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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью учебной дисциплины «Международный учет» является формирование у
студентов теоретических знаний и практических навыков по ведению учета в зарубежных
странах, содержанию, о принципах учета в зарубежных странах, особенностях
формирования отчетности.
Задачи дисциплины:
- формирование способности формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;
- формирование способности отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые декларации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Б1.В.ДВ.05.01 «Международный учет»
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Международный учет» относится к блоку Б1
Дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплина по выбору.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
Название
компекомпетенций
тенций
1
2
ПК-15

Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения
освоения образовательной
по дисциплине
программы
3
4
Профессиональные компетенции
Способность
Пороговый уровень
Пороговый уровень
формировать
Знает
Знает
бухгалтерские
теоретические
основы теоретические
основы
проводки
по бухгалтерского учета (З.1);
международного учета (З.1);
учету
первичные
документы первичные
документы
источников и бухгалтерского
учета
(З.2); международного учета (З.2); Виды
итогам
Виды инвентаризации. Порядок инвентаризации.
Порядок
инвентаризаци проведения
инвентаризации проведения инвентаризации (З.3)
и
и (З.3)
Умеет
финансовых
адекватно
применять
Умеет
обязательств
адекватно
применять теоретические знания в области
организации
теоретические знания в области международного учета (У.1);
бухгалтерского учета (У.1);
оформлять
первичные
оформлять
первичные документы международного учета
документы бухгалтерского учета (У.2).
(У.2).
Владеет
навыками
ведения
Владеет
навыками
ведения международного
учета
в
бухгалтерского
учета
в соответствии
с
требованиями
соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых
действующих
нормативно- актов (В.1);
правовых актов (В.1);
навыками оформления первичных
навыками
оформления документов международного учета в
первичных
документов рукописном и электронном виде
3

1

ПК-17

бухгалтерского учета в
2
3
рукописном и электронном виде
(В.2)
Повышенный уровень
Знает
Документальное
оформление
инвентаризации
(З.4).
Особенности
проведения
инвентаризации
основных
средств, товарно-материальных
ценностей, денежных средств,
денежных документов и бланков
строгой отчетности, расчетов
(З.5). Составление сличительных
ведомостей по инвентаризации
(З.6)
Умеет
Формировать
бухгалтерские
проводки по учету источников и
итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации (У.3)
Владеет
Навыками
практического
отражения
бухгалтерских
проводок по учету
источников
и
итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации
навыками актуализации правил
ведения бухгалтерского учета
имущества,
обязательств
и
результатов инвентаризации в
соответствии с изменениями
нормативно-правовой базы (В.3)
Способность
Пороговый уровень
отражать
на Знает
счетах
 теоретические
основы
бухгалтерского бухгалтерского учета (З.1);
учёта
формы
бухгалтерской,
результаты
налоговой и статистической
хозяйственной отчетности (З.2).
деятельности
Умеет
за
отчетный использовать правовые нормы в
период,
профессиональной деятельности
составлять
(У.1);
формы
адекватно
применять
бухгалтерской теоретические знания в области
и
бухгалтерского учета (У.3);
статистической идентифицировать актуальные
отчетности,
версии форм бухгалтерской,
налоговые
налоговой и статистической
декларации
отчетности (У.4).

4

(В.2)

4
Повышенный уровень
Знает
Документальное
оформление
инвентаризации (З.4). Особенности
проведения
инвентаризации
основных
средств,
товарноматериальных ценностей, денежных
средств, денежных документов и
бланков
строгой
отчетности,
расчетов
(З.5).
Составление
сличительных
ведомостей
по
инвентаризации (З.6)
Умеет
Формировать
бухгалтерские
проводки по учету источников и
итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств организации (У.3)
Владеет
Навыками практического отражения
бухгалтерских проводок по учету
источников
и
итогам
инвентаризации
и
финансовых
обязательств организации
навыками актуализации правил
ведения
бухгалтерского
учета
имущества,
обязательств
и
результатов
инвентаризации
в
соответствии
с
изменениями
нормативно-правовой базы (В.3)

