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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у магистрантов адекватного восприятия

теоретических основ и особенностей формирования и применения учетной политики в

организациях, практических навыков по созданию документа "Учетная политика организации",

умения применять полученные навыки при раскрытии организационного и методологического

аспектов ученой политики.

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие задачи:

- обосновать необходимость формирования в организациях учетной политики;

- раскрыть влияние особенностей деятельности организаций на структуру учетной политики;

- изучить организационный и методологический аспекты учетной политики организации;

- раскрыть влияние учетной политики на финансовые результаты организаций;

- изучить особенности формирования учетной политики организации в целях бухгалтерского

учета, налогового учета, управленческого учета;

- изучить принципы формирования учетной политики в соответствии с МСФО.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Учетная политика организации" включена в раздел "М2.ДВ.6 профессионального

цикла дисциплин". Осваивается на втором курсе магистратуры (семестры 3 и 4). Является

дисциплиной по выбору магистерской программы "Управленческий учет и контроллинг".

Изучению дисциплины "Учетная политика организации" предшествует освоение следующих

дисциплин: "Теории и модели управленческого учета и контроллинга", "Оперативный

контроллинг", "Корпоративная отчетность в системе управления", "Международный учет и

отчетность (продвинутый уровень)".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность готовить аналитические материалы для оценки

мероприятий в области экономической политики и принятия

стратегических решений на микроуровне в рамках

формирования в организации их учетной политики и

применения профессионального суждения

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов в рамках применения учетной политики

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 знать: 
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- основные принципы и сущность учетной политики организации; 

- особенности нормативного регулирования РФ в области учета; 

- особенности применения учетной политики в организациях; 

- принципы формирования учетной политики в соответствии с МСФО; 

 

 2. должен уметь: 

 уметь: 

- высказывать свое профессиональное суждение, необходимое в процессе формирования

учетной политики организации; 

- эффективно использовать источники информации, необходимые для формирования учетной

политики; 

- обеспечить правильный выбор методических приемов при формировании учетной политики; 

- обеспечить применение учетной политики, сформированной в целях бухгалтерского,

налогового и управленческого учета; 

- установить взаимосвязь между методологией учетной политики, сформированной для

различных видов учета; 

 

 3. должен владеть: 

 владеть: 

- приемами организации работы по применению выбранной методики формирования учетной

политики в организации; 

- умением выявлять особенности деятельности организации и их влияния на организационный

и методологический аспекты учетной политики; 

- навыками установления влияния учетной политики на финансовые результаты деятельности

организации. 

 

 

 демонстрировать способность и готовность: 

- применения на практике полученных навыков установления влияния учетной политики на

финансовые результаты деятельности организации; 

- применения профессионального суждения при формировании учетной политики. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Информационное

обеспечение учетной

политики организации

3 2 4 0

научный

доклад

дискуссия

устный опрос

коллоквиум

 

2.

Тема 2.

Организационно-технологический

аспект учетной

политики

3 2 2 0

коллоквиум

творческое

задание

эссе

 

2.

Тема 2.

Организационно-технологический

аспект учетной

политики

4 2 2 0

творческое

задание

устный опрос

коллоквиум

 

3.

Тема 3.

Методологическая

составляющая учетной

политики организации

4 4 6 0

устный опрос

творческое

задание

деловая игра

 

4.

Тема 4. Принципы

формирования

учетной политики в

соответствии с МСФО

4 4 4 0

контрольная

работа

дискуссия

коллоквиум

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     14 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Информационное обеспечение учетной политики организации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие учетной политики организации. Нормативное регулирование бухгалтерского и

налогового учета для целей формирования учетной политики.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Российские и международные стандарты по бухгалтерскому учету как основа для

формирования учетной политики. Внутренние регламентирующие документы организации.

Отраслевые особенности организаций и их учетная политика. Влияние на учетную политику

условий хозяйствования организации

Тема 2. Организационно-технологический аспект учетной политики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Элементы учетной политики, определяющие организацию учета.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Порядок применения счетов бухгалтерского учета. Порядок организации регистров

бухгалтерского учета. Формы внутренней отчетности организации. Способы обработки

информации

Тема 2. Организационно-технологический аспект учетной политики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Состав и структура учетной политики организации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Формы первичных учетных документов. Порядок организации документооборота. Порядок

инвентаризации активов и обязательств.

