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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 

1.1. Цели и задачи учебной  дисциплины 
 Цель программы «Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров 
коммерческих организаций» направлена на совершенствование и (или) овладение слуша-
телями курсов знаний по бухгалтерскому учёту. Бухгалтерский учет представляет собой 
информационную базу, позволяющую не только увидеть результаты принятых решений и 
проделанной работы, но и разработать дальнейшую внутреннюю и внешнюю политику 
предприятия. За счет улучшения ведения бухгалтерского учёта предприятия и организа-
ции получают реальный шанс улучшить качество своего управления, что является одной 
из актуальнейших задач современной российской экономики. 
 В процессе обучения решаются следующие задачи: 

− изучить  общие принципы ведения бухгалтерского учета,  
− изучить методы и способы организации бухгалтерского, управленческого и нало-

гового учета,  анализа хозяйственной деятельности и аудита с применением их на 
практике. 

− изучить информационные системы бухгалтерского учета. 
− формировать, систематизировать и расширять знания слушателей в области нало-

гового, гражданского, трудового, бухгалтерского законодательства и других отрас-
лей права, применения их на практике. 

1.2. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 
 

№ 
п/п 

Ссылка на профессиональ-
ный стандарт, квалифика-

ционные требования, 
ФГОС, иные нормативные 

акты 

Содержание 
компетенции 

Совершенствование уже имеющихся/ приобретение 
новых профессиональных компетенций слушателей 

1 Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер» утвержден при-
казом Минтруда России 
от 22.12.2014 № 1061н (заре-
гистрирован в Минюсте Рос-
сии 23 января 2015 года 
№ 35697). 

Способность 
итогового 
обобщения 
фактов хозяй-
ственной жиз-
ни 

Знать  
- основы законодательства Российской Федерации о бух-
галтерском учете, о налогах и сборах, об архивном деле, 
в области социального и медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения, о хранении и изъятии реги-
стров бухгалтерского учета,  
- практику применения законодательства Российской 
Федерации по бухгалтерскому учету  
- внутренние организационно-распорядительные доку-
менты экономического субъекта, регламентирующие 
особенности группировки информации, содержащейся в 
первичных учетных документах, правила хранения до-
кументов и защиты информации в экономическом субъ-
екте  
Уметь  
- сопоставлять данные аналитического учета с оборота-
ми и остатками по счетам синтетического учета на по-
следний календарный день каждого месяца 
- исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгал-
терского учета, в соответствии с установленными прави-
лами 
Владеть  
- навыками подсчета в регистрах бухгалтерского учета 
итогов и остатков по счетам синтетического и аналити-
ческого учета, закрытия оборотов по счетам бухгалтер-
ского учета 
- навыками контроля тождества данных аналитического 
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учета оборотам и остаткам по счетам синтетического 
учета  
- навыками подготовки информации для составления 
оборотно-сальдовой ведомости, главной книги 
- навыками подготовки пояснений, подбора необходи-
мых документов для проведения внутреннего контроля, 
внутреннего и внешнего аудита, документальных реви-
зий, налоговых и иных проверок 
- навыками предоставления регистров бухгалтерского 
учета для их изъятия уполномоченными органами в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации  
- навыками систематизации и комплектования регистров 
бухгалтерского учета за отчетный период 
- навыками изготовления и предоставления по требова-
нию уполномоченных органов копий регистров бухгал-
терского учета  
- навыками отражения в бухгалтерском учете выявлен-
ных расхождений между фактическим наличием объек-
тов и данными регистров бухгалтерского учета 

2 Профессиональный стандарт 
«Бухгалтер» утвержден при-
казом Минтруда России 
от 22.12.2014 № 1061н (заре-
гистрирован в Минюсте Рос-
сии 23 января 2015 года 
№ 35697). 

Способность 
составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Знать  
- Законодательство Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете, о налогах и сборах, об аудиторской деятель-
ности, официальном статистическом учете, архивном 
деле, в области социального и медицинского страхова-
ния, пенсионного обеспечения, а также гражданское, 
таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законода-
тельство, практика применения указанного законода-
тельства 
-судебная практика по вопросам бухгалтерского учета 
Уметь 
-разрабатывать внутренние организационно-
распорядительные документы, в том числе стандарты 
бухгалтерского учета экономического субъекта 
-определять (разрабатывать) способы ведения бухгал-
терского учета и формировать учетную политику эконо-
мического субъекта  
-оценивать возможные последствия изменений в учетной 
политике экономического субъекта, в том числе их вли-
яние на его дальнейшую деятельность 
-разрабатывать формы первичных учетных документов, 
регистров бухгалтерского учета, формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и составлять график докумен-
тооборота 
-оценивать существенность информации, раскрываемой 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
-формировать в соответствии с установленными прави-
лами числовые показатели в отчетах, входящих в состав 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, при централи-
зованном и децентрализованном ведении бухгалтерского 
учета 
-составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
при реорганизации или ликвидации юридического лица 
Владеть 
- навыками обеспечения представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствующие адреса в 
установленные сроки 
- навыками формирования числовых показателей отче-
тов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) от-
четности 
- навыками формирования пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах 
- навыками обеспечения необходимыми документами 
бухгалтерского учета при проведении внутреннего и 



 4 

внешнего аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), 
подготовки соответствующих документов о разногласи-
ях по результатам аудита (ревизий, налоговых и иных 
проверок) 
 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины 
 

Форма 
обучения 

Срок обу-
чения 

(дней, нед., 
мес.) 

Общая трудоем-
кость, час. 

В том числе 
Аудиторная работа СРС 

Всего Лекции Практ / 
сем 

Лаб.раб. 

Очная 3 мес 260 189 83 106  68 
 
 
2.2. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Программа подготовки и аттестации профессиональ-
ных бухгалтеров коммерческих организаций»» применяются следующие образователь-
ные технологии: 
 Стандартные методы обучения: 

- Лекции 
- практические занятия  

Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 
- обмен мнениями 
- анализ и решение конкретных ситуаций 
- презентации 

 
 

Бухгалтерский учет. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее анализ 
 
Тема 1. Администрирование деятельности бухгалтерской службы коммерческой органи-
зации  
Бухгалтерская служба как функциональное подразделение аппарата управления коммер-
ческой организации (миссия, цели и построение организаций в зависимости от масштабов 
и особенностей деятельности, внутренняя и внешняя среда организации, разделение тру-
да, социальная ответственность и этика). Организационные основы построения бухгалтер-
ской службы (цели, задачи, структура, технология, кадры, факторы, влияющие на струк-
туру бухгалтерской службы). Организационно – распорядительные  документы коммерче-
ской организации, регламентирующие порядок деятельности бухгалтерской службы (по-
ложение о бухгалтерской службе, трудовые договоры, должностные инструкции, порядок  
взаимодействия с другими функциональными службами и структурными подразделения-
ми, с представителями внешней среды, делопроизводство, учетная политика, в т.ч. орга-
низация процесса разработки учетной политики, выбор учетных технологий, порядок ор-
ганизации документооборота и хранения первичных учетных документов, учетных реги-
стров, бухгалтерских (финансовых) отчетов). Планирование деятельности бухгалтерской 
службы (определение объемов,  состава и сроков выполнения учетных работ, численности 
и квалификации работников, потребности в материально-технических, финансовых и 
иных ресурсах). Мотивация персонала бухгалтерской службы.  Контроль достижения 
функциональных целей, оценка результатов деятельности. Главный бухгалтер и коллектив 
бухгалтерской службы (власть и личное влияние, лидерство, неформальные группировки 
в коллективе, управление конфликтами, изменениями и стрессами). Обеспечение эффек-
тивности учетного процесса.   
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Тема 2. Законодательные основы регулирования бухгалтерского учета в Российской Фе-
дерации  
Принципы регулирования и документы в области регулирования бухгалтерского учета, 
субъекты регулирования бухгалтерского учета и их функции, процедура разработки и 
утверждения федеральных стандартов. 
Тема 3. Законодательные основы составления и представления экономическими субъек-
тами бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Требования Федерального закона «О бухгалтерском учете» к составлению и представле-
нию бухгалтерской (финансовой) отчетности: общие требования, требования к составу,  
отчетный период и отчетная дата. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
при реорганизации и ликвидации  юридического лица. Обязательный экземпляр бухгал-
терской (финансовой) отчетности. Внутренний контроль и аудит бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. Требования нормативных правовых актов Минфина России, детализи-
рующие нормы Федерального закона «О бухгалтерском учете» к составлению и представ-
лению  бухгалтерской (финансовой) отчетности экономическими субъектами: определе-
ние основных понятий, связанных с темой. Требования к составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Содержание и формат основных отчетов (бух-
галтерского баланса, отчета о финансовых результатах) и приложений к ним. Правила 
оценки статей бухгалтерской (финансовой) отчетности, публичность бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. 
Тема 4. Требования нормативных правовых актов Минфина России, регулирующие поря-
док раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности   
Об элементах отчетности (активах, капитале, обязательствах, доходах и расходах коммер-
ческой организации). 
О прочих отчетных аспектах (учетной политике, операциях в иностранной валюте, собы-
тиях после отчетной даты, прекращаемой деятельности, связанных сторонах, информации 
по сегментам, совместной деятельности, стоимости чистых активов,  прибыли, приходя-
щейся на одну акцию, экологической, инновационной деятельности организации, модер-
низации производства и рисках). 
Тема 5. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и (или) 
раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности:   
Доходы и расходы по договорам строительного подряда: понятие договора строительного 
подряда; объединение и разделение договоров; доходы (выручка) по договору, отклоне-
ния, претензии, поощрительные платежи; расходы (затраты) по договору; признание вы-
ручки и расходов; признание ожидаемых убытков; учет расчетов; учетная политика; рас-
крытие информации. 
Формирование информации о затратах на освоение природных ресурсов:  классификация 
поисковых активов; оценка поисковых активов при признании; последующая оценка по-
исковых активов (по первоначальной или переоцененной стоимости, обесценение); пре-
кращение признания поисковых активов; учетная политика; раскрытие  информации в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Информация о государственной помощи:  формы предоставления государственной помо-
щи и виды предоставляемых ресурсов; условия признания бюджетных средств; оценка 
ресурсов, отличных от денежных средств; порядок учета целевого бюджетного финанси-
рования; отражение бюджетных средств в составе прочих доходов периода; возврат госу-
дарственной помощи; особенности учета бюджетных кредитов и прочих форм государ-
ственной помощи; учетная политика; раскрытие информации; типовая корреспонденция 
счетов бухгалтерского учета. 
Операции, связанные с осуществлением договора доверительного управления имуще-
ством: общие подходы; бухгалтерский учет у учредителя управления; бухгалтерский учет 
у выгодоприобретателя; бухгалтерский учет у доверительного управляющего имуще-
ством; особенности бухгалтерского учета отдельных операций 
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Тема 6. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юриди-
ческого лица  
Признание осуществления реорганизации для целей бухгалтерского учета, оценка имуще-
ства и обязательств, бухгалтерская (финансовая) отчетность при реорганизации, особен-
ности формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществ-
лении реорганизации - в форме слияния, в форме присоединения, в форме разделения, в 
форме выделения, в форме преобразования, раскрытие информации 
Тема 7. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее раскрытия 
субъектами малого предпринимательства  
Учетная политика, документирование хозяйственных операций, системы регистров, рабо-
чий план счетов, кассовый метод учета доходов и расходов, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность. 
Тема 8. Использование методов финансового анализа для целей дополнительного раскры-
тия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Система аналитических показателей (индикаторов) имущественного и финансового по-
тенциалов коммерческой организации, аналитические таблицы, методы и модели фактор-
ного анализа, раскрытие аналитической информации в пояснениях к бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности 
Тема 9. Формирование и совершенствование умений по составлению бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности  
Представление в бухгалтерской (финансовой) отчетности типовых фактов хозяйственной 
жизни коммерческой организации. 