Знает
 теоретические
основы
международного учета (З.1);
формы бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности (З.2).
Умеет
использовать правовые нормы в
профессиональной
деятельности
(У.1);
адекватно применять теоретические
знания в области международного
учета (У.3);
идентифицировать
актуальные
версии
форм
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
отчетности (У.4).
Владеет
Навыками и способами отражать на

Владеет

1

2

3
Навыками и способами отражать
на счетах бухгалтерского учета
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный период
(В.1),
навыками ведения учета в
соответствии с требованиями
действующих
нормативноправовых актов (В.2);
навыками заполнения актуальных
версий форм бухгалтерской,
налоговой
и статистической
отчетности в бумажном и
электронном виде (В.3)
Повышенный уровень
Знает
Формы
финансовой,
бухгалтерской и статистической
отчетности,
налоговые
декларации
предприятий (З.3); правила и
порядок отражения на
счетах бухгалтерского учета
результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период (З.4); правила
отражения в учете операций по
выявлению
финансовых
результатов
и
реформации
баланса, в соответствии с
требованиями
нормативноправовых
актов
по
бухгалтерскому учету (З.5);
порядок
формирования
показателей форм бухгалтерской,
налоговой
и статистической
отчетности и их заполнения (З.6).
Умеет
Использовать правовые нормы в
профессиональной деятельности,
составлять формы бухгалтерской
и статистической отчетности,
налоговые
декларации (У.5); отражать в
учете операции по выявлению
финансовых
результатов
и
реформации
баланса
в
соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов по
бухгалтерскому учету (У.6);
формировать
показатели
бухгалтерской, налоговой и
5

счетах бухгалтерского учета
4
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный период
(В.1),
навыками
ведения
учета
в
соответствии
с
требованиями
действующих нормативно-правовых
актов (В.2);
навыками заполнения актуальных
версий
форм
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
отчетности в бумажном и электронном
виде (В.3)
Повышенный уровень
Знает
Формы финансовой, бухгалтерской и
статистической отчетности,
налоговые декларации предприятий
(З.3); правила и порядок отражения на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период (З.4);
правила
отражения в учете операций по
выявлению финансовых результатов и
реформации баланса, в соответствии с
требованиями нормативно-правовых
актов по бухгалтерскому учету (З.5);
порядок формирования показателей
форм бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности и их
заполнения (З.6).
Умеет
Использовать правовые нормы в
профессиональной
деятельности,
составлять формы бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговые
декларации (У.5); отражать в учете
операции по выявлению финансовых
результатов и реформации баланса в
соответствии
с
требованиями
нормативно-правовых
актов
по
бухгалтерскому учету (У.6);
формировать
показатели
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
отчетности
в
соответствии
с
установленными
требованиями (У.7).
Владеет
 навыками отражения в системе
бухгалтерского учета результаты
деятельности за период (В.4);
 практическими
навыками

1

2

статистической отчетности в
трансформации российской
3
4
соответствии с установленными отчетности
в
соответствии
требованиями (У.7).
требованиями МСФО (В.5);
Владеет
 навыками
отражения
в
системе бухгалтерского учета
результаты
деятельности
издательства за период (В.4);
 практическими
навыками
трансформации
российской
отчетности в соответствии с
требованиями МСФО (В.5);
навыками
практического
ведения
учета
финансовых
результатов в программе 1С:
Бухгалтерия
и
работы
в
системах
электронного
документооборота (В.6).

