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8 ЗЕТ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции ПК-5, согласно ФГОС ВО, в части
представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и
методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
Уровень 1 Теоретические положения и тенденции мировой практики формирования бухгалтерской финансовой отчетности
предприятий различных форм собственности
Уровень 2 Законодательные и нормативные акты регулирования бухгалтерской финансовой отчетности в России и их
особенности в мировой практике
Уровень 3 Методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности
Уметь:
Уровень 1 Использовать знания о содержании и составлении бухгалтерской финансовой отчетности для практики ее
оформления и своевременного представления пользователям
Уровень 2 Решать на конкретных примерах вопросы формирования отчетной информации, содержащейся в финансовой
отчетности с целью практического ее использования
Уровень 3 Анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности
Владеть:
Уровень 1 Умением получать результаты при исследовании экономических вопросов
Уровень 2 Навыками трансформации российской бухгалтерской отчетности в отчетность по МСФО
Уровень 3 Навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - модели бухгалтерского учета и зоны их влияния
3.1.2 - роль и значение системы международных стандартов
3.1.3 - основные учетные концепции, положенные в основу национальных систем и международных стандартов
бухгалтерского учета
3.1.4 - структуру и сущность международных стандартов бухгалтерского учета
3.1.5 - особенности применяемой методики составления бухгалтерской отчетности по международным стандартам
3.2 Уметь:
3.2.1 - раскрыть сущность международных стандартов
3.2.2 - выявлять взаимосвязь международных стандартов с национальным законодательством и регулирующими
документами
3.2.3 - составлять финансовую отчетность организации по международным стандартам
3.2.4 - осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для решения
задач
3.3 Владеть:

- навыками определения взаимосвязи международных стандартов с национальным законодательством и регулирующими
документами
- навыками сбора и обработки статистической информации о социально-экономических процессах ( в том числе с помощью
современных программных средств)
- навыками формирования бухгалтерской отчетности организации по правилам международным стандартам

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. МСФО в системе регулирования бухгалтерского учета
Национальные модели и Международная система бухгалтерского учета. Характеристика моделей учета и зон их влияния.
/Лек/
Гармонизация бухгалтерского учета и роль Директив ЕС и Комитета (Совета) по МСФО. План счетов по МСФО /Пр/
Концептуальные основы МСФО /Лек/
Раскрытие основных принципов бухгалтерского учета. Качественные характеристики отчетной информации /Пр/
Финансовая отчетность в системе международных стандартов /Лек/
Основные критерии составления финансовой отчетности в системе МСФО. Состав и содержание основных форм
финансовой отчетности /Пр/
Стандарты, устанавливающие структуру отчетов /Лек/
МСФО 1, МСФО 7, МСФО 34, МСФО 8 /Пр/
Контактные часы на аттестацию /К/
Раздел 2. Самостоятельная работа
Организация финансового учета США и конвергенция МСФО и ГААП /Ср/
Основные различия в принципах учета между МСФО и ГААП /Ср/
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Выполнение контрольной работы /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Раздел 3. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с МСФО
Запасы /Лек/
Признание, оценка и представление запасов /Пр/
Основные средства и инвестиционная недвижимость /Лек/
Основополагающие принципы признания, оценки и отражения основных средств в бухгалтерской отчетности /Пр/
Аренда /Лек/
Особенности ведения учета и составления отчетности при использовании основных форм аренды /Пр/
Нематериальные запасы /Лек/
Правила признания, оценки и отражения нематериальных активов в бухгалтерской отчетности /Пр/
Затраты по займам /Лек/
Определение и состав затрат по займам. Квалификация объекта актива, в первоначальную стоимость которого
включаются затраты по займам /Пр/
Финансовые активы и финансовые обязательства /Лек/
Понятие, классификация, методы оценок и представления в отчетности финансовых активов. Финансовые обязательства
/Пр/
Выручка и доход по договору подряда /Лек/
Особенности признания и оценки выручки по договорам купли-продажи, дохода от предоставления услуг, займов, прав
(лицензий) на использование объектов активов /Пр/
Налог на прибыль /Лек/
Определение текущего и отложенного налога на прибыль /Пр/
Условные активы и обязательства, оценочные обязательства /Лек/
Особенности формирования статей, требующих расчетной оценки /Пр/
Контактные часы на аттестацию в период экзаменац.сессий /КЭ/
Раздел 4. Самостоятельная работа
Понятие трансформации российской отчетности в отчетность, составленную в соответствии с требованиями МСФО /Ср/
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/

