Б1.В.ДВ.4 Практикум «Международные стандарты учета и
финансовой отчетности»
Цели дисциплины: изучение комплекса экономических знаний и
практических навыков студентами об основных принципах понимания методологии развития бухгалтерского учета и финансовой отчетности в зарубежных странах во взаимосвязи с Россией, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
Задачи дисциплины:
- получение магистрами знаний в области международной унификации
бухгалтерского учета и отчетности в разных странах;
- овладение методами и способами учетных процессов в странах с британо-американской, континентальной и другими системами бухгалтерского
учета;
- овладение международными стандартами финансовой отчетности;
- овладение методами трансформации российской отчетности в формат
МСФО или GAAP США;
- получения практических навыков формирования учетных регистров в
системах бухгалтерского учета за рубежом.
- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина Практикум «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» относится к вариативной части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: Бухгалтерский управленческий учет (продвинутый уровень), Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень), Бухгалтерская финансовая отчетность и ее
анализ (продвинутый уровень), Международные стандарты учета и финансовой
отчетности (продвинутый уровень).
Для успешного освоения дисциплины Практикум «Международные
стандарты учета и финансовой отчетности», студент должен:
1. Знать:
- основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета активов,
обязательств, затрат, финансового результата, капитала коммерческих организаций (ОК – 1);
- систему сбора, обработки и подготовки информации финансового и
управленческого учета и составления бухгалтерской отчетности (ОК-2).
2. Уметь:
- решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки объектов бухгалтерского учета, учетной регистрации информации с целью последующего ее представления в финансовой отчетности и использования в
процессе принятия решения (ОПК-3);
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грамотно интерпретировать и применять нормативные документы, регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в отношении отдельных объектов бухгалтерского учета (ОК-1).
3. Владеть:
- основополагающими принципами и концепциями учета, его методами
(ОК-1);
- навыками определения взаимосвязи финансового, управленческого и
налогового учета при подготовке информации для принятия управленческих
решений (ОПК-3);
- навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения ПК-10).
Дисциплина Практикум «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» является основой для прохождения научноисследовательской практики и написания научно-исследовательской работы.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК – 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
В результате освоения компетенции ОК – 1 студент должен:
4. Знать:
- цели и задачи, стоящие перед данной дисциплиной.
5. Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне.
6. Владеть:
- навыками самостоятельной исследовательской работы.
ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
В результате освоения компетенции ОК - 2 студент должен:
1. Знать:
- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и
процессов.
2. Уметь:
- навыками микро- и макроэкономического моделирования с применением современных инструментов.
3. Владеть:
- современной методикой построения эконометрических моделей.
ОК – 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
В результате освоения компетенции ОК - 3 студент должен:
1. Знать:
- законодательные и нормативные документы в сфере международных
стандартов учета и финансовой отчетности.
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2. Уметь:
- анализировать нормы действующего законодательства и правильно их
толковать;
- разбираться в требованиях нормативных документов, регламентирующих правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в отношении отдельных объектов учета.
3. Владеть:
- конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими осуществлять решение широкого класса задач научно-исследовательского и
прикладного характера в области международных стандартов учета и финансовой отчетности.
ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
В результате освоения компетенции ОПК - 1 студент должен:
1. Знать:
- требования международных стандартов учета и финансовой отчетности и других нормативных документов, регламентирующих стандарты учета и
отчетности.
2. Уметь:
- понимать учетный процесс и характер учетных данных.
3. Владеть:
- методикой планирования, составления стандартов учета и финансовой
отчетности.
ОПК – 2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
В результате освоения компетенции ОПК - 2 студент должен:
1. Знать:
- права, обязанности и ответственность экономических субъектов и
бухгалтера.
2. Уметь:
- планировать, организовать и проводить проверку всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности.
3. Владеть:
- методикой проверки учета и отчетности в отношении отдельных объектов учета.
ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие
решения
В результате освоения компетенции ОПК - 3 студент должен:
1. Знать:
- фундаментальные принципы профессиональной этики бухгалтера.
2. Уметь:
-организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля в
организации.
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3. Владеть:
- навыками принятия полученных в процессе обучения знаний для
принятия управленческих решений.
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований;
В результате освоения компетенции ПК - 1 студент должен:
1. Знать:
- основные концепции и подходы к учету отдельных объектов, методы и
технику учета и составления финансовой отчетности по международным
стандартам.
2. Уметь:
- принимать ответственные решения по формированию мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в аудиторском заключении.
3. Владеть:
-методикой составления финансовой (бухгалтерской) отчетности организации по международным стандартам.
ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
В результате освоения компетенции ПК - 2 студент должен:
1. Знать:
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам макро- микроэкономики,
эконометрики;
- основное содержание, назначение и применение МСФО.
2. Уметь:
- применять современный инструментарий для решения содержательных экономических задач;
- осуществлять поиск информации, сбор, анализ данных в области
МСФО в России и за рубежом;
- разрабатывать инновационные модели для принятия решений в сфере
МСФО.
3. Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
- современными методами сбора, обработки данных, содержащихся в
отчетности по МСФО.
ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
В результате освоения компетенции ПК - 3 студент должен:
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1. Знать:
- стратегии по совершенствованию и развитию международных стандартов учета и финансовой отчетности.
2. Уметь:
- использовать методологию ведения учета и составления отчетности
по международным стандартам для достижения поставленных целей.
3. - Владеть:
- навыками систематизации и использования информации, необходимой для осуществления мероприятий по совершенствованию учета организаций.
ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
В результате освоения компетенции ПК - 4 студент должен:
1. Знать:
- проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения.
2. Уметь:
- анализировать результаты работы бухгалтера, исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение.
3. Владеть:
- методикой составления финансовой отчетности по международным
стандартам, подготовки необходимых документов.
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
В результате освоения компетенции ПК - 9 студент должен:
1. Знать:
- методы оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности в рамках составления и представления финансовой отчетности в
соответствии с МСФО.
2. Уметь:
- проводить исследование с применением современного инструментария
учитывать неопределенность при оценке эффективности проектов в рамках
составления и представления финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
3. Владеть:
- инструментарием оценки риска и неопределенности проектов и способами их применения в рамках составления и представления финансовой
отчетности в соответствии с МСФО.
ПК-13 - способностью применять современные методы и методики
преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования
В результате освоения компетенции ПК - 13 студент должен:
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1. Знать:
- современные методы преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях, в профессиональных образовательных организациях;
- содержание общей образовательной программы по направлению
38.04.01 «Экономика» (направленность «Учет, анализ и аудит финансовохозяйственной деятельности»;
- содержание читаемого курса.
2. Уметь:
- самостоятельно разрабатывать планы практических и семинарских
занятий;
- наглядно и доходчиво преподносить учебный материал в области
бухгалтерского учёта, аудита и анализа при преподавании экономических
дисциплин в высших учебных заведениях;
- подбирать и анализировать основную и дополнительную литературу
в соответствии с тематикой и целями занятий;
- методически правильно проводить различные виды учебных занятий
(практические, семинарские, лабораторные занятия);
- проверять курсовые и контрольные работы, отчёты о прохождении
практики, составлять на них рецензии;
- осуществлять научно-методологический анализ проведенных занятий.
3. Владеть:
- методикой преподавания экономических дисциплин экономических
дисциплин в высших учебных заведениях, в профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного профессионального
образования, на основе новейших инновационных методов в области преподавания.
ПК-14 - способностью разрабатывать учебные планы, программы
и соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования
В результате освоения компетенции ПК - 14 студент должен:
1. Знать:
- структуру образовательного процесса в высшем учебном заведении и
правила ведения преподавателем отчетной документации;
- рабочую программу и содержание читаемого курса;
- организацию и проведением всех форм учебных занятий.
2. Уметь:
- составить индивидуальный календарно-тематический план прохождения педагогической практики;
- составить краткий конспект лекции по теме, определенной руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению научного
интереса магистранта;
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- разработать рабочие программы по экономическим дисциплинам, по
прохождению практики, методические указания по выполнению курсовой
работы;
- подобрать и проанализировать основную и дополнительную литературу в соответствии с тематикой и целями занятий;
- разработать содержание учебного материала на современном научнометодическом уровне;
- составить план проведения практического занятия;
- составить тесты для текущего контроля знаний по учётным дисциплинам;
- осуществить научно-методологический анализ проведенных занятий.
3. Владеть:
- современными методами разработки методического обеспечения для
преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях, в
профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного профессионального образования, на основе новейших инновационных методов в области преподавания.
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование раздела дисциплины (темы)
Общие принципы и особенности бухгалтерского учета за рубежом
Классификация моделей (систем) бухгалтерского учета
Британо-американская модель (система) бухгалтерского учета. Особенности бухгалтерского учета в США
Континентальная модель бухгалтерского учета и ее отличие от британо-американской модели
Особенности бухгалтерского учета во Франции и Японии
Основные сравнительные характеристики РСБУ и МСФО
Методические подходы к трансформации российской отчетности в
формат МСФО или ГААП США

Форма контроля - зачет
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