с

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и
самостоятельной работы студентов
Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часа, 7 зачетных единиц

Катт*

СРО

Формы контроля

Всего часов

3

6

7

8

9

-

76/89

-

100/97

8/4

-

51/89

-

67/97

8/2

8/2

-

51/45

-

67/49

-

-

-

-

17,8/8,8

18/9

28/10

28/10

178/223

17,8/8,8

252/252

Лабораторные
работы

2

2
Общая характеристика
международной системы
учета
Модели бухгалтерского
учета в зарубежных странах
Роль международных
стандартов финансовой
отчетности в процессах
глобализации и
стандартизации
Экзамен (8 семестр ОФО,
5 курс, 10 семестр ЗФО)
ИТОГО:

Практические
занятия

1
1

Наименование
раздела дисциплины

Лекции

№ раздела

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы
ОФО/ЗФО

3

4

5

12/4

12/4

8/4

6

0,2/0,2
0,2/0,2

Примечание: * Катт – контактная работа (аттестация).
3.2 Наименование лекционных занятий
№
п/п

Номер раздела
дисциплины

1

2

1

Общая
характеристика
международной
системы учета

Итого по разделу

2

Модели
бухгалтерского
учета
в
зарубежных
странах

Итого по разделу
Роль
международных
3 стандартов
финансовой
отчетности
в

Объем,
часов
ОФО/ ЗФО
3

Тема лекции
4

2/1

Тема 1.1 Глобализация экономики – важнейший
фактор
ускорения
процессов
международной
гармонизации бухгалтерского учета и финансовой
отчетности. Цели и задачи зарубежного учета

2/1

Тема 1.2 Методика формирования оценочных
показателей для сравнения результатов хозяйственной
деятельности

2/-

Тема 1.3 Бухгалтерии зарубежных предприятий и
задач, и решаемые в каждой отдельной компании

2/1

Тема 1.4 Общая характеристика международной
системы учета

2/1

Тема 1.5 Тенденции формирования отчетных
показателей
на
зарубежных
предприятиях.
Международный
учет
источников
и
итогов
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации

2/-

Тема 1.6 Пользователи учетной информацией и их
потребности.
Классификация
заинтересованных
пользователей информации в деятельности компании

12/4
2/1

Тема 2.1 Классификация моделей бухгалтерского
учета. Влияние экономической модели страны на
выбор системы бухгалтерского учета

2/1

Тема 2.2 Основные аналитические показатели,
используемые в учетных моделях. Отражение на
счетах
бухгалтерского
учёта
результатов
хозяйственной деятельности за отчетный период,
составление форм международной финансовой
отчетности

2/1

Тема 2.3 Сравнение зарубежных моделей учета с
российской учетной системой

2/1

Тема 2.4 Принципы учета на зарубежных предприятиях
Европейского экономического сообщества и США.

8/4
2/4/2

Тема 3.1 Международные и национальные стандарты
финансовой отчетности и их развитие в условиях
глобализации мировой экономики.
Тема 3.2 Развитие Российской системы бухгалтерского
учета и отчетности и ее движение к международным
7

процессах
1
2
глобализации и
стандартизации
Итого по разделу
Итого за семестр
8 семестр (ОФО)/
5 курс, 10 семестр
(ЗФО)

стандартам.
3
2/-

4
Тема 3.3 Характеристика организаций, регулирующих
учет и аудит за рубежом.

8/2
28/10

3.3 Наименование лабораторного практикума
Не предусмотрен рабочим учебным планом
3.4 Наименование практических занятий
№
п/п

Номер раздела
дисциплины

1

2

1

Общая
характеристика
международной
системы учета

Итого по разделу

2

Модели
бухгалтерского
учета
в
зарубежных
странах

Объем,
часов
ОФО/ЗФО
3

Тема практического занятия
4

2/1

Тема 1.1 Глобализация экономики – важнейший
фактор
ускорения
процессов
международной
гармонизации бухгалтерского учета и финансовой
отчетности. Цели и задачи зарубежного учета

2/1

Тема 1.2 Методика формирования оценочных
показателей для сравнения результатов хозяйственной
деятельности

2/-

Тема 1.3 Бухгалтерии зарубежных предприятий и
задач, и решаемые в каждой отдельной компании

2/1

Тема 1.4 Общая
системы учета

2/1

Тема 1.5 Тенденции формирования отчетных
показателей
на
зарубежных
предприятиях.
Международный
учет
источников
и
итогов
инвентаризации
и
финансовых
обязательств
организации