 
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Текущий контроль по дисциплине 
 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и предусматривает: 
− проверку теоретических знаний по отдельным вопросам в ходе обсуждения 

вынесенных на практические занятия вопросов, участия в дискуссиях; 
− обсуждение результатов выполненных заданий аналитического, творческого 

и проектного характера; 
− индивидуальную работу преподавателя со слушателями во время консульта-

ций. 
 
 
 
 
 3.2. Промежуточная аттестация по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация не предусмотрена, формой текущего контроля знаний 

слушателей по каждому учебному модулю является опрос. По результатам обучения слу-
шатели проходят итоговую аттестацию - итоговый экзамен. 

 
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Основное (обязательное) обеспечение 

4.1.1. Нормативно-правовые документы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации  
2. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансо-

вой отчетности» 
3. Федеральный закон от  06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
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4. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России, одобренная 
Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов России 
и Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.1997 г.  

5. Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 г.  № 107 «Об утверждении По-
ложения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Рос-
сийской Федерации» 

6. Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 г. № 179 «О представлении го-
довой консолидированной финансовой отчетности» (вместе с Правилами представления 
годовой консолидированной финансовой отчетности) 

7. План Министерства финансов России на 2012 - 2015 годы по развитию бухгал-
терского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных стандар-
тов финансовой отчетности (утв. приказом Министерства финансов России от 30.11.2011 
г. № 440) 

8. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвер-
жденное Министерством финансов СССР 29.07.1983 г. № 105 

9. Приказ Министерства финансов России от 01.07.2004 г. № 180 «Об одобрении 
концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на сред-
несрочную перспективу» 

10.  Приказ Министерства финансов России от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бух-
галтерской отчетности организаций» 

11.  Приказ Министерства финансов России от 25.11.2011 г. № 160н «О введении в 
действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Междуна-
родных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» 

12.  Приказ Министерства финансов России от 18.07.2012 № 106н «О введении в 
действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой 
отчетности на территории Российской Федерации» 

13. Приказ Министерства финансов России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении 
Порядка определения стоимости чистых активов» 

14. Письмо Министерства финансов России от 24.07.1992 г. № 59 «О рекомендациях 
по применению учетных регистров бухгалтерского учета на предприятиях»  

15.  Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н 

16.  Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 
1/2008, утвержденное приказом Министерства финансов России от 06.10.2008 г. № 106н 

17.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" 
ПБУ 2/2008, утвержденное приказом Министерства финансов России от 24.10.2008 г. № 
116н 

18.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006, утвержденное приказом Мини-
стерства финансов России от 27.11.2006 г. № 154н 

19.  Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" 
ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов России от 06.07.1999 г. № 43н 

20.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных 
запасов" ПБУ 5/01, утвержденное приказом Министерства финансов России от 09.06.2001 
г. № 44н 

21.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, 
утвержденное приказом Министерства финансов России от 30.03.2001 г. № 26н 

22.  Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, 
утвержденное приказом Министерства финансов России от 25.11.1998 г. № 56н 
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23.  Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обя-
зательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденное приказом Министерства фи-
нансов России от 13.12.2010 г. № 167н 

24.  Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвер-
жденное приказом Министерства финансов России от 06.05.1999 г. № 32н 

25.  Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвер-
жденное приказом Министерства финансов России от 06.05.1999 г. № 33н 

26.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 
11/2008, утвержденное приказом Министерства финансов России от 29.04.2008 г. № 48н 

27.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, 
утвержденное приказом Министерства финансов России от 08.11.2010 г. № 143н 

28.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 
13/2000, утвержденное приказом Министерства финансов России от 16.10.2000 г. № 92н 

29.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 
14/2007, утвержденное приказом Министерства финансов России от 27.12.2007 г. № 153н 

30.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" 
ПБУ 15/2008, утвержденное приказом Министерства финансов России от 06.10.2008 г. № 
107н 

31.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятель-
ности" ПБУ 16/02, утвержденное приказом Министерства финансов России от 02.07.2002 
г. № 66н 

32.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, 
утвержденное приказом Министерства финансов России от 19.11.2002 г. № 115н 

33.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" 
ПБУ 18/02, утвержденное приказом Министерства финансов России от 19.11.2002 г. № 
114н 

34.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, 
утвержденное приказом Министерства финансов России от 10.12.2002 г. № 126н 

35.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной де-
ятельности" ПБУ 20/03, утвержденное приказом Министерства финансов России от 
24.11.2003 г. № 105н 

36.  Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений» ПБУ 
21/2008, утвержденное приказом Министерства финансов России от 06.10.2008г. № 106н 

37.  Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском 
учете и отчетности" ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Министерства финансов Рос-
сии от 28.06.2010 г. № 63н 

38.  Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 
ПБУ 23/2011, утвержденное приказом Министерства финансов России от 02.02.2011 г. № 
11н 

39.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ре-
сурсов" (ПБУ 24/2011), утвержденное приказом Министерства финансов России от 
06.10.2011 г. № 125н 

40.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министерства фи-
нансов России от 31.10.2000 г. № 94н  

41. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств, утвержденные приказом Министерства финансов России от 13.06.1995 г. № 49 

42. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденные приказом Министерства финансов России от 
28.12.2001 г. № 119н 
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43.  Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
утвержденные приказом Министерства финансов России от 26.12.2002 г. № 135н  

44. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при осу-
ществлении реорганизации организаций, утвержденные приказом Министерства финан-
сов России от 20.05.2003 г. № 44н  

45. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержден-
ные приказом Министерства финансов России от 13.10.2003 г. № 91н  

46. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгал-
терской отчетности, утвержденные приказом Министерства финансов России от 
30.12.1996 г. № 112 

47.  Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходя-
щейся на одну акцию, утвержденные приказом Министерства финансов России от 
21.03.2000 г. № 29н  

48. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов ма-
лого предпринимательства, утвержденные приказом Министерства финансов России от 
21.12.1998 г. № 64н 

49.  Инструкция Министерства финансов России от 29.08.2001 г. № 68н «О порядке 
учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и веде-
ния отчетности при их производстве, использовании и обращении»  

50. Постановление ФКЦБ РФ от 16.07.2003 г. № 03-33/пс «Об утверждении положе-
ния о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ» 

4.1.2. Библиографический список: 
1. И.А. Городецкая, И.Н. Ложников, Н.В. Родителева Индивидуальная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и ее анализ, М; Институт профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России, 2014; 

2. Букина О.А.  Азбука бухгалтера. От аванса до баланса. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012  
3. Качкова О.Е., Алейникова М.Ю., Баранова Е.Н.  Бухгалтерский финансовый учет: 

Учебное пособие. – М.: Кнорус, 2014 
4.1.3. Информационные источники:  
Нормативная база бухгалтерского учета на сайте ИПБ России www.ipbr.org  

1.1.4. Программные продукты: Консультант Плюс, Гарант 
 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
 
Тема 1. Юридические лица  
Органы юридического лица. Предоставление полномочий единоличного исполнительного 
органа нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких едино-
личных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. Ответствен-
ность юридического лица.   
Тема 2. Предпринимательская деятельность гражданина  
Применение к предпринимательской деятельности граждан правил, регулирующих сделки 
коммерческих юридических лиц. Особенности осуществления гражданами производ-
ственной и иной хозяйственной деятельности без образования юридического лица на ос-
нове соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства.   
Тема 3. Реорганизация юридического лица  
Формы реорганизации Правопреемство при реорганизации юридических лиц.  Гарантии 
прав кредиторов реорганизуемого юридического лица: порядок и сроки осуществления 
процедур реорганизации.   
Тема 4. Ликвидация юридического лица  
Порядок ликвидации юридического лица. Удовлетворение требований кредиторов: поря-
док, очередность. Ликвидационный баланс. Передача имущества юридического лица, 

