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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения учебной дисциплины «Российские стандарты бухгалтерского учета, 
их анализ и применение» является формирование знаний ключевых понятий, правил 
(стандартов), принципов и методов бухгалтерского учета, обеспечивающих умение 
интерпретировать  финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий и использовать  ее для  принятия управленческих, аналитический и 
стратегических решений в организациях. 

 
 
 
 
 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов Содержание разделов Объем в 

часах 

Планируемые 
результаты 
обучения, 

подлежащие 

Формы 
контроля 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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контролю 

 
 
 
 

1. 
 

 
 

РСБУ 

Теоретические основы бухгалтерского 
учета. 
Принципы двойной записи. Полный 
учетный цикл 

4лк 
8см 

Составление 
бухгалтерского 

баланса на 
основании 
учетных 

записей и 
регистров. Кр1 

Учет основных средств. 
2лк 
1см 

Блок из 
комплексной 

задачи  
Учет нематериальных активов 1см Проводки   
Учет материально-производственных 
запасов  

2лк 
1см 

Расчет ЛИФО, 
ФИФО, 
средняя. 

Проводки  

  

Учет труда и заработной платы 
Дистанционно по ссылке через 
программу Консультатн + 
Ссылка вставлена в содержание 
дисциплины. 0,5 см 

Блок из 
комплексной 

задачи  
Учет затрат на производство 
продукции. 

0,5 см 

Блок из 
комплексной 

задачи  
Оценка и учет производства и 
реализации продукции. 

2лк 

Блок из 
комплексной 

задачи  
Учет финансовых результатов 

2лк 

Расчет 
финансовых 

результатов в 
отдельных 

задачах. Блок 
из 

комплексной 
задачи  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
предприятия 

2лк 
2см 

Завершение 
комплексной 
задачи. Дать 

анализ 
отчетности. КР2 

 Итого  
 14 лк 

14 см   
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Бухгалтерский учет. 

 

Тема 1. Теоретические основы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет, предмет и метод. Финансовый, управленческий и налоговый учет. 

Основные принципы бухгалтерского учета. Понятие бухгалтерских стандартов, их роль в 

организации финансового учета. Перспективы развития бухгалтерского учета в России. 

Принципиальные отличия основных положений российского бухгалтерского учета и МСФО. 
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Объекты бухгалтерского учета: хозяйственные процессы, активы, обязательства, 

капитал, расходы и доходы. Классификация хозяйственных средств (имущества компании). 

Бухгалтерский баланс, общая характеристика актива и пассива баланса, основное балансовое 

уравнение, влияние хозяйственных операций на бухгалтерский баланс. 

Бухгалтерские счета: счета активные, пассивные и активно-пассивные. Расчет 

конечных остатков (сальдо) на счетах. Система двойной записи на счетах. Корреспонденция 

счетов и бухгалтерские проводки. Синтетические и аналитические счета, правила записи на 

синтетических и аналитических счетах. План счетов бухгалтерского учета. 

Учетная политика предприятия: техника и организация бухгалтерского учета, выбор 

учетных методов. 

 

Тема 2. Учет основных средств. 

Классификация и оценка основных средств. Переоценка стоимости основных средств, 

отражение переоценки в финансовой (бухгалтерской отчетности). Учет поступления и 

движения основных средств. Расчет амортизации основных средств в соответствии с 

российскими правилами и международными стандартами. Учет ремонта основных средств. 

Учет выбытия основных средств. Расчет финансовых результатов от выбытия основных 

средств. 

Аренда основных средств: краткосрочная (операционная) и долгосрочная (финансовая). 

Учет краткосрочной аренды основных средств. Учет долгосрочной аренды и лизинговых 

операций. 

 

Тема 3. Учет нематериальных активов. 

Нематериальные активы: понятие, законодательное регулирование, правила оценки. 