2/-

Тема 1.6 Пользователи учетной информацией и их
потребности.
Классификация
заинтересованных
пользователей информации в деятельности компании

характеристика

международной

12/4
2/1

2/1

Тема 2.1 Классификация моделей бухгалтерского
учета. Влияние экономической модели страны на
выбор системы бухгалтерского учета
Тема 2.2 Основные аналитические показатели,
используемые в учетных моделях. Отражение на
счетах
бухгалтерского
учёта
результатов
хозяйственной деятельности за отчетный период,
составление форм международной финансовой
8

отчетности
1

2

Итого по разделу

3

3

4

2/1

Тема 2.3 Сравнение зарубежных моделей учета с
российской учетной системой

2/1

Тема 2.4 Принципы учета на зарубежных предприятиях
Европейского экономического сообщества и США

8/4

Роль
международных
стандартов
финансовой
отчетности
в
процессах
глобализации и
стандартизации

Итого по разделу
Итого за семестр
8 семестр (ОФО)/
5 курс, 10 семестр
(ЗФО)

2/-

Тема 3.1 Международные и национальные стандарты
финансовой отчетности и их развитие в условиях
глобализации мировой экономики.

4/2

Тема 3.2 Развитие Российской системы бухгалтерского
учета и отчетности и ее движение к международным
стандартам.

2/-

Тема 3.3 Характеристика организаций, регулирующих
учет и аудит за рубежом.

8/2
28/10

3.5 Самостоятельная работа обучающегося
Раздел
дисциплины

№
п/п

Вид СРО

1

2

3

Общая
характеристика
международной
системы учета

1

Проработка материалов лекций

6/4

2

Подготовка к практическим занятиям

10/6

3

Выполнение заданий для самостоятельной
работы студента

20/20

4

Самостоятельное изучение материала тем

40/59

1

Проработка материалов лекций

76/89
4/4

2

Подготовка к практическим занятиям

3

Выполнение заданий для самостоятельной
работы студента

4

Самостоятельное изучение материала тем

1

Проработка материалов лекций

Итого
Модели
бухгалтерского
учета в зарубежных
странах
Итого
Роль

Трудоемкость,
часов
ОФО/ЗФО
4

9

8/6
20/20
19/59
51/89
4/2

международных
2 Подготовка к практическим занятиям
стандартов
3 Выполнение заданий для самостоятельной
финансовой
1
2
3
отчетности в
работы студента
процессах
4 Подготовка к интерактивному занятию
глобализации и
5 Самостоятельное изучение материала тем
стандартизации
Итого
Итого по дисциплине СРО:
Подготовка к экзамену

1-3

8/4
20/20
4
10/10
9/9
51/45
178/223
17,8/8,8

Всего на формы контроля

17,8/8,8
3.6 Дидактика дисциплины (модуля)

