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Характеристика проекта
Срок достижения продуктового результата:
3 сессия 3 курса

Требования к входным компетенциям
для участия в проекте:
Студент 3 курса направления 38.03.01 Экономика
(бакалавриат) профиль «Бухгалтерский учет и бизнесаналитика».
Максимальное количество
студентов – участников проекта:
Численность группы студентов, обучающихся на 3
курсе по направлению 38.03.01 Экономика
(бакалавриат) профилю «Бухгалтерский учет и бизнесаналитика»
Размер студенческой команды:
Проект может выполняться индивидуально или
группой студентов; численность группы - до 5 человек
Дополнительные условия регистрации на проект:
Нет

Формулировка проблемы
Современные компании функционируют в условиях
конкурентной среды. Для снижения риска потери
конкурентоспособности компания должна правильно
организовать бухгалтерский учет. Основой организации
бухгалтерского учета является формирование учетной
политики. В зависимости от сферы деятельности компании,
при формировании учетной политики могут применяться
различные разрешенные законодательно варианты учета
отдельных объектов и процессов бухгалтерского учета.
Цель проекта- формирование учетной политики компании
для целей бухгалтерского учета.

Описание результата
Результат, который мы планируем получить
в финале проектной работы со студентами:
Продуктовый:
Определение отдельных элементов учетной политики для целей
бухгалтерского учета в рамках оптимизации организации и
ведения бухгалтерского учета компаний с учетом обеспечения
минимального риска применения финансовых санкций.
Проекты учетных политик с оптимизационными параметрами
могут быть использованы в компаниях - заинтересованных
внешних участниках.

Образовательный:
Максимальная активизация познавательной деятельности студентов,
способствующая эффективной выработке навыков первоначальной
обработки информации из различных источников и баз данных,
работы с документами, умение обобщать и интегрировать полученную
информацию.
Практическое применение компетенций, полученных в ходе освоения
дисциплин:
-Правовая культура;
-Информационные технологии и системы в экономике;
-Экономика организации;
-Бухгалтерский учет;
-Бухгалтерское дело.
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График работы над продуктом

Задачи проекта
Например.

Этап 1. «Формирование отдельных элементов учетной политики для целей бухгалтерского учета в рамках оптимизации
организационных основ и ведения бухгалтерского учета компаний с учетом обеспечения минимального риска
финансовых санкций»
Задача 1:
1.

Название задачи: изучение основных понятий в области нормативного регулирования бухгалтерского учета в компаниях различных видов деятельности и
определение предмета учетной политики, установление конкретных условий, влияющих на ее формирование.

2.

Описание задачи: ознакомиться с основными нормативными документами в области бухгалтерского учета, регламентирующими учет отдельных объектов учета.
Определить факторы, влияющие на формирование учетной политики компании.

3.

Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: СПС КонсультантПлюс, Гарант

4.

Срок выполнения: октябрь - декабрь

5.

Баллы за выполнение задачи (20)

Задача 2:
1.

Название задачи: анализ и отбор способов бухгалтерского учета из всего множества теоретически возможных по каждому приему, способу и объекту учета.

2.

Описание задачи: ознакомиться с основными нормативными документами в области бухгалтерского учета, регламентирующими учет отдельных объектов учета.

3.

Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: СПС КонсультантПлюс, Гарант

4.

Срок выполнения: ноябрь - январь

5.

Баллы за выполнение задачи (20)

Задачи проекта
Например.

Этап 2. «Разработка учетной политики для целей бухгалтерского учета»
Задача 1:
1.

Название задачи: выбор и обоснование исходных положений построения учетной политики и способов ведения бухгалтерского учета, пригодных для применения в
данной компании исходя из специфики ее бизнес-процессов.

2.

Описание задачи: исходя из специфики функционирования компании определить элементы учетной политики, позволяющие более эффективно организовывать и
вести бухгалтерский учет отдельных объектов, процессов.

3.

Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: СПС КонсультантПлюс, Гарант

4.

Срок выполнения: январь - февраль

5.

Баллы за выполнение задачи (15)

Задача 2:
1.

Название задачи: разработка внутренних регламентных документов компании, утверждаемых вместе с учетной политикой компании.

2.

Описание задачи: определить и сформировать документы, необходимые в работе исследуемой компании. График документооборота, положение о материальноответственных лицах, положение о проведении инвентаризации, положение об организации внутреннего контроля в компании и пр.

3.

Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: СПС КонсультантПлюс, Гарант, Ms Word

4.

Срок выполнения: март - май

5.

Баллы за выполнение задачи (15)

Задачи проекта
Например.
Этап 2. «Разработка учетной политики для целей бухгалтерского учета»
Задача 3:
1.

Название задачи: оформление учетной политики компании для целей бухгалтерского учета.

2.

Описание задачи: формирование учетной политики компании для целей бухгалтерского учета исходя из выбранных способов организации учета и методов,
применяемых для учета отдельных объектов учета и процессов.

3.

Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: СПС КонсультантПлюс, Гарант, Ms Word

4.

Срок выполнения: март - май

5.

Баллы за выполнение задачи (10)

Сводная таблица баллов
N

ЗАДАЧИ

БАЛЛЫ

1

Изучение основных понятий в области нормативного
регулирования бухгалтерского учета в компаниях различных
видов деятельности и определение предмета учетной политики,
установление конкретных условий, влияющих на ее
формирование

20

2

Анализ и отбор способов бухгалтерского учета из всего
множества теоретически возможных по каждому приему,
способу и объекту учета

20

3

Выбор и обоснование применения отдельных способов ведения
бухгалтерского учета, пригодных для применения в данной
компании исходя из специфики ее бизнес-процессов

15

4

Разработка внутренних регламентных документов компании,
утверждаемых вместе с учетной политикой компании

15

5

Оформление учетной политики компании для целей
бухгалтерского учета

10

6

Подготовка презентации и доклада

5

7

Выступление с докладом (ЗАЩИТА ПРОЕКТА)

15

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

38.03.01 Экономика
(бакалавриат) профиль
«Бухгалтерский учет и
бизнес-аналитика»
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Октябрь

График образовательного
процесса

Ресурсное обеспечение
процесса
• Для получения итогового продукта необходимо:

• Оборудование

• Персональный компьютер/ноутбук с доступом в интернет.

•

Расходники

• СПС КонсультантПлюс / Гарант – внешние ресурсы
• MS Office

• Проект не требует дополнительного финансирования

Иллюстрации к проекту

Спасибо за внимание!
Шкурина Л.В.
Павлова А.Н.
кафедра «Экономика, финансы
и управление на транспорте»

