Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 38.03.01Экономика
направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
Дисциплина: Б1.В.ДВ.12.01 Особенности бухгалтерского учета в новых
условиях
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины – подготовка к ведению аналитической и учетной
деятельности в области особенностей бухгалтерского учета в новых условиях
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:
ОК-6способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:необходимость и цели реформирования бухгалтерского учета в
России;основные допущения и требования к формированию и содержанию
учетной политики;понятие материально-производственных запасов в МСФО
и РСБУ;основные подходы к учету оплаты труда в МСФО и РСБУ.Уметь:
использовать нормативные документы в своей деятельности;анализировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию для принятия
управленческих решений.
Уметь: использовать систему знаний для систематизации данных о
состоянии имущества формирования и его обязательств в целях наиболее
эффективного управления хозяйственными процессами, определения
финансовых результатов и составления отчётности;определять содержание
хозяйственных операций;составлять бухгалтерские записи в соответствии с
рабочим планом счетов экономического субъекта.
Владеть:навыками самостоятельного пользования отечественной и
зарубежной литературой по изучению ведения бухгалтерского учёта в
организациях; обобщения и анализа затрат и результатов хозяйственнофинансовой деятельности в организациях;методикой подсчета в регистрах
бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам синтетического и
аналитического учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтерского учета.
Содержание дисциплины:

Раздел 1. Реформирование бухгалтерского учета в РФ.
1. Необходимость и цели реформирования бухгалтерского учета в России.
2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России.
3. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности.
Практическое применение, принятых законодательно изменений
Раздел 2. МСФО, модель международного учета, трансформация
российской отчетности.
1. Подходы к решению проблемы расхождения в правилах учета:
гармонизация и стандартизация.
2. Понятие Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО),
цель и принципы
3. Совет по международным стандартам финансовой отчетности, его задачи.
Основные модели международного учета
Раздел 3. Учетная политика организации.
1. Основные допущения и требования к формированию и содержанию
учетной политики в соответствии с РСБУ и МСФО
2. Рабочие документы организации, формирующие ее учетную политику,
которые должны быть разработаны вновь в связи с принятием новых
законодательных и нормативных актов по регулированию бухгалтерского
учета
Раскрытие учетной политики в современной практике:
организационный, технический и методический аспекты.
Раздел 4. Налоговый и бухгалтерский учет основных средств.
1. Различия в определении, оценке, амортизации, признании в налоговом и
бухгалтерском учете
2. Бухгалтерский и налоговый учет поступления и выбытия основных
средств.
Составление бухгалтерских проводок по учету основных средств.
Раздел 5. Договор комиссии.
1. Понятие договор комиссии
2. Учет у комиссионера
3. Учет у комитента
Составление бухгалтерских проводок по учету договоров комиссии.
Раздел 6. Учет материально-производственных запасов.
1. Понятие материально-производственных запасов
2. Сравнительные характеристики МСФО и ПБУ по учету материальнопроизводственных запасов.
3. Оценка материально-производственных запасов.
Составление бухгалтерских проводок по учету МПЗ.
Раздел 7. Учет оплаты труда.
1. Основные подходы к учету оплаты труда в МСФО и РСБУ
2. Момент признания и оценка расходов на оплату труда
3. Участие работников в прибыли компании и премиальные выплаты
4. Долгосрочные вознаграждения

5. Пенсионные программы
6. Раскрытие информации
7. Расчеты с сотрудниками долевыми инструментами компании.
Расчет среднего заработка.
Виды учебной работы: лекции, 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, дискуссия, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет(7).
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ.