Раздел 1 Общая характеристика международной системы учета
Тема 1.1 Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения процессов
международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Цели
и задачи зарубежного учета
Введение в построение бухгалтерского учета. Сущность, цели и задачи
бухгалтерского учета. Предмет, объекты, концепции бухгалтерского учета в зарубежных
странах. Общие принципы организации бухгалтерского учета в организациях. Система
нормативного
регулирования бухгалтерского
учета. Организационно-правовые
особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в
хозяйствующих субъектах.
Тема 1.2 Методика формирования оценочных показателей для сравнения
результатов хозяйственной деятельности
Составление основных показателей финансового плана зарубежных компаний и
использование его для оперативного управления.
Тема 1.3 Бухгалтерии зарубежных предприятий и задач, и решаемые в каждой
отдельной компании
На примере США показать подготовку бухгалтеров. Дать понятие об
общественном (независимом) учете, об индустриальном учете, государственном учете.
Отразить задачи, решаемые каждой бухгалтерией.
Тема 1.4 Общая характеристика международной системы учета.
Учет и факторы, влияющие на развитие бухгалтерского учета. Информационные
связи компании и ее инвесторов. Влияние международных социально-экономических
отношений на построение бухгалтерского учета.
Тема 1.5 Тенденции формирования отчетных показателей на зарубежных
предприятиях. Международный учет источников и итогов инвентаризации и
финансовых обязательств организации
Раскрытие информации, их уровни. Международный учет источников и итогов
инвентаризации и финансовых обязательств организации Проблемы, возникающие в связи
уровнем раскрытия информации в больших и небольших фирмах. Понятие
количественной и неколичественной информацией. Добровольное и вынужденное
раскрытие. Финансовые прогнозы.
Тема 1.6 Пользователи учетной информацией и их потребности.
Классификация заинтересованных пользователей информации в деятельности
компании
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Внутренние пользователи информацией и их потребности. Внешние пользователи
информацией и их потребности.
Раздел 2. Модели бухгалтерского учета в зарубежных странах
Тема 2.1 Классификация моделей бухгалтерского учета. Влияние
экономической модели страны на выбор системы бухгалтерского учета
Характеристика Британо-Американской модели, Континентальной модели, Южно
Американской модели.
Тема 2.2 Основные аналитические показатели, используемые в учетных
моделях. Отражение на счетах бухгалтерского учёта результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период, составление форм международной финансовой
отчетности
Проблемы анализа показателей отчетности, составленной в разных странах.
Основные аналитические показатели, используемые в учетных системах, их
интерпретация. Отражение на счетах бухгалтерского учёта результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период, составление форм международной финансовой
отчетности. Анализ коэффициентов. Модель Дюпона. Динамика ключевых показателей
эффективности
деятельности
компании.
Оборачиваемость
чистых
активов.
Рентабельность чистых активов. Рентабельность собственного капитала. Экономический
рост компании. Средневзвешенная стоимость капитала. Модель Альтмана.
Прогнозирование банкротства. Анализ встречных денежных потоков. Разработка
прогнозов финансового состояния и подержание платежеспособности на должном уровне.
Тема 2.3 Сравнение зарубежных моделей учета с российской учетной системой
Содержание учетной системы как объективной необходимости потребности
общества в соответствии с его интересами. Характеристика российской модели как
самостоятельной национальной модели бухгалтерского учета. Интернациональная модель
бухгалтерского учета.
Тема 2.4 Принципы учета на зарубежных предприятиях Европейского
экономического сообщества и США
Оценка средств и источников, осторожность, разделение бухгалтерских периодов,
постоянство используемых методов учета, доброкачественность информации,
продолжение деятельности.
Раздел 3. Роль международных стандартов финансовой отчетности в
процессах глобализации и стандартизации
Тема 3.1 Международные и национальные стандарты финансовой отчетности
и их развитие в условиях глобализации мировой экономики
Значение международных и национальных стандартов финансовой отчетности.
Международные стандарты финансовой отчетности. Общепризнанные бухгалтерские
принципы США (ГААП)
Тема 3.2 Развитие Российской системы бухгалтерского учета и отчетности и ее
движение к международным стандартам
Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации в соответствии с
международными стандартами. Меры, с помощью которых будут реализованы
поставленные задачи.
Тема 3.3 Характеристика организаций, регулирующих учет и аудит за
рубежом
Международные организации. Региональные организации.
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4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в
форме экзамена.
Контроль за усвоением теоретических знаний и практических навыков (текущий
контроль) осуществляется преподавателями при проверке умения анализировать научные
теории, аргументировано отстаивать свою точку зрения; в ходе решения практических
заданий, ситуационных задач.
Фонд оценочных средств разработан и утвержден протоколом заседания кафедры.
4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

№
п/п

1
1

Контролируемые
разделы
(темы),
дисциплины
2
Общая
характеристика
международной
системы
учета