Учет поступления и выбытия нематериальных активов. Особенности амортизации 

нематериальных активов. Отражение в финансовой отчетности внутренне созданных 

нематериальных активов. Понятие и расчет деловой репутации, отражение в финансовой 

отчетности деловой репутации в соответствии с российскими правилами и МСФО. 

 

Тема 4. Учет материально-производственных запасов. 

Понятие, классификация и оценка производственных запасов. Документооборот по 

учету производственных запасов. Аналитический и складской учет производственных запасов. 

Синтетический учет  производственных запасов. Особенности учета производственных запасов 
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по учетным ценам.  Учет  транспортно - заготовительных расходов. Методы оценки запасов: 

метод средней и метод ФИФО. 

 

Тема 5. Учет труда и заработной платы. 

Классификация и учет личного состава предприятия. Организация учета использования 

рабочего времени. Формы и системы оплаты труда, исчисление заработной платы при 

повременной оплате труда, организация учета выработки. Удержания и вычеты из заработной 

платы. Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими и выплаты им заработной 

платы. Синтетический и аналитический учет заработной платы и расчетов с рабочими и 

служащими. Учет страховых взносов - налога на заработную плату. 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=923735191045768521

93550647&cacheid=AD46181724C9F527A8C12B5C8942FFB0&mode=splus&base=P

BI&n=165111&dst=100022&rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2#21ky5h

y1wwh 

Общая информация об отраслевых особенностях начисления заработной 

платы 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=439963E593E39837BDE5FD

A1FA5B92A2&req=card&page=splus&ts=1857491504019418424125097267 

 

Взносы в ПФРР  

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=294009548090199715

57832998&cacheid=7A18FC366D018E541931C60441AB21A6&mode=splus&base=L

AW&n=330502&dst=13393&rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2#1troo9

17zxl 
Тема 6. Учет затрат на производство продукции. 

Понятие затрат, расходов и себестоимости продукции. Состав себестоимости 

продукции, работ и услуг. Формирование производственной и полной себестоимости. 

Элементы затрат и статьи калькуляции, Система учета производственных затрат. Прямые 

затраты, их отражение в производственной себестоимости. Косвенные затраты: 

общепроизводственные расходы, их учет и система распределения. Учет расходов на продажу и 

общехозяйственных расходов. 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=92373519104576852193550647&cacheid=AD46181724C9F527A8C12B5C8942FFB0&mode=splus&base=PBI&n=165111&dst=100022&rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2#21ky5hy1wwh
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=92373519104576852193550647&cacheid=AD46181724C9F527A8C12B5C8942FFB0&mode=splus&base=PBI&n=165111&dst=100022&rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2#21ky5hy1wwh
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=92373519104576852193550647&cacheid=AD46181724C9F527A8C12B5C8942FFB0&mode=splus&base=PBI&n=165111&dst=100022&rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2#21ky5hy1wwh
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=92373519104576852193550647&cacheid=AD46181724C9F527A8C12B5C8942FFB0&mode=splus&base=PBI&n=165111&dst=100022&rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2#21ky5hy1wwh
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2&req=card&page=splus&ts=1857491504019418424125097267
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2&req=card&page=splus&ts=1857491504019418424125097267
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=29400954809019971557832998&cacheid=7A18FC366D018E541931C60441AB21A6&mode=splus&base=LAW&n=330502&dst=13393&rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2#1troo917zxl
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=29400954809019971557832998&cacheid=7A18FC366D018E541931C60441AB21A6&mode=splus&base=LAW&n=330502&dst=13393&rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2#1troo917zxl
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=29400954809019971557832998&cacheid=7A18FC366D018E541931C60441AB21A6&mode=splus&base=LAW&n=330502&dst=13393&rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2#1troo917zxl
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=29400954809019971557832998&cacheid=7A18FC366D018E541931C60441AB21A6&mode=splus&base=LAW&n=330502&dst=13393&rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2#1troo917zxl
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Общие принципы калькулирования себестоимости продукции, классификация методов 

калькулирования себестоимости продукции.  

