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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-3 

способностью 
ориентироваться в 
политических, 
социальных и 
экономических 
процессах

закономерности 
функционирования 
современной 
экономики и формы 
их реализации на 
различных уровнях 
хозяйствования и в 
различных сферах 
деятельности;

выявлять проблемы 
экономического 
характера при 
анализе конкретных
ситуаций и 
предлагать способы 
их решения и 
оценивать 
ожидаемые 
результаты;
анализировать 
финансовую и 
экономическую 
информацию, 
необходимую для 
принятия 
обоснованных 
решений 
профессиональных 
задач и нахождения 
эффективных 
организационно-
управленческие 
решений, в том 
числе с 
применением 
информационных 
технологий

технологией 
эффективного 
использования 
информации 
экономического 
содержания при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности;
способностью 
ориентироваться в 
современных 
экономических 
процессах;
способностью 
грамотно применять 
основы 
экономических 
знаний на практике 
при оценке 
эффективности 
результатов 
деятельности в 
различных сферах

ПК-33 

способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в учетно-
отчетной документации, 
использовать 
полученные сведения 
для принятия решений 
по предупреждению, 
локализации и 
нейтрализации угроз 
экономической 
безопасности

методологию и 
методику анализа и 
интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и иной
информации, 
содержащейся в 
учетно-отчетной 
документации;
– методы принятия 
решений; методику 
принятия решений по 
предупреждению, 
– локализации и 
нейтрализации угроз 
экономической 
безопасности

– использовать 
методику анализа и 
интерпретации 
финансовой, 
бухгалтерской и 
иной информации, 
содержащейся в 
учетно-отчетной 
документации;
– использовать 
информацию 
учетно-отчетной 
документации для 
принятия решений 
по 
предупреждению, 
локализации и 
нейтрализации 
угроз 
экономической 
безопасности

– навыками анализа и
принятия решений по
предупреждению, 
локализации и 
нейтрализации угроз 
экономической 
безопасности

ПСК-2 способностью выявлять 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

закономерности и 
тенденции развития 
правовой системы РФ и 
зарубежных стран в 
области обеспечения 
экономической 
безопасности

выявлять 
закономерности и 
тенденции развития 
правовой системы РФ
и зарубежных стран

выявлять 
закономерности и 
тенденции развития 
правовой системы 
РФ и зарубежных 
стран

способностью 
выявлять 
закономерности и 
тенденции развития 
правовой системы 
РФ и зарубежных 
стран в области 
обеспечения 
экономической 
безопасности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Бюджетный учет и отчетность, Налоговый учет

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Отраслевые особенности бухгалтерского учета