Контро
-лируемые
компетенции

3
ПК-15

КонтроФормы и методы контроля
лируемыерезультаты
Форма
Вид фонда оценочных средств
обучения:
контроля
знания,
умения,
навыки
4
5
6
З.3 Приложение 1 ФОС (оценочные Проверка
средства
текущего
контроля заданий для
успеваемости).
СРО,
Планы практических занятий к дискуссия по
темам 1.2 - 1.5
вопросам
Комплект
заданий
для плана
самостоятельной
работы практических
студентов к теме 1.5
занятий.
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
Тестирование
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
3.4
Приложение 1 ФОС (оценочные Проверка
средства
текущего
контроля заданий для
успеваемости).
СРО,
Планы практических занятий к дискуссия по
темам 1.2 - 1.5.
вопросам
Комплект
заданий
для плана
самостоятельной
работы практических
студентов к теме 1.2- 1.5
занятий.
З.5
Приложение 1 ФОС (оценочные Проверка
средства
текущего
контроля заданий для
успеваемости).
СРО,
Планы практических занятий к дискуссия по
теме 1.5.
вопросам
Комплект
заданий
для плана
самостоятельной
работы практических
студентов к теме 1.5.
занятий.
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3.6
1

2

3

4

У.1

ПК-17

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
Тестирование
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
Приложение 1 ФОС (оценочные Проверка
средства текущего контроля
заданий для
5
6
СРО,
успеваемости).Планы
дискуссия по
практических занятий к теме 1.5.
вопросам
Комплект
заданий
для
плана
самостоятельной
работы
практических
студентов к теме 1.5.
занятий.
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
Тестирование
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
Приложение 1 ФОС (оценочные Проверка
средства
текущего
контроля выполнения
успеваемости).
заданий
к
Задания к практическому занятию практическом
по теме 1.5
у занятию

У.3

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Задания к практическому занятию
по теме 1.5

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

В.1

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Задания к практическим занятиям
по темам 1.5.

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

В.2

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Задания к практическим занятиям
по темам 1.6.

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

В.3

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Задания к практическим занятиям
по темам 1.5.
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
теме 1.1.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к теме 1.1.
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Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию
Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.

3.1

2

1

Модели
бухгалтерс
кого учета
в зарубежных
странах
2

ПК-15

З.1

3

4

3.2

У.2

ПК-17

3.2, З.3,
З.4, З.5,
З.6

У.3

У.4

Приложение 1 ФОС (оценочные
Проверка
средства
текущего
контроля
заданий для
успеваемости).
СРО,
Планы практических занятий к
дискуссия по
теме 2.1.
вопросам
5
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к теме 2.1.
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
теме 2.1.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 2.1
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
теме 2.1.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 2.1
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
теме 2.2.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 2.2
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
теме 2.1, 2.3.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 2.1, 2.3, 2.4
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
теме 2.2.
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6
плана
практических
занятий.
Тестирование

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию
Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.
Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.
Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам

Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 2.2
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
5

плана
практических
занятий.
Проверка
заданий для
СРО,
6

Планы практических занятий к
теме 2.2.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 2.2

дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.

В.1, В.3,
В.4

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
теме 2.2.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 2.2

Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.

З.2, З.3,
З.4

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
темам 3.2
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 3.2

Проверка
заданий для
СРО,
дискуссия по
вопросам
плана
практических
занятий.

У.5, У.6,
У.7
1

3

2

Роль
международных
стандартов
финансовой
отчетности
в процессах
глобализации
и
стандартизации

3

ПК-17

4

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
Тестирование
успеваемости).
Комплект тестовых заданий
У.1

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Задания к практическому занятию
по теме 3.1, 3.3

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

У.5

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
теме 3.1.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 3.1

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию
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1

2

3

В.1, В.2,
В.3

Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
теме 3.2.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 3.2

4
В.5

5
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Планы практических занятий к
теме 3.1 – 3.3.
Комплект
заданий
для
самостоятельной
работы
студентов к темам 3.1- 3.3
Приложение 1 ФОС (оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости).
Комплект
заданий
для
интерактивного занятия по теме
3.2