 

Тема 7. Оценка и учет производства и реализации продукции. 

Продукция предприятия, ее группировка и оценка. Оценка и учет готовой продукции. 

Отгруженная продукция, ее состав и оценка. Синтетический учет отгрузки продукции. 

Реализация продукции, работ и услуг. Синтетический учет реализации продукции. Исчисление 

финансового результата от реализации продукции и его отражение в учете. Оперативный учет 

выполнения договоров поставки. 

Формирование резерва по сомнительным долгам: метод процента от чистой реализации 

и метод классификации счетов по срокам оплаты. Списание безнадежной задолженности. 

Отражение резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском балансе. 

 

Тема 8. Учет финансовых результатов. 

Понятие финансовых результатов. Учет прибылей и убытков от реализации. Учет 

прочих доходов и расходов. Аналитический учет финансовых результатов. Учет распределения 

и использования прибыли. Общая схема формирования балансовой прибыли предприятия. 

 

Тема 9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия. 

Виды и назначение бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к 

отчетности. Качественные характеристики отчетности. Состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и принципы ее составления. Бухгалтерский баланс предприятия. Отчет о 

финансовых результатах. Отчет о движении денежных средств. Финансовая отчетность 

компании в соответствии с МСФО. 

 

Практические вопросы формирования Финансовой отчетности 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=141707081055502905

07232984&cacheid=D67502950C3B6EB774F661DE677430E5&mode=splus&base=P

PN&n=5&dst=111340&rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2#5etd187xmg 

 
3. Оценивание 

Форма проведения занятий – лекции, практические задания, выполнение тестов. По 

курсу бухгалтерского учета предусмотрено две контрольные работы  

3.1. в рамках курса не предусматривается освобождение преподавателем прохождения 
экзамена студентом, с выставлением им оценки по промежуточной аттестации, 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=14170708105550290507232984&cacheid=D67502950C3B6EB774F661DE677430E5&mode=splus&base=PPN&n=5&dst=111340&rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2#5etd187xmg
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=14170708105550290507232984&cacheid=D67502950C3B6EB774F661DE677430E5&mode=splus&base=PPN&n=5&dst=111340&rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2#5etd187xmg
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=14170708105550290507232984&cacheid=D67502950C3B6EB774F661DE677430E5&mode=splus&base=PPN&n=5&dst=111340&rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2#5etd187xmg
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соответствующей накопленной оценке без учёта веса экзамена; 
3.2. последний Элемент контроля по Дисциплине или экзамен (предусмотренный в 

текущий период и проводимый во время сессии  или в течение 10 календарных 
дней до сессии) проводится в письменном виде и имеет блокирующий 
характер.  Это единственный блокирующий элемент контроля в рамках 
дисциплины.  

 

В соответствии с рабочим учебным планом предусмотрен экзамен в конце 1  модуля. Экзамен 

проходит в виде письменного теста. В тесте 10% теории и 90% практических задач. Итоговая 

оценка по формируется на основе накопленной промежуточной оценки (60%) и результатов 

экзаменационного теста (40%).  

Оит= 0,6·Онак +0,4·Оэкз 

 

Оценка за Модуль 1 Финансовый Учет складывается как накопительная по формуле: 

Онак = 0,2·Оауд + 0,2·КР1 + 0,2·КР2р;  

 
4. Ресурсы 

Основная литература: 

1. Шишкова Т.В. Финансовый учет: учебно-методическое пособие для слушателей 

программы МВА. – М.: Бизнес Элайнмент, 2017. 

2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. – М.: ИНФРА – М, 2015. 

3. Управленческий учет. Учебник / Под ред. А.Д. Шеремета. – 4-ое изд.- М.: ИНФРА-М, 
2008 

4. Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет,  М.: ЛКИ, 2010 
 

 

Дополнительная литература: 

1. Николаева О., Шишкова Т. Международные стандарты финансовой отчетности. - М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.  