http://www.ipbr.org/
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оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. Основания и последствия 
прекращения недействующего юридического лица.  
Тема 5. Классификация юридических лиц  
Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Организационно-правовые формы 
коммерческих юридических лиц. Ограничение числа организационно-правовых форм не-
коммерческих юридических лиц. Корпоративные и унитарные юридические лица. При-
знаки корпорации. Унитарные юридические лица: особенности правового положения 
учредителей.   
Тема 6. Коммерческие корпоративные юридические лица  
Хозяйственные товарищества и общества. Публичные и непубличные общества. Положе-
ния устава общества, которые должны быть приняты единогласно. Дочерние хозяйствен-
ные общества: признаки; основания солидарной с дочерним обществом ответственности 
основного общества или товарищества.  Общество с ограниченной ответственностью. Пе-
реход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к другому 
лицу может быть запрещен уставом общества. Порядок выхода участника общества с 
ограниченной ответственностью из общества. Акционерное общество. Публичное акцио-
нерное общество. Увеличение и уменьшение уставного капитала акционерного общества.  
Полные товарищества. Обязанности участника полного товарищества. Ответственность 
участников полного товарищества по его обязательствам.  Товарищество на вере. Особен-
ности ответственности полных товарищей и риски  вкладчиков. Предельное число вклад-
чиков.  Крестьянское (фермерское) хозяйство. Субсидиарная ответственность членов кре-
стьянского (фермерского) хозяйства по его обязательствам. Производственные кооперати-
вы. Имущество производственного кооператива. Формирование неделимых фондов. Доб-
ровольное и принудительное прекращение членства в кооперативе.  
Тема 7. Коммерческие унитарные юридические лица  
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Права предприятия на при-
надлежащее ему имущество: право хозяйственного ведения или оперативного управления. 
Особенности ответственности унитарного предприятия и собственника имущества уни-
тарного предприятия. Особенности создания казенных предприятий.   
Тема 8. Некоммерческие корпоративные юридические лица  
Потребительский кооператив. Обязанность членов потребительского кооператива по вне-
сению дополнительных взносов. Особенности ответственности членов потребительского 
кооператива по его обязательствам. Общественные организации. Особенности участия в 
общественной организации и ответственности участников общественной организации по 
ее обязательствам. Ассоциации и союзы.  Цели объединения юридических лиц и (или) 
граждан. Права и обязанности члена ассоциации (союза). Саморегулируемые организации 
и их объединения.   
Тема 9. Некоммерческие унитарные юридические лица  
Фонды. Имущество фонда и цели его использования. Случаи  ликвидации фонда исклю-
чительно на основании решения суда.  Учреждения. Цели создания. Государственные или  
муниципальные учреждения: казенные, бюджетные, автономные. Частное учреждение. 
Особенности ответственности учреждения и его учредителей по обязательствам учрежде-
ния.  Автономные некоммерческие организации. Особенности членства и ответственности 
учредителей по обязательствам автономной некоммерческой организации. Возможность 
создания автономной некоммерческой организацией хозяйственных обществ  для осу-
ществления предпринимательской деятельности.   
Тема 10. Вещные права  
Виды вещных прав.  Вещные права юридических лиц.   
Тема 11. Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность  
Основания приобретения права собственности.  Основания прекращения права собствен-
ности. Общая собственность. Долевая собственность. Совместная собственность кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.   
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Тема 12. Право собственности на земельный участок  
Правовой режим земельного участка. Право пользования земельным участком собствен-
ником недвижимости. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 
(сервитут). Обременение сервитутом зданий и сооружений. Обращение взыскания на зе-
мельный участок. Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд. Возмещение за изымаемый земельный участок.  
Тема 13. Защита вещных прав  
Истребование имущества из чужого незаконного владения. Добросовестный приобрета-
тель. Истребование имущества от добросовестного приобретателя. Защита прав собствен-
ника от нарушений, не связанных с лишением владения.   
Тема 14. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализа-
ции  
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  
Распоряжение исключительным правом.  Права на средства индивидуализации юридиче-
ских лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.  Право на товарный знак и право на знак 
обслуживания.  Право на наименование места происхождения товара.   
Тема 15. Пределы осуществления гражданских прав  
Презумпция добросовестности и разумности при осуществлении предпринимательской 
деятельности. Запрет на злоупотребление правом, использование гражданских прав для 
ограничения конкуренции, злоупотребление доминирующим положением на рынке.   
Тема 16. Сделки  
Договоры и односторонние сделки. Форма сделок.  Недействительность сделок. Послед-
ствия недействительности сделки.  Основания недействительности сделки. Сроки исковой 
давности по недействительным сделкам. Решения собраний. Недействительность решения 
собрания.  Представительство. Коммерческое представительство.  Доверенность. Особен-
ности безотзывной доверенности.   
Тема 17. Обязательства  
Понятие обязательства. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязатель-
ства. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его 
условий. Очередность погашения требований по денежному обязательству.  Обеспечение 
исполнения обязательств.  Перемена лиц в обязательстве. Основания перехода прав на ос-
новании закона. Условия и форма уступки требования (цессия). Условия и форма перево-
да долга.  Ответственность за нарушение обязательств. Убытки и неустойка. Ответствен-
ность за неисполнение денежного обязательства Основания прекращения обязательств.   
Тема 18. Договорные обязательства  
Понятие договора. Возмездный и безвозмездный договоры. Публичный договор. Договор 
присоединения. Предварительный договор. Рамочный договор. Опционный договор. До-
говор с исполнением по требованию (абонентский договор).  Недействительность догово-
ра при осуществлении предпринимательской деятельности.  Заключение договора. Суще-
ственные условия. Оферта. Акцепт. Место заключения договора. Заключение договора в 
обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Изменение и расторжение догово-
ра. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по договору. По-
рядок и последствия изменения и расторжения договора.  
Тема 19. Отдельные виды договорных обязательств   
Обязательства о передаче имущества в собственность.    
Обязательства о передаче имущества в пользование. Аренда. Прокат. Аренда транспорт-
ных средств. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. Финансовая аренда (ли-
зинг). Безвозмездное пользование. Обязательства о выполнении работ.  Обязательства об 
оказании услуг.   
Тема 20. Внедоговорные обязательства  
Обязательства вследствие причинения вреда. Ответственность юридического лица или 
гражданина за вред, причиненный его работником.  Компенсация морального вреда. 
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Определение размера компенсации морального вреда.  Особенности защиты деловой ре-
путации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  
Тема 21. Способы защиты гражданских прав  
Виды способов защиты гражданских прав. Роль судебной практики в регулировании 
предпринимательской деятельности. 21.3. Исковая давность.   
Тема 22. Судебная система  
Состав судебной системы Российской Федерации.  Федеральные суды:  . Суды субъектов 
Российской Федерации: конституционные (уставные) суды субъектов Российской Феде-
рации, мировые судьи (судьи общей юрисдикции субъектов Российской Федерации) Тре-
тейские суды.   
Тема 23. Судебная защита  
Подведомственность дел арбитражному суду Специальная подведомственность дел ар-
битражным судам.  Подсудность дел арбитражным судам.  Представительство в суде.  Су-
дебные расходы.  Процессуальные сроки.  Судебные извещения.  Досудебный (претензи-
онный) порядок.  Производство в арбитражном суде первой инстанции.  . Производство по 
пересмотру судебных актов арбитражных судов.  Производство по делам, связанным с ис-
полнением судебных актов арбитражных судов.   
Тема 24. Несостоятельность (банкротство)  
Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Процедуры, применяемые в деле о 
банкротстве. Конкурсное производство. Очередность удовлетворения требований креди-
торов при банкротстве юридического лица.  Несостоятельность (банкротство) индивиду-
ального предпринимателя.   
Тема 25. Внесудебная защита  
Альтернативные процедуры урегулирования споров (медиация).  Самозащита. Способы 
самозащиты. Пределы самозащиты 

 
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Текущий контроль по дисциплине 
 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и предусматривает: 
- проверку теоретических знаний по отдельным вопросам в ходе обсуждения выне-

сенных на практические занятия вопросов, участия в дискуссиях; 
- обсуждение результатов выполненных заданий аналитического, творческого и про-

ектного характера; 
- индивидуальную работу преподавателя со слушателями во время консультаций. 

 
3.1. Промежуточная аттестация по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация не предусмотрена, формой текущего контроля знаний слу-
шателей по каждому учебному модулю является опрос. По результатам обучения слуша-
тели проходят итоговую аттестацию - итоговый экзамен. 
 
Литература 
 
Гражданский кодекс Российской Федерации. Статьи 151, 152 и 208. Глава 59.    

 Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 237.  

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Статья 33. Часть 1. 
Пункт 5.  
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 Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» от 30 апреля 2010 г. 
N 68-ФЗ. Пункт 4 статьи 1.   

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 
2300-I. Статья 14.  

 Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 
г. № 2124-1. Статья 62   

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «Обзор практики 
разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации» от 
24 февраля 2005 г. № 3  

 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, возникших при рас-
смотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» от 23 декабря 
2010 г. № 30/64  

 Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Возмещение стоимости неос-
новательного обогащения. Возмещение потерпевшему неполученных доходов. Проценты 
за пользование чужими денежными средствами.   

 
Налогообложение 
 
Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отно-
шений  

Классификация налогов и сборов: федеральные, региональные и местные налоги. Общие 
условия установления налогов и сборов. Страховые взносы в Российской Федерации. Об-
щие условия установления страховых взносов. Налогоплательщики и плательщики стра-
ховых взносов; права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков страховых 
взносов; обеспечение и защита прав налогоплательщиков и плательщиков страховых 
взносов; обособленные подразделения налогоплательщиков и плательщиков страховых 
взносов; представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах,  
сборах и страховых взносов; налоговые агенты; права и обязанности налоговых агентов; 
виды налогов, обязанность по уплате которых может быть возложена на налоговых аген-
тов. Налоговые органы; права и обязанности налоговых органов; обязанности должност-
ных лиц налоговых органов. Таможенные органы; полномочия таможенных органов и 
обязанности должностных лиц таможенных органов. Ответственность налоговых органов, 
таможенных органов, а также их должностных лиц. 

Тема 2. Федеральные налоги и взносы на обязательное социальное страхование 
Налог на добавленную стоимость. Налогоплательщики; освобождение от исполнения обя-
занностей налогоплательщика. Объект налогообложения; место реализации товаров, ра-
бот, услуг. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообло-
жения). Порядок налогообложения при перемещении товаров через таможенную террито-
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рию Российской Федерации. Особенности налогообложения операций приобретения (реа-
лизации) товаров (работ, услуг) по договорам с контрагентами стран-участниц Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). Налоговая база и особенности ее определения по 
различным видам операций. Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, 
связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг). Особенности определения нало-
говой базы налоговыми агентами. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок под-
тверждения права на применение ставки 0 процентов. Момент определения налоговой ба-
зы. Порядок предъявления налога на добавленную стоимость покупателю; порядок 
оформления счетов-фактур (на бумажном носителе и в электронном виде) и ведения Книг 
покупок и продаж. Порядок отнесения сумм налога на добавленную стоимость, предъяв-
ленного поставщиками, на затраты по производству и реализации продукции (работ, 
услуг). Налоговые вычеты и порядок их применения. Определение суммы налога, подле-
жащего уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками и нало-
говыми агентами. Сроки представления налоговой декларации. Порядок возмещения 
налога, в том числе в заявительном порядке. 

Акцизы. Налогоплательщики; особенности исполнения обязанностей налогопла-
тельщика в рамках договора простого товарищества. Подакцизные товары, объект налого-
обложения. Порядок уплаты акцизов при перемещении подакцизных товаров через тамо-
женную территорию Российской Федерации. Налоговая база и особенности ее определе-
ния при различных операциях. Налоговый период. Налоговые ставки Сроки уплаты акци-
зов и сроки представления налоговой декларации. 

Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения, 
налоговая база, налоговый и отчетный периоды, ставки налога. Классификация доходов и 
расходов и методы их определения. Нормируемые расходы Определение даты признания 
доходов и расходов при методе начисления и кассовом методе.  Амортизируемое имуще-
ство: понятие, первоначальная стоимость и ее изменение, сроки и методы начисления 
амортизации, амортизационная премия. Особенности определения налоговой базы для от-
дельных видов операций: при реализации амортизируемого имущества, при уступке права 
требования, передаче имущества в уставный капитал, по договорам доверительного 
управления, простого товарищества, по операциям с ценными бумагами. Перенос убытка 
на будущие налоговые периоды. Порядок и сроки уплаты налога на прибыль и авансовых 
платежей по налогу на прибыль. Плательщики, имеющие право уплачивать только квар-
тальные авансовые платежи от фактической прибыли. Особенности уплаты налога орга-
низациями, имеющими обособленные подразделения. Особенности определения налого-
вой базы по налогу на прибыль организаций по доходам, полученным участниками консо-
лидированной группы налогоплательщиков. Особенности налогообложения доходов от 
долевого участия. Критерии для применения ставки ноль процентов. Сроки уплаты налога 
на доходы от долевого участия. Особенности налогообложения организаций, осуществ-
ляющих образовательную и медицинскую деятельность. Особенности налогообложения 
иностранных юридических лиц. Принципы ведения налогового учета в части организации 
и методики налогового учета по налогу на прибыль. Порядок и сроки представления нало-
говой декларации. 

Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики и порядок постановки 
на учет в качестве налогоплательщика.  Элементы налогообложения: объект, налоговая 
база, ставки, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты 
налога.  Порядок определения количества добытого сырья и порядок оценки стоимости 
добытых полезных ископаемых.  Порядок и сроки представления налоговой декларации. 

Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Доходы из источников в 
Российской Федерации и доходы от источника за пределами Российской Федерации. Объ-
ект налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговая база. Осо-
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бенности определения налоговой базы при получении дохода в натуральной форме, в виде 
материальной выгоды, от долевого участия в организациях. Налоговые вычеты и порядок 
их предоставления: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные выче-
ты. Налоговый период; дата фактического получения дохода; налоговые ставки; порядок 
исчисления и уплаты налога. Обязанность налоговых агентов по ведению учета доходов, 
полученных от них физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных физиче-
ским лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налого-
вого учета, разрабатываемых самостоятельно. Отчетность налоговых агентов и порядок ее 
представления. Порядок исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов дохо-
дов. Декларирование доходов физическими лицами. Порядок взыскания и возврата нало-
га. 

Страховые взносы. Разграничение функций контроля за уплатой страховых взносов 
между ФНС России и государственными социальными фондами. Плательщики страховых 
взносов. Объект обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, 
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. База для начисления 
страховых взносов для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам. Суммы, не подлежащие обложению страховыми 
взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам. Расчетный и отчетный периоды. Определение даты осу-
ществления выплат и иных вознаграждений. Тарифы страховых взносов: основные и по-
ниженные. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщи-
ками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, в том числе при наличии обособленных подразделений; порядок и сроки представ-
ления отчетности по страховым взносамПорядок возмещения суммы страховых взносов 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний: администрирование, платель-
щики, объект обложения, база для начисления, выплаты, не подлежащие обложению, та-
рифы, порядок и сроки уплаты, представление отчетности, выездные и камеральные про-
верки 
Тема 3. Региональные налоги 

Транспортный налог. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, 
налоговая база, ставки, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и 
сроки уплаты. Льготы.  Порядок и сроки представления деклараций. 

Налог на имущество организаций. Налогоплательщики и элементы налогообложе-
ния: объекты, налоговая база, ставки, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисле-
ния, порядок и сроки уплаты. Льготы.  Порядок и сроки представления деклараций. 
Тема 4. Местные налоги 

Земельный налог. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, 
налоговая база, ставки, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и 
сроки уплаты.  Льготы.  Порядок и сроки представления деклараций. 
Тема 5. Специальные налоговые режимы 

Упрощенная система налогообложения. Налогоплательщики. Порядок и условия 
перехода на упрощенную систему налогообложения. Объекты налогообложения.  Порядок 
определения и признания доходов и расходов, налоговый учет.  Налоговая база, налого-
вый и отчетный периоды. Налоговые ставки.  Порядок исчисления и уплаты налога и 
авансовых платежей. Минимальный налог и порядок его определения. Порядок признания 
убытка. Порядок и сроки представления налоговой декларации. Особенности определения 
налоговой базы при переходе на упрощенную систему налогообложения и с упрощенной 
системы налогообложения на общий режим налогообложения. 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности. Понятие 
вмененного дохода и базовой доходности.  Налогоплательщики и порядок постановки на 
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учет в качестве налогоплательщика.  Объект налогообложения и налоговая база. Коррек-
тирующие коэффициенты к базовой доходности. Налоговый период. Налоговая ставка. 
Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты. 
Тема 6. Налоговый учет. Составление и представление налоговой отчетности 

Налоговый учет и налоговая отчетность. Понятие налогового учета в Налоговом 
кодексе РФ. Организационно- технические вопросы ведения налогового учета. Создание 
налоговой службы и порядок ее взаимодействия с другими подразделениями, в том числе 
с бухгалтерией;  Определение порядка ведения налогового учета при наличии обособлен-
ных подразделений; Первичные документы, состав, формы и способы формирования ана-
литических регистров налогового учета; Технология сбора и обработки налоговой инфор-
мации;  Порядок хранения документов налоговой отчетности и регистров налогового уче-
та; Порядок расчетов с бюджетом, в том числе при наличии обособленных подразделений. 
Методические вопросы ведения налогового учета: Квалификация активов и обязательств в 
целях расчета налоговой базы в разрезе видов налогов; Оценка активов и обязательств в 
целях формирования налоговой базы в разрезе видов налогов; Момент признания доходов 
и расходов и момент формирования налоговой базы в разрезе видов налогов; Создание 
(отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли; Определение операций, 
требующих раздельного учета и разработка методики его ведения. Формы отчетности, 
представляемой в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды, порядок 
их заполнения и представления (по видам налогов и взносов). 
Тема 7. Налоговое администрирование и налоговый контроль 

Общие положения о налоговом контроле. Учет организаций и физических  лиц. 
Налоговая декларация. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. 
Особенности проведения камеральных проверок по страховым взносам. Порядок истребо-
вания документов  у налогоплательщика (налогового агента, плательщика страховых 
взносов), а также его контрагентов и иных лиц. Порядок оформления результатов налого-
вых проверок, проверок по страховым взносам и вынесения решений по указанным про-
веркам. Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Контро-
лируемые сделки. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозави-
симыми лицами. Соглашение о ценообразовании. Общие условия привлечения к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения. Давность привлечения к ответ-
ственности и давность взыскания санкций. Виды налоговых правонарушений и налоговые 
санкции. Виды налоговых правонарушений, которые распространяются на плательщиков 
страховых взносов. 

Особенности организации работы бухгалтерской службы в сфере ведения налого-
вого учета, составления налоговой отчетности и налогового планирования (расширение 
целей, задач бухгалтерской службы, структуры, применяемых технологий, требований к 
кадрам. Факторы, влияющие на изменение структуры бухгалтерской службы).  Организа-
ционно - распорядительные документы коммерческой организации, регламентирующие 
порядок деятельности бухгалтерской службы в сфере налогового учета, составления нало-
говой отчетности и налогового планирования (положение, трудовые договоры, должност-
ные инструкции, учетная политика, порядок взаимодействия с другими функциональными 
службами и структурными подразделениями, с представителями внешней среды, выбор 
технологии выполнения работ, делопроизводство, порядок организации документооборо-
та и хранения документов).  Планирование деятельности бухгалтерской службы в сфере 
налогового учета, налоговой отчетности и налогового планирования (определение объе-
мов, состава и сроков выполнения работ, численности и квалификации работников, по-
требности в материально-технических, финансовых и иных ресурсах). Примеры планов, 
расчетных методик. Мотивация персонала бухгалтерской службы, выполняющего работы 
в сфере налогового учета, составления налоговой отчетности и налогового планирования.  
Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов деятельности.  Обеспе-
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чение эффективности выполнения работ в сфере налогового учета, составления налоговой 
отчетности и налогового планирования.   
 

 
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Текущий контроль по дисциплине 
 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и предусматривает: 
− проверку теоретических знаний по отдельным вопросам в ходе обсуждения 

вынесенных на практические занятия вопросов, участия в дискуссиях; 
− обсуждение результатов выполненных заданий аналитического, творческого 

и проектного характера; 
− индивидуальную работу преподавателя со слушателями во время консульта-

ций. 
 
3.2. Промежуточная аттестация по дисциплине 
 
Промежуточная аттестация не предусмотрена, формой текущего контроля знаний слуша-
телей по каждому учебному модулю является опрос. По результатам обучения слушатели 
проходят итоговую аттестацию - итоговый экзамен. 

 
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1.1. Нормативно-правовые документы 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)  
2. Таможенный  кодекс Таможенного союза, раздел 2  
3. Закон РФ от 09.12.1991 №  2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» 

(утрачивает силу с 01.01.2015) 
4. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования» 

5. Федеральный закон от 15.12 2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации» 

6. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, исполнительных органов местного самоуправления о налогах и сборах 

4.1.3. Информационные источники:  
Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 
Профессиональный портал о налогах www.nalog-forum.ru 
Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru   

Нормативная база налогообложения на сайте ИПБ России www.ipbr.org  
4.1.4. Программные продукты: Консультант Плюс, Гарант 

 
4.2. Дополнительное обеспечение 

4.2.1. Нормативно-правовые документы 
1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 98 «Обзор прак-

тики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных поло-
жений главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации» 

2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.12.2007 № 123 "О некоторых 
вопросах, связанных с применением положений о расчете сумм налога, подлежащих упла-

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog-forum.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://www.ipbr.org/
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те индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему налого-
обложения или систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход"  

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2011 № 148 «Обзор прак-
тики разрешения арбитражными судами дел, связанных с применением отдельных поло-
жений главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации» 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.01.2013 № 11 «Об уплате налога на добав-
ленную стоимость при реализации имущества должника, признанного банкротом» 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 157 «Обзор прак-
тики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением положений гла-
вы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации»  

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 96 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения споров, связанных с определением таможенной стоимости това-
ров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза» 

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, 
возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога 
на добавленную стоимость» 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законода-
тельства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» 
 
Основы аудита и этика 
 
Тема 1. Аудит в системе финансового контроля Российской Федерации 
 Понятие аудиторской   деятельности.   Цель   и   основные   принципы   аудита. 
Аудиторская тайна. Виды аудита. Обязательный аудит. Виды сопутствующих аудиту 
услуг. Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги. 
Тема 2. Профессиональные ценности и этика 

Основы  профессиональной  этики  бухгалтера.  Этика  в  бухгалтерской  профес-
сии. Кодекс этики Международной федерации бухгалтеров (МФБ). Кодекс этики профес-
сиональных бухгалтеров и аудиторов России — членов ИПБ России и его взаимосвязь 
Кодексом этики МФБ. 

Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению. Основные 
принципы этики. Концептуальный подход к соблюдению основных принципов этики. 
Угрозы основным принципам этики и меры предосторожности. Разрешение этических 
конфликтов. 

Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики 
профессиональными бухгалтерами, работающими в организациях. Общие положения. По-
тенциальные конфликты. Подготовка и представление информации. Профессиональная 
компетентность. Финансовая заинтересованность. Вознаграждение (поощрение). 
Тема  3.  Нормативное  регулирование  аудиторской  деятельности  в  Российской Федера-
ции 

Система нормативного   регулирования   аудиторской   деятельности   в   РФ. Фе-
деральный закон «Об аудиторской деятельности». Аудиторские стандарты. Понятия ауди-
тора и   аудиторской   организации.   Независимость   аудиторов   и   аудитор-
ских организаций. Саморегулирование аудиторской профессии. Меры дисциплинарного 
воздействия. Порядок контроля и надзора за аудиторской деятельностью в РФ. 

Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. 
Тема 4. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) от-
четности 

Понятие существенности информации. Понятие уровня существенности. Оценка 
уровня существенности. Понятие грубого нарушения правил ведения бухгалтерского уче-
та и представления бухгалтерской отчетности. 
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Тема 5. Итоговые документы аудита 
Информация для руководства аудируемого лица и представителей его собственни-

ка. Письмо-представление.  
Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирова-

ние мнения о ее достоверности, в том числе по консолидирован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ной финансовой отчетности.  

Формы модифицированного мнения и порядок его формирования. Заведомо лож-
ное аудиторское заключение. Форма и содержание дополнительной информации, включа-
емой в аудиторское заключение. 
Тема 6. Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета при проведении 
внутреннего и внешнего аудита  

Обязанность организации в отношении своевременного и полного документирова-
ния финансово – хозяйственной деятельности. Права аудитора в отношении документа-
ции, связанной с финансово-хозяйственной деятельностью аудируемого лица и фактиче-
ского наличия любого имущества, отраженного в этой документации. Согласование усло-
вий проведения аудита. Рассмотрение аудитором соблюдения аудируемым лицом требо-
ваний Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Выявление фак-
тов несоблюдения аудируемым лицом требований, установленных законодательством о 
противодействии коррупции, коммерческому подкупу (в том числе подкупу иностранных 
должностных лиц). Хранение документов. 
 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Текущий контроль по дисциплине 
 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и предусматривает: 
− проверку теоретических знаний по отдельным вопросам в ходе обсуждения 

вынесенных на практические занятия вопросов, участия в дискуссиях; 
− обсуждение результатов выполненных заданий аналитического, творческого 

и проектного характера; 
− индивидуальную работу преподавателя со слушателями во время консульта-

ций. 
 3.2. Промежуточная аттестация по дисциплине 

 
Промежуточная аттестация не предусмотрена, формой текущего контроля знаний 

слушателей по каждому учебному модулю является опрос. По результатам обучения слу-
шатели проходят итоговую аттестацию - итоговый экзамен. 
 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Основное (обязательное) обеспечение 
4.1.1. Нормативно-правовые документы 
1. Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ 
2. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  
3. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров МФБ, 2011 
4. Кодекс профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской дея-

тельности 22 марта 2012 г., протокол № 4, с изменениями от 27 июня 2013 г., протокол № 
9 и от 18 декабря 2014 г., протокол № 15) 4. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

5. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров — членов НП «ИПБ России» (утвер-
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жден Решением Президентского Совета НП «ИПБ России» Протокол от 12.12.2012 г. № 
12/12)  
6.ФПСАД 1 «Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности»  
7.ФПСАД 30 «Выполнение согласованных процедур в отношении финансовой информа-
ции»   
8.ФПСАД 31 «Компиляция финансовой информации»  
9.ФПСАД 33 «Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности»  
10.ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»  
11.Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта  

4.1.2. Информационные источники:  
Нормативная база аудита на сайте ИПБ России www.ipbr.org  
4.2. Дополнительное обеспечение 

4.2.1. Нормативно-правовые документы 
1. Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ статьи 
3,4,7,8,10-12,15-18,20,22   
2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»   
3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»   
4. Письмо Минфина РФ руководителям аудиторских организаций, индивидуальным 
аудиторам от 6.12.2010 г. № 07-03-05/1098 (о принципах и процедурах внутреннего кон-
троля в целях противодействия коррупции)   
5. Письмо Минфина РФ руководителям аудиторских организаций, индивидуальным 
аудиторам от 02.10.2013 № 07-02-05/40858 (о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)  
6. Обобщение Минфином РФ практики применения законодательства: ПЗ -11/2013 «Ор-
ганизация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершае-
мых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности», п.п. 11 - 16   
7. МИНФИН РФ «Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудито-
рам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций» за 
2013 год (приложение к письму Департамента регулирования бухгалтерского учета, фи-
нансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 января 2014 № 07-04-18/01), 2014 год (приложение к письму Департа-
мента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской дея-
тельности Министерства финансов Российской Федерации от 6 февраля 2015 № 07-04-
06/5027):   
o в части рассмотрения соблюдения аудируемым лицом Федерального закона «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма»   
o в части рассмотрения соблюдения аудируемым лицом законодательства о противодей-
ствии коррупции и коммерческому подкупу   
8. Методические рекомендации Минтруда РФ по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября 2013 г. (сайт Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ, далее поиск «Методические рекомендации»; 
Консультант плюс; Гарант)   
9. Постановление ФКЦБ от 16.07.2003 № 03-33/пс «Об утверждении Положения о по-
рядке и сроках хранения документов акционерных обществ»   
10.Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта 
(положение о бухгалтерии, учетная политика). 
 
Основы внутреннего контроля 
 
Тема 1. Особенности управления бухгалтерской службой  в условиях осуществления ею 
трудовой функции по внутреннему контролю.  

http://www.ipbr.org/
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Тема 2. Формирование системы внутреннего контроля в рамках бухгалтерской службы. 
Цели и задачи. Структура бухгалтерской службы в части внутреннего контроля. Техно-
логии внутреннего контроля. Документы внутреннего контроля. Требования к кадрам.  
Тема  3. Организационно-распорядительные документы  организации, регламентирую-
щие порядок деятельности бухгалтерской службы в области внутреннего контроля:  
Положение о бухгалтерской службе организации (в части изменений в связи с расшире-
нием функций)  
Трудовые договоры и должностные инструкции  
Порядок выполнения работ при осуществлении внутреннего контроля.  
Тема 4. Мотивация персонала бухгалтерской службы, выполняющего работы в области 
внутреннего контроля.  
Тема 5. Контроль достижения функциональных целей, оценка результативности и эф-
фективности деятельности. Разработка мероприятий по устранению недостатков и реа-
лизации потенциальных резервов внутреннего контроля. Отчетность о состоянии внут-
реннего контроля экономического субъекта. 
Рекомендуемая литература:  

1. Гражданский кодекс РФ, глава 39 
2. Трудовой кодекс РФ, статья 56 – 60, 60.1, 60.2  
3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», статья 19  
4. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», п. 4  
5. Информация Минфина РФ ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономиче-

ским субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти», Раздел 4, Приложение 2  

6. МСА 230 «Аудиторская документация»  
7. Т.Н. Иванова. «Администрирование деятельности в области внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти». 
 
Международные стандарты финансовой отчетности 
 

Тема 1. Международные стандарты финансовой отчетности и Международные стандар-
ты финансовой отчетности для Общественного Сектора 

История становления и развития Международных Стандартов Финансовой Отчетности. 
Статус документов системы МСФО. Официальный язык и сфера применения стандартов 
МСФО. 
  Цель создания системы международных стандартов (МСФО).  Состав и иерархия 
стандартов МСФО. Статус и сфера применения. Не являющиеся стандартами документы 
системы МСФО: Концептуальные основы, приложения к стандартам, рекомендации по 
внедрению стандартов. Дополнительные  материалы  Фонда  МСФО:  Глоссарий  терми-
нов  и  определений, Устав, Предисловие к стандартам, Обучающие материалы. 
Деятельность Международной организации НКО «Фонд МСФО» 
  Цели и задачи Фонда. Соглашение с государствами – участниками фонда, в том 
числе о финансирование деятельности НКО «Фонд МСФО». Членство России. Структура 
НКО «Фонд МСФО». Состав и основные функции Наблюдательного Совета, Совета По-
печителей и Группы при Фонде МСФО по станам с развивающейся экономикой. Деятель-
ность  Комитета  по  международным  стандартам  финансовой  отчетности. Географиче-
ский баланс и квалификация членов КМСФО (Правления). 
  Деятельность Консультативного совета и Комитета по интерпретациям МСФО. 
Процедуры выпуска новых стандартов (изменений) МСФО и Интерпретаций. Тенденции 
развития и Проекты усовершенствования системы МСФО.  
Тема 2. Развитие бухгалтерского учета и финансовой отчетности в России на основе Меж-
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дународных стандартов финансовой отчетности 
Приказы  Министерства  Финансов  России  по  адаптации  Российского бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности к системе МСФО 
  Классификация и базовые принципы мировых систем бухгалтерской отчетности.  
Пути перехода стран на МСФО: Признание МСФО в качестве национальных стандартов. 
Конвергенция МСФО с ГААП США. Постепенная адаптация требований национальных 
стандартов к требованиям системы МСФО.  
  Обзор положений Плана Минфина России на 2012-15гг. по повышению качества и 
доступности информации пользователям отчетности; по развитию профессии бухгалтера; 
по работе в сфере международного сотрудничества в области МСФО. 