Тема 3. Методологическая составляющая учетной политики организации 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета. Учетная политика,

формируемая в целях налогообложения. Управленческая учетная политика.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Требования и допущения в учетной политике. Способы группировки фактов хозяйственной

жизни. Способы оценки фактов хозяйственной жизни. Способы погашения стоимости активов

Тема 4. Принципы формирования учетной политики в соответствии с МСФО 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные принципы международных стандартов бухгалтерского учета в области

формирования, применения и изменения учетной политики.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Алгоритм формирования учетной политики в целях МСФО. Взаимосвязь учетной политики с

финансовой отчетностью. Раскрытие содержания учетной политики организации

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Информационное

обеспечение учетной

политики организации

3

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

подготовка к

научному

докладу

10 научный доклад

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2.

Организационно-технологический

аспект учетной

политики

3

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

подготовка к

эссе

2 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Организационно-технологический

аспект учетной

политики

4

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3.

Методологическая

составляющая учетной

политики организации

4

подготовка к

деловой игре

6 деловая игра

подготовка к

творческому

заданию

10

творческое

задание

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

4.

Тема 4. Принципы

формирования

учетной политики в

соответствии с МСФО

4

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

подготовка к

научному

докладу

10 научный доклад

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: деловые мини-игры; презентация и обсуждение докладов, коллоквиумы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Информационное обеспечение учетной политики организации 

дискуссия , примерные вопросы:

Виды и сущность учетной политики на уровне предприятия (с позиции РСБУ, налогового учета,

МСФО и в системе управления).

коллоквиум , примерные вопросы:

Понятие учетной политики: сравнительный анализ ПБУ 1/2008 и МСФО 8

научный доклад , примерные вопросы:

Информационное обеспечение учетной политики организации: нормативное регулирование

бухгалтерского и налогового учета. Факторы, влияющие на выбор и обоснование учетной

политики организации

устный опрос , примерные вопросы:
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Внутренние регламентирующие документы организации. Отраслевые особенности

организаций и их учетная политика. Влияние на учетную политику условий хозяйствования

организации

Тема 2. Организационно-технологический аспект учетной политики 

коллоквиум , примерные вопросы:

Взаимосвязь элементов метода бухгалтерского учета и учетной политики организации.

Принцип и алгоритм формирования учетной политики

творческое задание , примерные вопросы:

Формы первичных учетных документов. Порядок организации документооборота

эссе , примерные темы:

Особенности организационно-технологического аспекта учетной политики, формируемой в

целях бухгалтерского учета, налогового учета, управленческого учета и МСФО (понятие,

назначение, задачи и содержание учетной политики)

Тема 2. Организационно-технологический аспект учетной политики 

коллоквиум , примерные вопросы:

Способы обработки информации

творческое задание , примерные вопросы:

Порядок инвентаризации активов и обязательств.

устный опрос , примерные вопросы:

Порядок применения счетов бухгалтерского учета. Порядок организации регистров

бухгалтерского учета. Формы внутренней отчетности организации.

Тема 3. Методологическая составляющая учетной политики организации 

деловая игра , примерные вопросы:

Особенности методологического аспекта учетной политики организации, формируемой в целях

бухгалтерского учета: информационное обеспечение, структура, содержание и основные

элементы учетной политики

творческое задание , примерные вопросы:

Управленческая учетная политика. Способы погашения стоимости активов

устный опрос , примерные вопросы:

Требования и допущения в учетной политике. Способы группировки фактов хозяйственной

жизни. Способы оценки фактов хозяйственной жизни.

Тема 4. Принципы формирования учетной политики в соответствии с МСФО 

дискуссия , примерные вопросы:

Алгоритм формирования учетной политики в целях МСФО.

коллоквиум , примерные вопросы:

Взаимосвязь учетной политики с финансовой отчетностью.

контрольная работа , примерные вопросы:

Алгоритм формирования учетной политики в целях МСФО. Раскрытие содержания учетной

политики организации

научный доклад , примерные вопросы:

Особенности методологического аспекта учетной политики организации, формируемой в

соответствии с МСФО: понятие, задачи, принципы, информационное обеспечение, структура,

содержание и основные элементы

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Примерный перечень вопросов:

1. Информационное обеспечение учетной политики организации: нормативное регулирование

бухгалтерского и налогового учета. Факторы, влияющие на выбор и обоснование учетной

политики организации
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2. Виды и сущность учетной политики на уровне предприятия (с позиции РСБУ, налогового

учета, МСФО и в системе управления). Понятие учетной политики: сравнительный анализ ПБУ

1/2008 и МСФО 8

3. Причины изменений учетной политики и отражение в учете их последствий (способы

отражения). Понятие оценочных значений (сравнение ПБУ 21/2008 и МСФО 8), изменение

оценочных значений: отличие от изменений учетной политики (сравнение ПБУ 21/2008 и ПБУ

1/2008)

4. Взаимосвязь элементов метода бухгалтерского учета и учетной политики организации.