2. Шеремет А.Д., Старовойтова Е.В. Бухгалтерский учет и анализ. – М.: ИНФРА – М, 

2011. 

3. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А.  Международные стандарты финансовой отчетности: 

российское бизнес-образование. -  М.: Рид Групп, 2011. 

4. Друри К. Управленческий и производственный учет. Пер. с англ.; Учебник. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

5. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М,: 

Финансы и статистика, 2004 
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6. Николаева О., Алексеева О. Стратегический управленческий учет. – М.: Едиториал 

УРСС, 2008. 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. www.consultant.ru (сайт разработчика справочно-правовой системы)  

2. www.garant.ru (сайт системы “Гарант” о законодательстве РФ) 

3. www.consalting.ru (сайт о консалтинге) 

4. www.minfin.ru (сайт Министерства Финансов Российской Федерации) 

 

 

3.3. Список нормативных правовых документов 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 
от 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 
от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 
от 05.05.2014) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 
(ред. от 12.03.2014) 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 
04.10.2014)  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 
04.10.2014) 

7. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» 

8. Федеральный закон от 27.07.2010г. от № 208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности» 

9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкция по применению Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций 

10. Положение по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 

(утверждено приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, с 
изменениями от 30 декабря 1999 г. № 107н, от 24 марта 2000 г. № 
31н, от 18 сентября 2006 г. № 116н, от 26 марта 2007 г. № 26н, от 
25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н) 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008) 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consalting.ru/
http://www.minfin.ru/
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/01/main/FZ_o__bukh_uchete_s_izmen__s_1_yanvarya_2014_g._-_09.01.2014.pdf
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/01/main/FZ_o__bukh_uchete_s_izmen__s_1_yanvarya_2014_g._-_09.01.2014.pdf
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/06/main/208-fz_na_sayt_Minfina_-_29.05.2014.pdf
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/06/main/208-fz_na_sayt_Minfina_-_29.05.2014.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/Plan_schetov.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/Plan_schetov.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/Plan_schetov.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/Plan_schetov.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBUiO_34n.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2013/Novaya_redaktsiya_prikaza_106n.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2013/Novaya_redaktsiya_prikaza_106n.pdf
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(утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с 
изменениями от 11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010 № 132н, от 
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н, от 18.12.2012 № 164н) 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров 
строительного подряда» (ПБУ 2/2008) 

(утверждено приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н, с 
изменениями от 23.04.2009 № 35н, от 25.10.2010 № 132н, от 
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н) 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте» (ПБУ 3/2006) 

(утверждено приказом Минфина России от 27 ноября 2006 № 
154н, с изменениями от 25.12.2007 № 147н, от 25.10.2010 № 132н, от 
24.12.2010 № 186н) 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99) 

(утверждено приказом Минфина России от 06.07.99 № 43н, с 
изменениями от 18.09.2006 № 115н, от 08.11.2010 г. № 142н) 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» (ПБУ 5/01) 

(утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н с 
изменениями от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 
№ 132н) 
16. Положение по бухгалтерскому учету «События после 

отчетной даты» (ПБУ 7/98) 
(утверждено приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н, с 

изменениями от 20.12.2007 № 143н) 
17. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 
8/2010) 

(утверждено приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н, с 
изменениями от 14.02.2012 № 23н, от 27.04.2012 № 55н) 

(дата документа: 08.02.2011, дата публикации 08.02.2011 ) 
18. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(ПБУ 9/99) 
(утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, с 

изменениями от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 
18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н) 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01) 

(утверждено приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, с 
изменениями от 18.05.2002 № 45н, от 12.12.2005 № 147н, от 

http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_2.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_2.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_3.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_4.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_4.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_5.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_5.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_7.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_7.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/02/PBU_8.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/02/PBU_8.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/02/PBU_8.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_9.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_9.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_6.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_6.pdf
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18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 
24.12.2010 №186н) 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99) 

(утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н, с 
изменениями от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 
18.09.2006№ 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н) 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о 
связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) 