Обзор Правил и Программы разработки Федеральных стандартов в соответствии с 
требованиями МСФО и уровнем развития науки и практики бухгалтерского учета. 
Тема 2.2. Законодательные новации в сфере российской бухгалтерской отчетности. Этапы 
принятия документов МСФО на территории России 
  Сближение российского бухгалтерского учета с МСФО путем законодательного 
изменения целей, задач, объектов учета, приоритетов, методологии ведения бухгалтерско-
го учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Применение организаци-
ями отдельных положений МСФО в сфере бухгалтерского учета при разработке экономи-
ческим субъектом Учетной политики (ст. 20 ФЗ-402; п. 7 ПБУ 1/2008 в ред. 2010г, п. 6 
ПБУ 4/1999 в ред. 2010г, п.22 ПБУ 14/2007). 

Этапы официального признания Документов МСФО на территории России. Обзор 
последней информации Минфина России «О ходе признания МСФО и интерпретаций 
МСФО для применения на территории Российской Федерации». 
Система документов в сфере бухгалтерского учета в России 

Документы по регулированию бухгалтерского учета: Нормативно-правовые акты 
органов государственного регулирования бухгалтерского учета и отчетности (федераль-
ные и отраслевые стандарты); Принятые для применения в Российской Федерации доку-
менты МСФО; Документы субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского 
учета (рекомендации в области бухгалтерского учета); Документы экономических субъек-
тов (стандарты экономического субъекта). Документы, обобщающие практику примене-
ния законодательства: Тематические обобщения практики применения законодательства 
(ПЗ); Рекомендации Минфина по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
Принципы  (Концептуальные  основы)  финансовой  отчетности.  Оценка базовых элемен-
тов отчетности по справедливой стоимости 

Концептуальные основы составления отчетности по МСФО.  Сфера применения, 
перечень рассматриваемых вопросов, статус Концепций; Состав пользователей отчетно-
сти и их информационные потребности; Основополагающее допущение непрерывности 
деятельности; Базовые качественные характеристики: уместность и достоверное пред-
ставление; Составляющие   базовых   качественных   характеристик:   существенность, 
полнота, нейтральность, отсутствие ошибок; Расширенные качественные характеристики: 
сопоставимость, проверяемость, своевременность представления отчетности пользовате-
лям, понятность;. Основное ограничение полезности финансовой отчетности по трудоза-
тратам; Базовые элементы финансовой отчетности. Определения. Критерии признания; 
Принцип соответствия доходов и расходов; Реализация концепций поддержания капитала 
(финансового и физического); Профессиональное суждение и оценка элементов отчетно-
сти: фактическая стоимость, восстановительная стоимость, возможная цена продажи, дис-
контированная стоимость, справедливая стоимость.  

Оценка справедливой стоимости в соответствии требований МСФО (IFRS) 13. Цель 
создания и сфера применения стандарта; Определение  справедливой  стоимости.  Основ-
ной  и  наиболее  выгодный рынки; Уровни иерархии справедливой стоимости. Раскрытие 
информации в пояснениях; Методы, применяемые для оценки справедливой стоимости; 
Оценка наиболее эффективного использования нефинансовых активов; Оценка справед-
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ливой стоимости обязательств и долевых инструментов компании.  
Тема 3. Сравнение Международных стандартов финансовой отчетности и Российских 
стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Сравнение МСФО и Российских СБУ по целевому назначению 
Вводные стандарты. Стандарты по составу компонентов отчетности и требованиям 

к раскрытию информации в отдельной финансовой отчетности экономического субъекта; 
Стандарты по составу отчетности и требованиям к раскрытию информации в консолиди-
рованной финансовой отчетности группы зависимых компаний; Стандарты  по  формиро-
ванию  Учетной  политики  экономического  субъекта, отражению изменений расчетных 
оценок и исправлению ошибок в отчетности; Стандарт по измерению справедливой стои-
мости элементов отчетности; Стандарт по составлению первой МСФО-отчетности компа-
нией / организацией; Стандарт по финансовой отчетности в условиях гиперинфляционной 
экономики.  

Специфицированные стандарты. Стандарты по признанию в отчетности событий, 
произошедших после отчетной даты компании / организации; Стандарты по признанию в 
отчетности резервов, условных обязательств и условных активов экономического субъек-
та; Стандарты по отражению в отчетности выбытия внеоборотных активов и прекращае-
мой экономическим субъектом деятельности; Стандарт по отражению в отчетности дого-
воров страхования; Стандарты по отражению в отчетности операций разведки и оценки 
запасов полезных ископаемых.  

Стандарты по долгосрочным нефинансовым активам. Стандарты по признанию в 
отчетности Основных средств экономического субъекта и проверке их на наличие обесце-
нения; Стандарты по признанию в отчетности Нематериальных активов экономического 
субъекта и проверки их на наличие обесценения.  

Основные стандарты общего назначения. Стандарты по признанию в отчетности 
Запасов компании / организации; Стандарты  по  отражению  в  отчетности  затрат  по  
займам  компании  / организации; Стандарты по признанию, оценке и представлению в 
отчетности информации о финансовых инструментов и связанных с такими инструмента-
ми рисках; Стандарты по признанию в отчетности выручки и результатов выполнения До-
говоров строительного подряда; Стандарты по признанию в отчетности отложенных нало-
гов на прибыль; Стандарты по признанию в отчетности вознаграждений сотрудникам; 
Стандарты по отражению в отчетности изменений валютных курсов.  

Стандарты по раскрытию информации в Пояснениях. Стандарты по раскрытию 
информации о связанных сторонах; Стандарт по раскрытию акционерными обществами 
прибыли на акцию; Стандарты по раскрытию информации об операционных сегментах.  
Формирование экономическим субъектом Учетной политики, отражение в отчетности из-
менений учетных оценок, исправления ошибок 
Требования к формированию Учетной политики компании / организации.  
Ретроспективная корректировка данных отчетности в допускаемых случаях принятия эко-
номическим субъектом добровольных изменений Учетной политики.  
Отражение изменений Учетной политики по требованию законодательства.  
Ретроспективный пересмотр отчетности в случае обнаружения ошибок прошлых перио-
дов. Перечень возможных ошибок (искажения информации в отчетности).  
Перспективный пересмотр отчетности при изменении учетных оценок. Примеры.  
Состав раскрытий при добровольном досрочном применении нового МСФО и при отказе 
компании от добровольного досрочного применения нового МСФО.  
Примеры  возможного  сближения  показателей  российской  отчетности  и  МСФО  - от-
четности через сближение Учетных политик двух учетных систем. 
Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности 

Структура и содержание компонентов финансовой отчетности. Отчет  о  финансо-
вом  положении.  Основной  и  альтернативный  форматы. Классификация на краткосроч-
ные и долгосрочные статьи. Информация, которая может быть представлена в Отчете о 
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финансовом положении или в Примечаниях. Отчет  о  прибыли  и  убытках  и  прочем  со-
вокупном  доходе.  Информация, подлежащая представлению в статьях Отчета о прибыли 
и убытках. Основной и альтернативный форматы. Представление статей Прочего сово-
купного дохода. Информация, подлежащая представлению в самом Отчете или в Приме-
чаниях. 

Отчет об изменениях в капитале. Требования к составу и содержанию информации 
в Отчете об изменениях в капитале. Взаимосвязь показателей Отчета об изменениях в ка-
питале с показателями Отчета о прибыли и убытках и прочего совокупного дохода и с по-
казателями Отчета о финансовом положении.  

Отчет о движении денежных средств. Определение эквивалентов денежных 
средств. Структура отчета о движении денежных средств. Прямой и косвенный методы 
представления потоков денежных средств от операционной деятельности. Представления
 процентов  и  дивидендов  по  финансовой  и  инвестиционной деятельности. Рас-
крытие информации к Отчету о движении денежных средств. 

Примечания к финансовой отчетности. Последовательность представления инфор-
мации. Перекрестные ссылки на примечания к формам отчетности. Раскрытие информа-
ции об учетной политике. Требования МСФО к финансовой отчетности при ликвидации 
юридического лица.  

Валюта представления отчетности и функциональная валюта компании. Регламент 
трансляции данных из функциональной валюты в валюту отчетности.  

Промежуточная финансовая отчетность. Периоды, за которые представляется про-
межуточная отчетность. Состав промежуточной финансовой отчетности. Форма и содер-
жание. Учетная политика. Взаимосвязь промежуточной и годовой финансовой отчетно-
сти.  

Признание в отчетности событий после окончания отчетного периода. Определе-
ние и классификация событий после отчетной даты. Примеры отражения в отчетности 
корректирующих событий. Примеры пояснений в отчетности не корректирующих собы-
тий. Пересмотр отчетности при нарушении концепции непрерывности деятельности.  
Показатели  финансовой  отчетности  по  Основным  средствам.  Условия капитализации 
затрат по заемным средствам 

Определение  и  критерии  признания  Основных  средств.  Стоимостные  оценки. 
Первоначальная оценка Основных средств по справедливой стоимости IFRS 13. Установ-
ление стоимостного лимита признания объектов Основных средств.  Условия прекраще-
ния капитализации затрат на объекты Основных средств.  Условия начала и прекращения 
начисления амортизации по объектам ОС.  

Проверка срока полезного использования объектов ОС и метода амортизации.  
Модели последующей оценки объектов Основных средств. Методы учета измене-

ния стоимости объектов при переоценке по справедливой стоимости.  
Капитализация систематических крупных затрат организации на замену запасных 

частей к Основным средствам и затрат на технические осмотры объектов.  
Условия капитализации последующих затрат на модернизацию / реконструкцию.  
Учет материалов на создание Основных средств в составе внеоборотных активов.  
Формирование резерва затрат на вывод Основных средств из эксплуатации.  
Прекращение признания Основных средств. Списание неэффективных объектов.  
Сравнение требований IAS 16 «Основные средства» с нормативами ПБУ 6/2001 и с 

рекомендациями Минфина России по аудиту годовой отчетности за 2012-13гг.  
Капитализация затрат по заемным средствам. Состав затрат по займам. Определение 

актива, отвечающего определенным требованиям (квалифицируемого актива). Начало ка-
питализации затрат по займам, условия приостановления капитализации и прекращения 
капитализации затрат по займам. Расчет  суммы  капитализации  затрат  при  использова-
нии  целевых  и  общих займов для приобретения / строительства квалифицируемого ак-
тива. 
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Показатели отчетности по нематериальным активам и запасам 
Нематериальные активы. Определение   Нематериальных   активов:   идентифици-

руемость,   контроль, будущие  экономические  выгоды.  Случаи  признание  НМА  в  со-
ставе  Основных средств. Первоначальное признание нематериальных активов. Аморти-
зируемая и ликвидационная стоимость нематериальных активов, срок полезного исполь-
зования, методы начисления амортизации. Последующее признание НМА на отчетные да-
ты. Модели учета НМА по первоначальной стоимости и по переоцененной стоимости. 
Прекращение признания НМА. Стадии научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР). Критерии определения даты начала возможной капита-
лизации затрат на ОКР. Признание затрат на внутренне созданные компанией Нематери-
альные активы. Приобретение Нематериальных активов в рамках объединения бизнеса. 
Сравнение требований IAS 38 «Нематериальные активы» с нормативами ПБУ 14/2007, 
ПБУ 17/2002 и с Тематическим обобщением Минфином России практики применения за-
конодательства о бухгалтерском учете - ПЗ 8/11. 