В.1, В.2,
В.3, В.5

Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию
6
Проверка
выполнения
заданий
к
практическом
у занятию

Дискуссия

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Критерии оценивания
Показатели
оценивания

Достаточный
Средний уровень
Высокий уровень
уровень
(хорошо)
(отлично)
(удовлетворительно)
1
2
3
4
ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
теоретические
теоретические
основы теоретические
основы
основы
международного
учета; международного
учета;
международного
первичные
документы первичные
документы
учета;
первичные международного
учета; международного учета; Виды
документы
Виды
инвентаризации. инвентаризации.
Порядок
международного
Порядок
проведения проведения инвентаризации;
учета;
Виды инвентаризации;
Документальное оформление
инвентаризации.
Документальное
инвентаризации. Особенности
Знать:
Порядок проведения оформление
проведения
инвентаризации
инвентаризации
инвентаризации.
основных средств, товарноОсобенности проведения материальных
ценностей,
инвентаризации основных денежных средств, денежных
средств,
товарно- документов и бланков строгой
материальных ценностей, отчетности,
расчетов;
денежных
средств, Составление
сличительных
денежных документов и ведомостей по инвентаризации
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Уметь:

1

адекватно применять
теоретические знания
в
области
международного
учета;
оформлять
первичные
2
документы
международного
учета

навыками
ведения
международного
учета в соответствии
с
требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов;
навыками
оформления
первичных
документов
международного
учета в рукописном и
электронном виде

бланков
строгой
отчетности, расчетов
адекватно
применять
теоретические знания в
области международного
учета;
оформлять
первичные
документы
международного учета;
3
Формировать
бухгалтерские проводки
по учету источников и
итогам
инвентаризации
и
финансовых обязательств
организации
навыками
ведения
международного учета в
соответствии
с
требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов;
навыками
оформления первичных
документов
международного учета в
рукописном
и
электронном виде

адекватно
применять
теоретические
знания
в
области
международного
учета;
оформлять первичные
документы международного
учета; Формировать
4
бухгалтерские проводки по
учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации

навыками
ведения
международного
учета
в
соответствии с требованиями
действующих
нормативноправовых актов; навыками
оформления
первичных
документов международного
учета
в
рукописном
и
электронном виде; Навыками
практического
отражения
бухгалтерских проводок по
Владеть:
учету
источников
и
итогам
инвентаризации и финансовых
обязательств организации
навыками
актуализации
правил
ведения
бухгалтерского
учета
имущества, обязательств и
результатов инвентаризации в
соответствии с изменениями
нормативно-правовой базы
ПК – 17 Способность отражать на счетах бухгалтерского учёта результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации

Знает

 теоретические
основы
международного
учета;
формы
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
отчетности

 теоретические основы
международного
учета;
формы
бухгалтерской,
налоговой
и
статистической
отчетности;
Формы
финансовой,
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые
декларации
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 теоретические
основы
международного учета; формы
бухгалтерской, налоговой и
статистической
отчетности;
Формы
финансовой,
бухгалтерской
и
статистической отчетности,
налоговые
декларации
предприятий;
правила и
порядок отражения на
счетах бухгалтерского учета

предприятий; правила и
порядок отражения на
счетах
бухгалтерского
учета
результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период

1

Умеет

Владеть:

2

3

использовать
правовые нормы в
профессиональной
деятельности;
адекватно применять
теоретические знания
в
области
международного
учета;
идентифицировать
актуальные версии
форм бухгалтерской,
налоговой и
статистической
отчетности

использовать
правовые
нормы
в
профессиональной
деятельности;
адекватно
применять
теоретические знания в
области международного
учета;
идентифицировать
актуальные версии форм
бухгалтерской, налоговой
и
статистической
отчетности; Использовать
правовые
нормы
в
профессиональной
деятельности, составлять
формы бухгалтерской и
статистической
отчетности, налоговые
декларации; отражать в
учете
операции
по
выявлению финансовых
результатов
и
реформации баланса в
соответствии
с
требованиями
нормативно-правовых
актов по бухгалтерскому
учету