(утверждено приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н) 
22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 

займам и кредитам» (ПБУ 15/2008) 
(утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н, с 

изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 
27.04.2012 № 55н) 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по 
прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02) 

(утверждено приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н, с 
изменениями от 18.09.2006 № 116н, от 08.11.2010 № 144н) 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по 
налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 

(утверждено приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 
114н, с изменениями от 11.02.2008 № 23н, от 25.10.2010 № 132н, от 
24.12.2010 № 186н) 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений» ПБУ 19/02 

(утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н, с 
изменениями от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 
25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н) 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) 

(утверждено приказом Минфина России от 28.06. 2010 № 63н, с 
изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 
27.04.2012 № 55н) 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по 
сегментам» (ПБУ 12/2010) 

(утверждено приказом Минфина России от 08.11.2010 г. № 143н) 
28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной 

помощи» (ПБУ 13/2000) 
(утверждено приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н, с 

изменениями от 18.09.2006 № 115н) 
29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_10.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_10.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu11-2008.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu11-2008.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_15.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_15.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_16.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_16.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_18.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_18.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_19.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_19.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_22.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_12.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2010/PBU_12.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_13.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_13.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_14_.pdf
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активов» (ПБУ 14/2007) 
(утверждено приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, с 

изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 №186н) 
30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы» (ПБУ 17/02) 

(утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н, с 
изменениями от 18.09.2006 № 116н) 

  

 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об 
участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03 

(утверждено приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н, с 
изменениями от 18.09.2006 № 116н) 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных 
значений» (ПБУ 21/2008) 

(утверждено приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 06.10.2008 № 106н, с изменениями от 25.10.2010 № 
132н) 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 
денежных средств» (ПБУ 23/2011) 

(Утверждено приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 
11н) 

34. Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на 
освоение природных ресурсов" (ПБУ 24/2011) 

(утверждено приказом Минфина России от 06.10.2011 № 125н) 
35. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» 
(с изменениями внесенными приказами Минфина России от 

05.10.2011 № 124н, от 17.08.2012 № 113н, от 04.12.2012 № 154н) 
 
 

  
 
 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
Форма занятия Материально-техническое обеспечение 

Лекции  Мультимедиа-оборудование, аудиторный фонд университета 

Практические занятия Мультимедиа-оборудование, аудиторный фонд университета 

Самостоятельная работа 
студентов 

Мультимедиа-оборудование, аудиторный фонд университета, 
читальный зал библиотеки 

http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_14_.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_17.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_17.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_17.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2007/pbu_20.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2007/pbu_20.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/10/PBU_21.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/10/PBU_21.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_23-0.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2011/PBU_23-0.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/PBU_24.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/PBU_24.pdf
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/Formy_bukh_otchetnosti_s_izmeneniyami.zip
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/01/Formy_bukh_otchetnosti_s_izmeneniyami.zip
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С использованием прогрммы 
Консультант плюс   
https://online11.consultant
.ru/cgi/online.cgi?rnd=439
963E593E39837BDE5FD
A1FA5B92A2&req=home 

 

 
 

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Настоящий курс предусматривает изучение материала совместно с электронным 
ресурсом Консультант + 
В учебном плане указаны темы и ссылки, где студент самостоятельно изучает 
материал. Полученные знания студент показывает решая комплексную задачу. 
Которая является обязательной для выполнения. 
Так же, сотрудниками  Консультант + будет проводиться практический семинар 
на темы системы налогообложения и интеллектуальной собственности в 
компьютерном классе НИУ ВШЭ. Студент получит сертификат о прохождении 
данного мастер-класса. 
Так же, студентам предоставляется возможность в библиотеке НИУ ВШЭ 
использовать карточки электронного доступа к программе и работать со всей 
нормативной базой РФ через программу Консультант плюс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2&req=home
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2&req=home
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2&req=home
https://online11.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=439963E593E39837BDE5FDA1FA5B92A2&req=home
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