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 74 45

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
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Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (17ч.)
1. Потребность в международных стандартах финансовой отчетности
(МСФО) и история их создания(3ч.)[1,4] Объективные причины создания,
развития и применения международных стандартов финансовой отчетности.
Финансово-учетные проблемы международного и российского бизнеса.
Необходимость реформирования бухгалтерского учета в соответствии с
требованиями международных стандартов. Составление финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами. Унификация национальных
стандартов учета и финансовой отчетности.
2. Типы и модели учетных систем, применяемых в международной практике,
их основные различия. Понятие и принципы международных стандартов
бухгалтерского учета {дискуссия} (2ч.)[1,3] Понятие и формирование
национальной системы бухгалтерского учета. Классификация моделей
бухгалтерского учета. Характеристика и особенности Британо-американской
модели бухгалтерского учета. Характеристика и особенности Континентальной
модели бухгалтерского учета. Характеристика и особенности Южноамериканской
модели бухгалтерского учета. Проблемы и противоречия на пути международной
унификации стандартов финансовой отчетности. Характеристика организаций,
занимающихся разработкой и стандартизацией международных финансовых
стандартов.
Уровни применения международных стандартов финансовой отчетности.
Основные задачи финансовой информации. Внешние пользователи финансовой
отчетности. Качественные характеристики финансовой информации. Основные
элементы финансовой отчетности. Принципы международных стандартов
финансовой отчетности.
3. Характеристика важнейших международных стандартов финансовой
отчетности(4ч.)[1,3] Обязательные элементы международных стандартов
финансовой отчетности. Характеристика МСФО 1 «Представление финансовой
отчетности». Характеристика МСФО 2 «Запасы». Характеристика МСФО 7
«Отчеты о движении денежных средств». Характеристика МСФО 8 «Чистая
прибыль или убыток за период, фундаментальные ошибки и изменения в учетной
политике». Характеристика МСФО 10 « Условные события и события,
произошедшие после отчетной даты». Характеристика МСФО 11 «Договоры
подряда». Характеристика МСФО 12 «Налоги на прибыль». Характеристика
МСФО 14 «Сегментная отчетность». Характеристика МСФО 15 «Информация,
отражающая влияние изменения цен». Характеристика МСФО 16 «Основные
средства». Характеристика МСФО 17 «Аренда». Характеристика МСФО 18
«Выручка». Характеристика МСФО 19 «Вознаграждения работникам».
Характеристика МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов».
Характеристика МСФО 22 «Объединение компаний». Характеристика МСФО 24
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«Раскрытие информации о связанных сторонах». Характеристика МСФО 27
«Сводная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние компании».
Характеристика МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции».
Характеристика МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и
представление информации». Характеристика МСФО 34 «Промежуточная
финансовая отчетность». Характеристика МСФО 37 «Резервы, условные
обязательства и условные активы». Характеристика МСФО 38 «Нематериальные
активы».
4. Взаимосвязь международных стандартов бухгалтерского учета с
российскими стандартами и их влияние на систему бухгалтерского
учета(2ч.)[1,3] Основные различия между российской системой учета и
международными стандартами финансовой отчетности. Сравнительная
характеристика реализации принципов бухгалтерского учета в Международных
стандартах и в российской практике. Раскрытие финансовой информации по
МСФО и российскому законодательству. Различия в формах отчета о прибылях и
убытках в российской практике и МСФО. Этапы реформирования системы
бухгалтерского учета в России.
5. Первичные документы. Книги текущих хозяйственных операций. Главная
бухгалтерская книга(2ч.)[1,3] Документы хозяйственных операций. Виды
скидок. Учет НДС (VAT)/ Общего налога с продаж (General Sales Tax). Книги
учета текущих хозяйственных операций (Day Books). Книги аналитического
учета текущих хозяйственных операций (Analytical Day Books). Журнал (The
Journal). Понятие и виды ошибок. Корректировка ошибок. Классификация
счетов. Сальдирование счетов (Balancing off the Accounts). Счета начисленных
расходов и доходов и авансированных платежей (Accruals and Prepayments).
6. «Товарно-материальные запасы». Предварительный баланс(2ч.)[1,3]
Предварительный баланс (Trial Balance). Подготовка предварительного баланса.
Понятие и виды ошибок. Ошибки, выявляемые предварительным балансом.
Ошибки, не выявляемые предварительным балансом. Использование
расширенного пробного баланса. Счет «Товарно-материальные запасы». Методы
учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ).
7. Итоговые счета. Амортизация. Выбытие основных средств ((2ч.)[1,3]
Валовая и чистая прибыль (Gross Profit and Net Profit). Торговый счет (Trading
Account) и Счет прибылей и убытков (Profit and Loss Account — P&L).
Корректировка счетов, связанных с остатками товарно-материальных запасов.
Корректировка начислений по счетам расходов и доходов и авансированных
сумм. Цель балансового отчета (Balance Sheet). Расположение активов и пассивов
в определенном порядке. Расположения балансового отчета. Счет «Капитал» и
счет «Изъятия капитала» (Capital and Drawings Accounts). Подготовка
балансового отчета на базе предварительного баланса. Сущность балансового
отчета. Факторы, вызывающие снижение стоимости основных средств. Влияние
фундаментальных учетных принципов. Методы начисления амортизации.
Выбытие основных средств.
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Практические занятия (17ч.)
1. Модели учетных систем, применяемых в международной практике
{дискуссия} (4ч.)[2,4] 1.Классификация моделей бухгалтерского учета.
2.Характеристика Британо-американской модели бухгалтерского учета.
3.Характеристика Континентальной модели бухгалтерского учета.
4.Характеристика Южноамериканской модели бухгалтерского учета.
5.Основные различия в учетных системах.
2. Первичные документы. Книги текущих хозяйственных операций. Главная
бухгалтерская книга {дискуссия} (4ч.)[2,4] 1.Принципы международных
стандартов бухгалтерского учета.
2.Элементы финансовой отчетности, балансовое равенство.
3.Документы хозяйственных операций.
4.Виды скидок. Учет НДС.
5.Книги учета текущих хозяйственных операций и журналы.
6.Корректировка ошибок.
7.Виды счетов. Классификация счетов. Сальдирование счетов.
8.Счета начисленных расходов и доходов и авансированных платежей.
9.Капитальные и текущие затраты.
Решение задач.
3. Счет «Товарно-материальные запасы». Предварительный баланс(4ч.)[2,4]
1.Счет «Товарно-материальные запасы».
2.Методы учета товарно-материальных ценностей.
3.Оценка стоимости запасов по розничной цене.
4.Предварительный баланс, понятие и подготовка.
5.Этапы составления предварительного баланса.
6.Ошибки, выявляемые и невыявляемые предварительным балансом.
Решение задач
4. Итоговые счета. Амортизация. Выбытие основных средств(5ч.)[2,4]
1.Валовая и чистая прибыль.
2.Торговый счет и Счет «Прибылей и убытков».
3.Корректировка счетов, связанных с остатками товарно-материальных запасов.
4.Корректировка начислений по счетам расходов и доходов и авансированных
сумм.
5.Корректировки предварительного баланса.
6.Балансовый отчет.
7.Методы начисления амортизации.
8.Отражение амортизации в бухгалтерских записях.
9.Раскрытие информации об амортизационных отчислениях.
10.Выбытие основных средств.
Решение задач

Самостоятельная работа (74ч.)
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1. Подготовка к практическим и лекционным занятиям(74ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Волков, Д.Л. Финансовый учет : учебник / Д.Л. Волков, Ю.С. Леевик,

Е.Д. Никулин ; Санкт-Петербургский государственный университет. - 2-е изд. -
Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного
Университета, 2016. - 520 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-
05686-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458127

2. Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В.Э. Керимов.
- 6-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 686
с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02182-4 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453907

6.2. Дополнительная литература
3. Тунин, С.А. Международный учет и стандарты финансовой отчетности :

учебное пособие / С.А. Тунин, А.А. Фролова. - Ставрополь : б.и., 2013. - 89 с. :
табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452

4. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : учебник / А.Л.
Полковский ; под ред. Л.М. Полковского. - Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2018. - 272 с. : ил. - (Учебные издания для
бакалавров). - Библиогр.: с. 270 - ISBN 978-5-394-02429-0 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495822

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. Организация Объединенных наций [Электронный ресурс]: офиц. сайт
(русскоязычная версия). – Электрон.дан. – Режим доступа:
http://www.un.org/russian

6. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. –
Электрон.дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru

7. Министерство финансов РФ www.minfin.ru
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8. Международный валютный фонд www.inf.org

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Chrome
 2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 3 Microsoft Office
 4 Windows
 5 7-Zip
 6 LibreOffice
 7 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
кабинеты информатики (компьютерные классы)

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


