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Рабочая программа соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавр),  утв.  Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 12.01.2016 г.,
зарегистрированным в Минюсте РФ 09.02.2016, рег. № 41028.

Цель  изучения  дисциплины:  формирование  у  студентов  профессиональных
компетенций,  связанных с  использованием теоретических  умений,  навыков и  знаний о
международных  стандартах  и  применение  этих  знаний  при  составлении  финансовой
отчетности организации в соответствии с МСФО.

Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина включена  в  состав
дисциплин по выбору. Она обеспечивает умения и компетенции бакалавра, полученные
при  изучении  следующих  дисциплин:  «Учет  и  анализ»,  «Современные  экономические
концепции», «Управление логистической системой»

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
- ОК-3- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
-  ОПК-1-  владение  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и

правовых документов в своей профессиональной деятельности;
- ПК-12-умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятие, 
органы государственного и муниципального управления.

Структура дисциплины:
Тема 1. Введение МСФО
Бухгалтерский  учет,  его  роль  в  принятии  решений.  Различия  принципов  учета  и
отчетности в разных странах, проблемы их гармонизации.
Тема 2. Стандарты МСФО
Международные  и  национальные  стандарты  учета  МСФО.  Основные  организации,
регулирующие вопросы учета и отчетности на международном и региональном уровнях.
Европейские директивы.
Тема 3. Типы счетов.
Проблемы изучения хозяйственных операций. Бухгалтерские счета и их классификация.
Этапы учетного цикла: первичная регистрация, перенос в Главную книгу.
Тема 4. Основные формы отчетности.
Балансовый отчет. Показатели, определяемые по Балансовому отчету. Отчет о финансовых
результатах:  одношаговый  и  многошаговый  способы  составления.  Расчет  о
нераспределенной прибыли. Отчет о движении денежных средств.
Тема 5. Учет материальных активов.
Определение величин материальных запасов и ее влияние на прибыль. Методы оценки
материальных  запасов:  сложность  идентификации,  средней  стоимости,  ФИФО,  по
стоимости каждой единицы.



Тема 6. Краткосрочные ликвидные активы.
Учет  денежных  средств  и  денежных  эквивалентов.  Краткосрочные  инвестиции.
Дебиторская  задолженность.  Списание  сомнительной  задолженности.  Учет  векселей
полученных. Дисконтирование векселей.
Тема 7. Долгосрочные активы.
Внеоборотные активы. Учет приобретения, методы расчета амортизационных отчислений,
учет затрат на ремонт. Учет выбытия основных средств. Учет нематериальных активов.
Тема 8. Краткосрочные и долгосрочные обязательства.
Понятие, оценка и виды обязательств; основы и учет заработной платы и связанных с ней
налогов. Сущность и виды облигации. Учет облигации, списание облигационной скидки и
премии.
Тема 9. Трансформация финансовой отчетности.
Проблемы  трансформирования  отчетности.  Принципы  составления  отчетности  в
соответствии  с  международным стандартом.  Правила  учета  и  отражения  в  отчетности
активов обязательств, капитала, доходов и расходов.
               В рабочей программе дисциплины «Международный учет» представлены:
               тематический план для очной формы изучения дисциплины;
               образовательные технологии;
               перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля
успеваемости;
               учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
               материально-техническое обеспечение дисциплины.


