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

 

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 

 

 Контрольные вопросы к экзамену 

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

развития 

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

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

изменений, комментарий. 

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

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

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»: основные 

изменения, дополнения, комментарий. 

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

активов»: основные изменения, комментарий 

5. ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» и ПБУ 15/2008 

«Учет расходов по займам и кредитам»: сравнительная характеристика, комментарии 

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

их дальнейшего сближения 

7. Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие учет имущества организации 

8. Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие обязательства организации 

9. Представление отчета о движении денежных средств в соответствии с ПБУ 23/2011 

«Отчет о движении денежных средств» 

10.  Поисковые активы , их оценка 

Задание к контрольной работе 

 В качестве заданий к контрольной работе может быть предложено подготовить тестовые 

задания к определенному стандарту бухгалтерского учета. Студенты выбирают 

самостоятельно объект исследования в соответствии с темой магистерской диссертацию. 

Тематика контрольных работ: 

1. 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. Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие учет имущества организации 

7. Положения по бухгалтерскому учету, регулирующие обязательства организации 

8. Представление отчета о движении денежных средств в соответствии с ПБУ 23/2011 

«Отчет о движении денежных средств» 

9.  Поисковые активы , их оценка 

10. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской 

 Федерации 

11. Положения по бухгалтерскому учету, порядок их утверждения, структура основные 

направления совершенствования  

12. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы, их перечень, 

признание и раскрытие в учете и отчетности 

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

отчетности 

14. Информация о связанных сторонах, раскрытие информации в отчетности 

15. Отчетные сегменты,  оценка их показателей 

16. Учет государственной помощи 

17. Прекращаемая деятельность, признание и оценка 

18. Расходы на НИОКР, признание, состав и списание 

19. Изменение оценочных значений 

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

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

22. 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. 

Реализация компетентностного подхода при освоении основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского образования предусматривает широкое  

использование интерактивных форм обучения: формирование учетной политики 

организации, составление тестовых заданий на знание нормативных документов по 

бухгалтерскому учету, использование ПБУ при аргументации дискуссионных и 

проблемных вопросов и др. 

Учебный процесс  происходит  с использованием разнообразных методов 

организации и осуществления учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные 

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

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

самоконтроля (устного и письменного опроса, собеседования).  



 

Для проведения занятий используются самостоятельные разработки, являющиеся 

составной частью учебно-методического комплекса дисциплины.  

 

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, подготовка тестовых заданий, подготовка 

творческих групповых заданий и др. 

 

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

12.1. Основная литература:  

1. 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: 16.04.2014). 

2. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=415587 

3. 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 16.04.2014) 

4. Основы научных исследований: учебное пособие для вузов по специальности 

"Менеджмент организации"/ авт.-сост. Б. И. Герасимов [и др.]. - Москва: Форум, 

2013. - 272 с. 

5. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г. И. Рузавин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - 978-5-238-00920-9. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

12.2. Дополнительная литература: 

1.  Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 

[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 488 с.  Режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=415413  

2.  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 16.04.2014) 

http://znanium.com/bookread.php?book=415587
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430615


 

3. Новиков, А. М. Методология научного исследования [Электронный ресурс] / 

А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - М.: Либроком, 2010. - 284 с. - 978-5-397-00849-5. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://www.nalog.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

Дисциплина «Профессиональный семинар» предполагает умение студента работать с 

нормативной базой, регулирующей учет и налогообложения в  РФ. Анализ нормативной 

базой возможен при работе в справочно-правовых системах, например, 

«КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, студент должен уметь 

находить требуемый нормативный материал без указания на конкретный нормативный 

документ, анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/