Запасы. Состав запасов по МСФО. Оценка при принятии к учету и на отчетные да-
ты. Формирование резерва уценки. Расчет чистой справедливой стоимости запасов. Кор-
ректировка оценки запасов на события после окончания отчетного периода. Капитализа-
ция производственных переменных и условно-постоянных затрат. Условие капитализации 
затрат по займам, связанным с приобретением запасов. Сравнение требований IAS 2 «За-
пасы» с нормативами ПБУ 5/2001.  
Обзор основных положений МСФО по Финансовым инструментам 

Определения  и виды первичных финансовых инструментов. Определения  и виды 
основных производных финансовых инструментов. Право добровольного применения 
компанией учета хеджирования рисков. Первоначальное признание и оценка финансовых 
инструментов. Категории  и  последующее  признание  финансовых  активов  на  отчет-
ную  дату; Классификация и переклассификация по критериям бизнес-модели компании. 
Категории и последующее признание финансовых обязательств. Понятие об амортизиру-
емой стоимости финансовых инструментов. Условия прекращения признания финансовых 
инструментов. Уточненные условия зачета финансовых активов и финансовых обяза-
тельств. 
 
 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Текущий контроль по дисциплине 
 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и предусматривает: 
− проверку теоретических знаний по отдельным вопросам в ходе обсуждения 

вынесенных на практические занятия вопросов, участия в дискуссиях; 
− обсуждение результатов выполненных заданий аналитического, творческого 

и проектного характера; 
− индивидуальную работу преподавателя со слушателями во время консульта-

ций. 
 
 3.2. Промежуточная аттестация по дисциплине 
Промежуточная аттестация не предусмотрена, формой текущего контроля знаний слуша-
телей по каждому учебному модулю является опрос. По результатам обучения слушатели 
проходят итоговую аттестацию - итоговый экзамен. 
 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Основное (обязательное) обеспечение 
4.1.1. Нормативно-правовые документы 
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1. Федеральный Закон 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции 425-ФЗ, от 04. 11. 
2014г). Информационное сообщение Минфина России от 17.11.2014г. «Новое в бухгал-
терском законодательстве». Тематическое обобщение практики применения законода-
тельства - ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу Федерального закона 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» (Интернет-сайт Минфина России http://www.minfin.ru). ПБУ 1/2008 в 
ред. 2010г. «Учетная политика организации», ПБУ 4/1999 в ред. 2010г. «Бухгалтерская 
отчетность организации», ПБУ 14/2007 в ред. 2010г. «Учет нематериальных активов». 
(Интернет-сайт Минфина России: http://www.minfin.ru) 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой от-
четности» 

3. Приказ Минфина России № 180 от 2004г. «Концепции развития бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу»   

4. Приказ Минфина России № 263 от 2004г. «План мероприятий по разработке изменений 
ПБУ на основе принципов МСФО»   

5. Приказ Минфина России от 30.11.2012. № 455 «План на 2012 – 2015г. по развитию бух-
галтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе Международных 
стандартов финансовой отчетности»   

6. Приказ Минфина России № 26н от 11.03.2013 «Утверждение Правил и Программы раз-
работки Федеральных стандартов», с уточнениями, внесенными Приказом Минфина 
России № 20н. от 27.03.2014г. (Интернет-сайт Минфина России http://www.minfin.ru)  

7. Постановление Правительства Российской Федерации № 107 от 25.02. 2011г (в редак-
ции Постановления 739 от 26.08.2013г.) «Об утверждении Положения о признании 
Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений для применения на 
территории Российской Федерации». Приказы Министерства финансов Российской 
Федерации с 2011г. по 2014гг. «О введении документов Международных стандартов 
финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» 

8. Методические материалы Департамента регулирования бухгалтерского учета, финан-
совой отчетности и аудиторской деятельности Министерства Финансов России, ноябрь 
2014г. Информационное сообщение Минфина России от 17. 11. 2014г «О порядке про-
ведения экспертизы проектов отраслевых стандартов бухгалтерского учета» - (Интер-
нет-сайт Минфина России http://www.minfin.ru) 

9. «Концептуальные основы финансовой отчетности», опубликованные на сайте Мини-
стерства финансов России 09.06.2014г. МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стои-
мости» - Консолидированная версия на русском языке принятых к применению на тер-
ритории России МСФО, размещенная на сайте Минфина России http://www.minfin.ru 

10. Консолидированная версия на русском языке принятых к применению на территории 
России МСФО, размещенная на сайте Минфина России http://www.minfin.ru Все дей-
ствующие Российские ПБУ с №1 по № 24 

11. Обзоры документов МСФО аудиторами Большой Четверки: PricewaterhouseCoopers 
International Limited; Deloitte Touche Tohmatsu Limited; Ernst & Young; KPMG Europe  

12. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» - 
Консолидированная версия на русском языке принятых к применению на территории 
России МСФО, размещенная на сайте Минфина России http://www.minfin.ru ПБУ 
1/2008 в редакции 2012г. «Учетная политика организации». ПБУ 21/2008 в редакции 
2010г. «Изменение оценочных значений», ПБУ 22/2010 в редакции 2012г. «Исправле-
ние ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

13. МСФО (IAS) 2 «Запасы», МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного перио-
да», МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам», МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов», 
МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» - Консолидированная версия на русском 
языке принятых к применению на территории России МСФО, размещенная на сайте 
Минфина России http://www.minfin.ru ПБУ 5/2001 в редакции 2010г. «Учет материаль-
но-производственных запасов», ПБУ 14/2007 в редакции 2010г. «Учет нематериальных 
активов», ПБУ 17/2002 в редакции 2006г. «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы». Тематическое 
обобщение Минфином России практики применения законодательства о бухгалтерском 

http://www.minfin.ru/


 27 

учете - ПЗ 8/11 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской 
отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства» 
(Интернет-сайт Минфина России http://www.minfin.ru) 

14. МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам», МСФО 
(IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы», МСФО (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости» - Консолидированная версия на русском языке при-
нятых к применению на территории России МСФО, размещенная на сайте Минфина 
России http://www.minfin.ru ПБУ 6/2001 в редакции 2010г. «Основные средства. ПБУ 
15/2008 в редакции 2012г. «Учет расходов по займам и кредитам». Тематическое обоб-
щение Минфином России практики применения законодательства о бухгалтерском 
учете ПЗ 8/11 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской 
отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства» 
(Интернет-сайт Минфина России http://www.minfin.ru). Рекомендации Минфина России 
по аудиту годовой отчетности за 2012г. (приложение к письму Минфина от 09.01.2013г. 
№ 07-02-18/01) и за 2013г. (приложение к письму Минфина от 29.01 2014г. № 07-04-
18/01) 

15. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», МСФО (IAS) 7 «Отчеты о 
движении денежных средств», МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного 
периода». МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения обменных курсов валют». МСФО (IAS) 
34 «Промежуточная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» - Консолидированная 
версия на русском языке принятых к применению на территории России МСФО, раз-
мещенная на сайте Минфина России http://www.minfin.ru ПБУ 3/2006 в редакции 2010г. 
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», 
ПБУ 4/99 в редакции 2010г. «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 7/98 «Со-
бытия после отчетной даты», ПБУ 8/2010 в редакции 2012г. «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы», ПБУ 16/2002 в редакции 2010г. «Инфор-
мация по прекращаемой деятельности», ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных 
средств» 
 
4.1.3. Информационные источники:  
www.businesspravo.ru 
 www.cipa-rus.ru 
 www.econ.msu.ru  
www.financepress.ru  
www.ippnou.ru/manual.php 
 

Основы информатики и вычислительной техники 
 

Тема 1. Экономические информационные системы (ЭИС) 
Экономические информационные системы (ЭИС): общая характеристика и класси-

фикация. Понятие информации (экономической информации), ее систематизация, свой-
ства и подходы к измерению. Структурные единицы экономической информации. Оценка 
экономической информации. Понятие информационного обеспечения ЭИС, его состав и 
структура. Внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение. 

Классификация и кодирование экономической информации: роль и виды класси-
фикаторов экономической информации; назначение и способы кодирования экономиче-
ской информации. 

Архитектура, состав и структурные элементы ЭИС. Функциональные и обеспечи-
вающие подсистемы. Понятие информационных технологий, виды информационных тех-
нологий, тенденции их развития. Понятие технологического процесса обработки инфор-
мации в ЭИС. Классификация и виды технологических процессов. Процедуры и типовые 
технологические процессы обработки информации в ЭИС. Централизованная, децентра-
лизованная и распределенная обработка данных. 

http://www.businesspravo.ru/
http://www.cipa-rus.ru/
http://www.econ.msu.ru/
http://www.financepress.ru/
http://www.ippnou.ru/manual.php
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Технология облачных вычислений. Режимы обработки информации и электронного 
документооборота в локальных и глобальных сетях. Понятия базы данных, модели дан-
ных, системы управления базами данных. Виды моделей данных и способы их представ-
ления. Реляционный подход к организации баз данных. Хранилище данных» (Data 
Warehouse) и его использование в корпоративных системах. 

Понятие интеллектуальной информационной системы. Интеллектуальные инфор-
мационные технологии: классификация, становление и развитие. Программно-
технологический  инструментарий  интеллектуального  анализа  данных  (Data  Mining)  в 
бизнесе. OLAP-технология и многомерные модели данных. Архитектура OLAP-систем. 
OLAP как вид генератора отчетов. 
Тема 2. Информационные системы бухгалтерского учета (ИСБУ) 
  Основы построения бухгалтерских информационных систем.  
  Роль и место учетной информации в информационной системе управления пред-
приятием. Понятие бухгалтерской информационной системы (ИС) и ее состав.  

