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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Учетная политика организации» является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока Б1 и изучается на 4-м курсе в 7-м 

семестре по очной форме обучения на 5-м курсе по заочной форме 

обучения. 

Данная дисциплина основывается на базе ранее изученных 

дисциплин: «Экономика предприятий», «Микроэкономика», «Бухгалтерский 

учет и анализ», «Статистика» и др. Знания, умения и готовности, 

приобретенные студентами в результате изучения данной дисциплины, 

позволят успешно освоить другие дисциплины учебного плана: 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Налогообложение организаций», 

«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Оценка и управление стоимостью 

бизнеса», «Международные стандарты аудита», «Консолидированная 

финансовая отчетность». 

Полученные знания позволят студентам более глубоко изучить 

смежные профилирующие дисциплины  учебного плана,  а именно:    

«Бухгалтерский финансовый учет», «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности»  и др. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы (допущения и требования) формирования учетной 

политики; 

Уметь: формировать учетную политику, бухгалтерские и налоговые 

отчеты на основе учетной политики; 

Владеть: навыками формирования, изменения и раскрытия учетной 

политики в бухгалтерской финансовой отчетности. 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа, из 

которых: 

 по очной форме обучения: 54 часа составляет контактная работа 

обучающегося  с преподавателем  (18 часов - занятия  лекционного типа, 36 

часов - занятия семинарского типа (семинары,  практические занятия)), 90 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося;  

по заочной форме обучения: 16 часов составляет контактная работа  

обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)), 128 часа 

составляет самостоятельная работа обучающегося. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

 
4. Основное содержание дисциплины 
 

Определение, причины появления учетной политики организации в 

России. Характеристика документов в области регулирования учетной 

политики для целей бухгалтерского учета: Федеральный закон № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете»); федеральные и отраслевые стандарты (ПБУ 

1/2008 и другие); рекомендации; стандарты экономического субъекта. 

Применение МСФО при формировании учетной политики. Характеристика 

документов в области регулирования учетной политики для целей 

налогообложения: налоговый кодекс РФ и др. законодательные и 

нормативные акты. Взаимодействие бухгалтерского и налогового учета, их 

сближение и отражение в учетной политике 

Сущность, цели и задачи учетной политики. Понятие первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности. Формирование учетной 

политики для целей бухгалтерского учета (утверждение, документы при 

формировании и утверждении учетной политики, допущения и требования, 

алгоритм формирования,  применение).  Формирование учетной политики 

для целей налогообложения (утверждение, документы при формировании 

учетной политики, оформление, применение). Изменение учетной политики 

для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения. Раскрытие 

учетной политики в целях бухгалтерского учета. Понятие существенности 



способов ведения бухгалтерского учета. 

Формат, структура и содержание учетной политики. Структура и 

содержание учетной политики для целей бухгалтерского учета. 

Организационно-технические аспекты учетной политики: организация 

работы бухгалтерии; форма бухгалтерского учета; формы первичных 

учетных документов, регистров  бухгалтерского учета; правила 

документооборота; технология обработки учетной информации; рабочий 

план счетов; порядок проведения инвентаризации; формы и содержание 

бухгалтерской финансовой отчетности; порядок ведения бухгалтерского 

учета в обособленных подразделениях и представления данных 

бухгалтерского учета в головную организацию; система внутреннего 

контроля и др.  

Методические аспекты учетной политики: способы (методы) 

определения, оценки, признания, распределения, амортизации и др. по 

отдельным объектам бухгалтерского учета: валютным денежным средствам, 

запасам, основным средствам, НМА, финансовым вложениям, доходам, 

расходам и другим объектам учета. Способы и элементы способов 

бухгалтерского учета, влияющие на финансовый результат, финансовое 

положение, денежные потоки и налогообложение экономического субъекта. 

Структура и содержание учетной политики для целей 

налогообложения. Организационно-технические аспекты учетной политики: 

характеристика отдела, который организует и ведет налоговый учет; 

принципы налогового учета; формы аналитических регистров налогового 

учета; порядок отражения аналитических данных и данных первичных 

учетных документов; график документооборота при  ведении налогового  

учета; порядок ведения налогового учета в обособленных подразделениях 

и представления данных налогового учета в головную организацию; 

методы исчисления и уплаты налогов и др. 

Методологические аспекты учетной политики: способы (методы) 

определения налоговой базы, доходов и (или) расходов, других объектов, 

необходимых для целей налогообложения, их признания, оценки, 

распределения и др. Методологические аспекты учетной политики по НДС 

(21гл. НК РФ «НДС»), по налогу на прибыль (25гл. НК РФ «Налог на 

прибыль организаций»), по специальным налоговым режимам (26.2 гл. НК 

РФ «Упрощенная система налогообложения»). Способы и элементы способов 

налогового учета, влияющие на налогообложение экономического субъекта. 
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