АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 «Бухгалтерский учет в зарубежных странах»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы / 144 часа, из них – для студентов ЗФО:
14,3 часов контактной работы: занятий лекционного типа – 4 часа, занятий семинарского
типа – 10 часа, иной контактной работы 0,3 часа (в том числе: промежуточная аттестация – 0,3 часа); самостоятельной работы – 121 час; контроль – 8,7 часа.
Цель дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Бухгалтерский учет в зарубежных странах» заключается в формировании у будущих бакалавров теоретических знаний и практических навыков по анализу и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д., сформированной по требованиям МСФО, и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.
Задачи дисциплины:
1) раскрыть роль международных стандартов финансовой отчетности как элемента
рыночной инфраструктуры в условиях глобализации экономики и повышения требований
пользователей к информационному обеспечению принятия экономических решений;
2) понять влияние МСФО на процессы реформирования отечественного бухгалтерского учета;
3) изучить историю и процессы современного развития МСФО, их состав и структуру;
4) усвоить концептуальные основы финансовой отчетности по МСФО;
5) получить комплексные знания по содержанию базовых международных стандартов
финансовой отчетности;
6) закрепить теоретические знания в области финансового учета и отчетности по
МСФО;
7) получить навыки их использования в бухгалтерской практической деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Бухгалтерский учет в зарубежных странах» относится к вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 Экономика.
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины – «Общая
экономическая теория», «Микроэкономика», «Статистика», «Бухгалтерский учет».
Дисциплина «Бухгалтерский учет в зарубежных странах», в свою очередь, дает знания
и умения, которые являются необходимыми для усвоения дисциплин, читаемых в
последующих семестрах данного блока по профилю «Мировая экономика»: «Корпоративное
управление», «Практикум по международному бизнесу».

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17.
Содержание
компетенции
(или ее части)
способностью
осуществлять
документирование хозяйственных операций,
проводить учет
денежных
средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки
способностью
формировать
бухгалтерские
проводки по
учету источников и итогам
инвентаризации
и финансовых
обязательств
организации

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
– способы до– осуществлять до– навыками документирокументирования кументирование хования хозяйственных опехозяйственных
зяйственных операраций, методами учета деопераций, мето- ций, проводить учет нежных средств, способады учета деденежных средств,
ми разработки плана сченежных
разрабатывать рабо- тов организаций и умением
средств, спосочий план счетов бух- формировать бухгалтербы разработки
галтерского учета
ские проводки по законоплана счетов
организации и фордательству в сфере МСФО
организаций по мировать на его осзаконодательнове бухгалтерские
ству в сфере
проводки по требоМСФО
ваниям МСФО

– способы формирования бухгалтерских проводок по учету
источников и
итогам инвентаризации и
финансовых
обязательств
организации по
требованиям
МСФО

– формировать бухгалтерские проводки
по учету источников
и итогам инвентаризации и финансовых
обязательств организации по требованиям МСФО

– способами формирования бухгалтерских проводок по учету источников и
итогам инвентаризации и
финансовых обязательств
организации по требованиям МСФО

– способы
оформления
платежных документов и
формировать
бухгалтерские
проводки по
начислению и
перечислению
налогов и сборов в бюджеты
различных
уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды по
требованиям
МСФО
– способы отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хо-

– оформлять платежные документы и
формировать бухгалтерские проводки
по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых
взносов - во внебюджетные фонды
по требованиям
МСФО

– теоретическими и практическими навыками
оформления платежных
документов и формировать
бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды
по требованиям МСФО

– отражать на счетах
бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчет-

– способами отражения на
счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять

1

Индекс
компетенции
ПК-14

2

ПК-15

3

ПК-16

способностью
оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых
взносов - во
внебюджетные
фонды

4

ПК-17

способностью
отражать на
счетах бухгалтерского учета
результаты хо-

№

№

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или ее части)
зяйственной
деятельности за
отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и
статистической
отчетности,
налоговые декларации

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
зяйственной
ный период, составформы бухгалтерской и
деятельности за лять формы бухгалстатистической отчетноотчетный пери- терской и статистисти, налоговые декларации
од, составлять
ческой отчетности,
по требованиям МСФО
формы бухгалналоговые декларатерской и стации по требованиям
тистической
МСФО
отчетности,
налоговые декларации по
требованиям
МСФО

Основные разделы дисциплины
Темы дисциплины, изучаемые в 7 семестре.
Количество часов
№

Наименование тем

Всего

Аудиторная работа

3

1

2
Роль и назначение Международных стандартов финансовой отчетности

Л
4

11

1

12

2

Концепция подготовки и представления
финансовой отчетности

11

1

12

3

Принципы учета. Состав финансовой отчетности

11

1

12

12

1

1

4

5
6
7

Особенности составления отчетности и
раскрытия информации при определенных обстоятельствах
Учет нефинансовых активов
Учет финансовых операций
Учет финансового результата

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудиторная
работа
СР
7

1

12

12

2

15

12

2

15

12

2

15

8

Особенности учета прочих объектов бухгалтерского наблюдения

12

2

15

9

Интерпретации Постоянного комитета по
интерпретациям

6

1

13

10

121

Итого по дисциплине:

4

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СР – самостоятельная работа.
Лабораторные занятия: не предусмотрены.

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Чая, В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и практикум /
В. Т. Чая, Г. В. Чая. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2016. –
418 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/8519677F-0BED-4B41-96037637BA910039
2. Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / О. А.
Агеева, А. Л. Ребизова. –3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2016.
– 385 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/E6C446C2-ACB4-4ECE-97000CF6D756C643
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