Принципы и особенности построения бухгалтерских ИС. Компьютерная форма 
бухгалтерского учета. Принципы построения ИСБУ на крупных предприятиях и предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса. 
  Подходы к классификации бухгалтерских информационных систем. Основные 
классы бухгалтерских информационных систем. Сравнительные характеристики тиражи-
руемых бухгалтерских ИС. Критерии выбора ИС бухгалтерского учета.  
  Модель  системы  счетов  как  основа  бухгалтерской  информационной  системы. 
Организация  синтетического  учета  в  бухгалтерских  ИС.  Компьютерный  план  счетов. 
Характеристики счетов. Способы организации аналитического учета в бухгалтерских ИС. 
Организация связи синтетических и аналитических счетов. 

Документирование хозяйственных операций и формирование информационной ба-
зы учета в бухгалтерских ИС. Схемы документооборота, реализуемые в бухгалтерских 
ИС, способы организации работы с первичными документами. Массив бухгалтерских за-
писей о хозяйственных операциях. Компьютерный журнал учета хозяйственных операций 
и формы его организации в бухгалтерских ИС. Способы регистрации записей о хозяй-
ственных операциях. Обобщение учетных данных в течение отчетного периода. 

Перспективы развития ИС бухгалтерского учета в свете общих тенденций развития 
и совершенствования информационных технологий. Возможности аналитической обра-
ботки информации в бухгалтерских ИС. Применение Интернет-технологий в бухгалтер-
ских информационных системах. ИСБУ как облачный сервис.  

Жизненный цикл бухгалтерских ИС и его стадии. Предпроектное обследование ор-
ганизации, приобретение или создание бухгалтерской ИС. Характеристика этапа ввода в 
эксплуатацию бухгалтерских ИС. Первоначальная настройка ИСБУ, первоначальное за-
полнение нормативно-справочной информации, ввод начальных остатков.  

Понятие  результатной  информации.  Формирование  отчетов  в  бухгалтерских  
ИС.  

Виды и характеристика стандартных отчетов по синтетическому и аналитическому 
учету в ИС бухгалтерского учета. Технология составления регламентированной отчетно-
сти. Формирование нерегламентированных отчетов. 
Тема 3. Электронный документооборот 

Понятие,  структура,  классификация,  форматы  файлов  электронных  документов. 
Структурные элементы электронного документа. Шифрование информации. Основные 
понятия криптографии. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

Технические  возможности  современных  систем  электронного  документооборо-
та. Характеристика и виды систем электронного документооборота (СЭД). Внедрение 
СЭД в организации. 

Понятие жизненного цикла документа, распределение ответственности и полномо-
чий по работе с документами. Юридическая значимость электронного документа. 
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Современная нормативная база по работе с электронными документами. Государ-
ственные инициативы, связанные с обеспечением официального электронного взаимодей-
ствия между государством, населением и бизнесом. Положение о системе межведом-
ственного электронного документооборота. Стандарты в области СЭД. Понятие админи-
стрирования СЭД и задачи администраторов. Государственные услуги, предоставляемые 
населению и организациям через Интернет. Сервис портала государственных и муници-
пальных услуг. 
Настройка ЭЦП. 
Тема 4. Справочные правовые системы (СПС) 

Справочные правовые системы (СПС): место, роль, основные свойства и парамет-
ры. Понятия правовой информации и нормативно-правового акта. Условия и порядок 
вступления нормативно-правовых актов в силу. Общероссийская сеть распространения 
правовой информации. Проблема полноты информационных банков СПС. Возможные 
подходы к систематизации и классификации массивов правовой информации. Юридиче-
ская обработка правовой информации в СПС. Технологии передачи информации в СПС. 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» Основные понятия и принципы 
работы с системой. Интерфейс СПС, система меню.Возможности поиска документов: 
быстрый доступ к часто используемой (справочной) информации; поиск конкретного до-
кумента, поиск информации по определенной теме. Возможности сквозного поиска в еди-
ном информационном массиве. Локальный поиск в разделах. 

Поиск документа по его реквизитам с использованием Карточки поиска. Принципы 
заполнения реквизитов документа в полях Карточки поиска. Приемы поиска документа по 
его точным реквизитам или приблизительным сведениям. Тематический поиск докумен-
тов с использованием Правового навигатора. Приемы выбора и уточнения тематик. Воз-
можности задания условий расширенного поиска. Поиск документов с использованием 
рубрики «Справочная информация». Получение сведений об общих правилах вступления 
в силу нормативных правовых актов. 

Анализ найденного   документа:   поиск   в   тексте   требуемых   фрагментов, 
ознакомление с разъяснениями и примечаниями к фрагментам документа, использование 
оглавления, справки о документе, переходы по ссылкам. 

Работа со списком документов. Составление подборки документов с помощью 
единого тематического классификатора (поле «Тематика») и других полей Карточки по-
иска. Приемы уточнения полученной подборки с использованием поля «Текст докумен-
та». Правовой навигатор как инструмент поиска основных документов по правовой про-
блеме. 
 Расстановка закладок   в   документе,   добавление   личных   комментариев.  Воз-
можности сохранения документов. Копирование документов в MS Word. Средства обмена 
папками и закладками с коллегами. Работа со специально подготовленными формами в 
формате MS Word и MS Excel. Реализация возможности «Документы на контроле». Исто-
рия запросов. 

Справочная правовая система «Гарант» Интерфейс и особенности работы в среде 
СПС «Гарант аэро»: командное меню, панель инструментов, окна, панель навигации, па-
нель задач, история работы, журнал, виды поиска правовой информации. 

Возможности и технология реализации Базового поиска. Поиск документов по рек-
визитам; правила заполнения Карточки запроса. Поиск по ситуации. 

Работа с документами и их структурными единицами. Поиск в пределах документа. 
Использование дополнительной информации о документе – юридических комментариев к 
его фрагментам, аналитических материалов. Заполняемые формы документов в формате 
MS Word и MS Excel. Установка закладок в документы и включение пользовательских 
комментариев. 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» Назначение и функциональные 
возможности СПС «Консультант Плюс». Структура и  содержание  единого  информаци-
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онного  массива.  Разделы  и  информационные  банки. Сопровождение СПС. 
Анализ правовой проблемы. Множество связей документа с информационным мас-

сивом, типизация связей по важности и типу юридической взаимосвязи. Примечания к 
тексту документа, информирующие о важнейших связях. Построение всех связей доку-
мента с информационным массивом. Наглядное представление связей документа в дереве 
связей. 

Технологические особенности поиска информации в разделах «Финансовые кон-
сультации», «Комментарии Законодательства», «Судебная практика», «Формы докумен-
тов», «Законопроекты», «Международные правовые акты», «Правовые акты по здраво-
охранению», «Технические нормы и правила» и др. Информационное наполнение разде-
лов и структура используемых Информационных банков. Информационное наполнение 
рубрик «Кодексы», «Справочная информация», «Обзоры законодательства», «Пресса и 
книги», «Новые документы» и др. 

Справочная правовая система «Гарант» Общая характеристика и основные воз-
можности СПС «Гарант аэро». Структура, содержание и объем информационного масси-
ва. Аналитические возможности работы с документами. Использование инструменталь-
ных средств и режимов работы СПС – «Машина времени», «Полнотекстовые редакции», 
«Взаимосвязанные документы», «Похожие судебные решения и комментарии», «Доку-
менты на контроле» и др. 

Работа со списками документов. Сортировка списка. Поиск в активном списке. 
Фильтрация и редактирование списка. Сохранение документов в личной папке. Дополни-
тельные возможности поиска документов: по источнику опубликования, по толковому 
словарю. Возможности экспорта документов и их обработки. 
Тема 5. Информационная безопасность и защита информации 

Основные понятия и термины в области информационной безопасности.  Особен-
ности информации как объекта защиты. Государственная политика РФ в области обеспе-
чения информационной безопасности. Законодательство РФ в сфере информационных 
технологий. Государственная, служебная, коммерческая и банковская тайны. Конфиден-
циальная информация.  

Классификация и характеристика угроз информационной безопасности: 
угрозы внутренние и внешние, случайные и преднамеренные. Система разграниче-

ния доступа к информации. Методы обеспечения целостности информации. Особенности 
защиты информации  в  распределенных  компьютерных  системах Защита информации 
программного  обеспечения  от  несанкционированного  доступа  и использования  

Комплексные системы защиты от несанкционированного доступа к персональным 
компьютерам. Средства операционной системы и MS Office по защите от несанкциониро-
ванного доступа к файлам. 

Обеспечение информационной безопасности в системах электронной торговли и 
дистанционном банковском обслуживании. Методы и средства обеспечения безопасной 
работы в глобальной сети Интернет.  

Правила использования антивирусных систем.  
 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Текущий контроль по дисциплине 
 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и предусматривает: 
− проверку теоретических знаний по отдельным вопросам в ходе обсуждения 

вынесенных на практические занятия вопросов, участия в дискуссиях; 
− обсуждение результатов выполненных заданий аналитического, творческого 

и проектного характера; 
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− индивидуальную работу преподавателя со слушателями во время консульта-
ций. 

 
 3.2. Промежуточная аттестация по дисциплине 

Промежуточная аттестация не предусмотрена, формой текущего контроля знаний 
слушателей по каждому учебному модулю является опрос. По результатам обучения слу-
шатели проходят итоговую аттестацию - итоговый экзамен. 

 
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Основное (обязательное) обеспечение 
4.1.1. Нормативно-правовые документы 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая) № 30-ФЗ от 

18.12.2006 г. (в редакции последующих законов)   
2. Закон Российской Федерации «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993 г. 

(в редакции последующих законов)   
3. Федеральный Закон Российской Федерации «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 
29.07.2004 г. (в редакции последующих законов)   
4. Федеральный Закон Российской Федерации «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г.   
5. Федеральный Закон Российской Федерации «Об электронной цифровой подписи» 
№ 1-ФЗ от 10.01.2002 г. (в редакции последующих законов)   
6. Федеральный Закон РФ 06.04.11 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»   
7. Уголовный Кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 г. (в редакции 
последующих законов), статьи 146, 147, 183, 272, 273, 274, 283, 284   
8. Федеральный Закон РФ 27.07.07 №152-ФЗ «О персональных данных»  
9. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. –М.: Информа-

циология, 2000  
10. Федеральный Закон Российской Федерации № 125-ФЗ "Об архивном деле в Рос-

сийской Федерации" от 22.10.2004 г.  
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