Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 38.03.01Экономика
направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Дисциплина: Б1.В.ДВ.14.03Международная система бухгалтерского учета
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка к ведению аналитической и научноисследовательской деятельности в области международных систем
бухгалтерского учета по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
направленности (профиля) «Бухгалтерский учёт, анализ, аудит» посредством
обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных учебным
планом, в части представленных ниже знаний, умений и владений.
Задачи дисциплины–изучение понятийного аппарата дисциплины, основных
теоретических положений и методов, развитие навыков применения
теоретических знаний для решения практических задач.
Формируемые компетенции:
ПК-6 Способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:модели бухгалтерского учета и зоны их влияния; роль и значение
системы международных стандартов; основные учетные концепции,
положенные в основу национальных систем и международных стандартов
бухгалтерского учета; структуру и сущность международных стандартов
бухгалтерского учета; особенности применяемой методики составления
бухгалтерской отчетности по международным стандартам.
Уметь:раскрыть
сущность
международных
стандартов;
выявлять
взаимосвязь международных стандартов с национальным законодательством
и регулирующими документами; составлять финансовую отчетность
организации по международным стандартам; осуществлять поиск
информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых
для решения задач.
Владеть:навыками определениявзаимосвязи международных стандартов с
национальным законодательством и регулирующими документами;
навыками сбора и обработки статистической информации о социальноэкономических процессах ( в том числе с помощью современных
программных средств); навыками формирования бухгалтерской отчетности
организации по правилам международным стандартам.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. МСФО в системе регулирования бухгалтерского учета

Тема 1. Национальные модели и Международная система бухгалтерского
учета
Характеристика моделей учета и зон их влияния. Гармонизация
бухгалтерского учета и роль Директив ЕС и Комитета (Совета) по МСФО
Тема 2. Концептуальные основы МСФО
Раскрытие основных принципов бухгалтерского учета. Качественные
характеристики отчетной информации.
Тема 3. Финансовая отчетность в системе международной системы
бухгалтерского учета
Раздел 2. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствии с МСФО
Тема 4. Материально-производственные запасы
Тема 5. Основные средства и инвестиционная недвижимость
Тема 6. Аренда
Тема 7. Нематериальные запасы
Тема 8. Затраты по займам
Тема 9. Финансовые активы и финансовые обязательства
Тема 10. Выручка и доход по договору подряда
Тема 11. Налог на прибыль
Тема 12. Условные активы и обязательства, оценочные обязательства
Тема 13. Отчет о движении денежных потоков
Тема 14. Вознаграждения Работникам
Виды учебной работы: лекции, дискуссия, практические занятия,
самостоятельная работа.
Используемые образовательные технологии:
материалы к семинарским и практическим занятиям (вопросы для
самопроверки, рекомендуемая литература, задачи для самостоятельного
решения);индивидуальные консультации по письменной самостоятельной
работе осуществляются дистанционно по электронной почте
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по практическим
работам, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет(7).
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.