Принцип и алгоритм формирования учетной политики

5. Раскрытие учетной политики. Понятие существенной информации. Информация,

подлежащая раскрытию в отчетности в соответствии с ПБУ

6. Основные аспекты учетной политики организации. Особенности

организационно-технологического аспекта учетной политики, формируемой в целях

бухгалтерского учета, налогового учета, управленческого учета и МСФО (понятие, назначение,

задачи и содержание учетной политики)

7. Особенности методологического аспекта учетной политики организации, формируемой в

целях бухгалтерского учета: информационное обеспечение, структура, содержание и

основные элементы учетной политики

8. Особенности методологического аспекта учетной политики организации, формируемой в

целях налогового учета: понятие, принципы, информационное обеспечение, способы

формирования показателей налоговых деклараций, структура, содержание и основные

элементы учетной политики

9. Особенности методологического аспекта учетной политики организации, формируемой в

целях управленческого учета: понятие, задачи, принципы, информационное обеспечение,

структура, содержание и основные элементы учетной политики

10. Особенности методологического аспекта учетной политики организации, формируемой в

соответствии с МСФО: понятие, задачи, принципы, информационное обеспечение, структура,

содержание и основные элементы

11. Элементы учетной политики организации по основным средствам

12. Элементы учетной политики организации по нематериальным активам

13. Элементы учетной политики организации по операциям текущей и финансовой аренды

14. Элементы учетной политики организации по договорам строительного подряда

15. Элементы учетной политики организации по финансовым вложениям

16. Элементы учетной политики организации по материально-производственным запасам

17. Элементы учетной политики организации по специальному инструменту, приспособлениям

и спецодежде

18. Элементы учетной политики организации по доходам и расходам по обычным видам

деятельности

19. Элементы учетной политики организации по займам и кредитам

20. Элементы учетной политики организации по активам и обязательствам, стоимость которых

выражена в иностранной валюте

21. Элементы учетной политики в целях налогообложения налогом на прибыль организации

22. Элементы учетной политики в целях налогообложения косвенными налогами (НДС и

акцизы)

23. Элементы учетной политики в целях налогообложения другими налогами (налог на

имущество, транспортный налог, земельный налог)

24. Элементы учетной политики организаций, использующих специальные режимы

налогообложения (УСН, ЕНВД)

 

 7.1. Основная литература: 

Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые активы организации,

Куликова, Лидия Ивановна, 2012г.
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Бухгалтерский учет и налогообложение, Бабченко, Татьяна Николаевна;Галанина, Е.Н., 2010г.

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности, Каспина, Роза

Григорьевна;Плотникова, Л.А., 2010г.

Учетная политика организации: новое решение, Куликова, Лидия Ивановна, 2010г.

Международные стандарты финансовой отчетности, Карагод, Владимир

Спиридонович;Трофимова, Людмила Борисовна, 2013г.

Международные стандарты финансовой отчетности, Гетьман, Виктор Григорьевич;Рожнова,

О. В.;Рожнова, О. В., 2012г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Бухгалтерский учет, Кондраков, Николай Петрович, 2011г.

Бухгалтерский учет, Бреславцева, Нина Александровна;Михайлова, Наталья

Викторовна;Гончаренко, Ольга Николаевна, 2012г.

Формирование учетной политики коммерческих организаций в соответствии с МСФО,

Григорьева-Дорофеева, Ольга Игоревна, 2011г.

Налоговый учет и отчетность, Бодрова, Татьяна Васильевна, 2010г.

Основные средства: бухгалтерский и налоговый учет, Касьянова, Г.Ю., 2010г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Информационная база - http://www.consultant.ru/

Информационная база - http://www.garant.ru/

Официальный сайт Министерства Финансов РФ - www.minfin.ru

ЭБС - http://www.znanium.com/

4. Сайт национальной организации по стандартам финансового учета и отчетности -

www.nsfo.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Учетная политика организации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. Компьютерные классы с выходом в интернет

2. Доступ к современным информационным системам (www.znanium.ru, www.minfin.ru ,

www.nsfo.ru и др.)

3. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.01 "Экономика" и магистерской программе Управленческий учет и

контроллинг .
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