АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.12.1 Международные стандарты учета и финансовой отчетности
Трудоемкость 3 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование теоретических знаний о международных стандартах
учета и финансовой отчетности, а также практических навыков их применения.
Краткое содержание дисциплины. Принципы подготовки и составления
финансовой отчетности. Представление финансовой отчетности. Отчет о движении
денежных средств. Амортизация и обесценение активов. Материальные активы. Учет
нематериальных активов, резервов, условных активов и обязательств. Учет выручки,
договоров подряда и государственных субсидий. Учет вознаграждения работников и
отчетность по планам пенсионного обеспечения. Учет изменения цен, валютных курсов и
финансовая отчетность в условиях инфляции. Корректировка финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой
отчетности
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ПК-14
–
способность
осуществлять
документирование
хозяйственных операций,
проводить учет денежных
средств,
разрабатывать
рабочий
план
счетов
бухгалтерского
учета
организации
и
формировать на его основе
бухгалтерские проводки
ПК-15
–
способность
формировать
бухгалтерские проводки по
учету источников и итогам
инвентаризации
и
финансовых обязательств
организации
ПК-16
–
способность
оформлять
платежные
документы и формировать
бухгалтерские проводки по
начислению
и

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: особенности международной системы учета и
финансовой отчетности.
Уметь: вести учет и формировать отчетность по стандартам
международной системы учета и финансовой отчетности.
Владеть: навыками работы в международной системе учета
и финансовой отчетности.

перечислению налогов и
сборов
в
бюджеты
различных
уровней,
страховых взносов - во
внебюджетные фонды
ПК-17
–
способность
отражать
на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период, составлять формы
бухгалтерской
и
статистической отчетности,
налоговые декларации
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.1
2.1

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Международные
6
Б1.В.ОД.2
стандарты учета и
Основы
финансовой
бухгалтерского
отчетности
учета
Б1.В.ОД.8
Бухгалтерская
отчетность

1.4. Язык преподавания: русский.