Навыками
и
способами отражать
на
счетах
бухгалтерского учета
результаты
хозяйственной
деятельности
за
отчетный период,

Навыками и способами
отражать
на
счетах
бухгалтерского учета
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период,
навыками ведения учета в
соответствии
с
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результаты
хозяйственной
деятельности за
отчетный период; правила
отражения в учете операций
по выявлению финансовых
результатов и реформации
баланса, в соответствии с
требованиями
нормативноправовых актов по
4
бухгалтерскому учету;
порядок
формирования
показателей
форм
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности и
их заполнения.
использовать правовые нормы
в
профессиональной
деятельности;
адекватно
применять
теоретические
знания
в
области
международного
учета;
идентифицировать актуальные
версии форм бухгалтерской,
налоговой и статистической
отчетности;
Использовать
правовые
нормы
в
профессиональной
деятельности,
составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые
декларации; отражать в учете
операции
по
выявлению
финансовых результатов и
реформации
баланса
в
соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов
по бухгалтерскому учету;
формировать
показатели
бухгалтерской, налоговой и
статистической отчетности в
соответствии
с
установленными
требованиями
Навыками
и
способами
отражать
на
счетах
бухгалтерского учета
результаты
хозяйственной
деятельности за отчетный
период,
навыками ведения учета в
соответствии с требованиями

1

навыками
ведения
учета в соответствии с
требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов;
навыками заполнения
актуальных
версий
форм бухгалтерской,
2
налоговой
и
статистической
отчетности
в
бумажном
и
электронном виде

требованиями
действующих
нормативно-правовых
актов;
навыками
заполнения
актуальных версий форм
бухгалтерской, налоговой
и
статистической
отчетности в бумажном и
3
электронном
виде;
навыками отражения в
системе бухгалтерского
учета
результаты
деятельности за период

действующих
нормативноправовых актов; навыками
заполнения актуальных версий
форм
бухгалтерской,
налоговой и статистической
отчетности в бумажном и
электронном виде; навыками
отражения
в
системе
бухгалтерского учета
4
результаты деятельности за
период;
практическими
навыками
трансформации
российской
отчетности
в
соответствии с требованиями
МСФО

4.3 Примерная тематика контрольных работ (для студентов ЗФО)
Не предусмотрена рабочим учебным планом.
4.4 Примерная тематика рефератов (эссе)
Не предусмотрена рабочим учебным планом.
4.5 Вопросы к экзамену
1. Ведение в построение бухгалтерского учета.
2. Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета.
3. Формирование бухгалтерских проводок по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации
4. Отражение на счетах бухгалтерского учёта результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период.
5. Составление форм бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых
деклараций
6. Предмет, объекты, концепции бухгалтерского учета в зарубежных странах.
7. Общие принципы организации бухгалтерского учета в организациях.
8. На примере США показать подготовку бухгалтеров.
9. Дать понятие об общественном (независимом) учете, об индустриальном учете,
государственном учете.
10. Отразить задачи, решаемые каждой бухгалтерией.
11. Учет и факторы, влияющие на развитие бухгалтерского учета.
12. Характеристика Британо-Американской модели.
13. Характеристика Континентальной модели.
14. Характеристика Южно-Американской модели.
15. Информационные связи компании и ее инвесторов.
16. Влияние международных социально-экономических отношений на построение
бухгалтерского учета.
17. Оборачиваемость чистых активов.
18. Рентабельность чистых активов.
19. Рентабельность собственного капитала.
20. Экономический рост компании.
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21. Средневзвешенная стоимость капитала.
22. Модель Альтмана.
23. Прогнозирование банкротства.
24. Анализ встречных денежных потоков.
25. Оценка средств и источников, осторожность, разделение бухгалтерских
периодов, постоянство используемых методов учета, доброкачественность информации,
продолжение деятельности.
26. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета.
27. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на
постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах.
28. Интернациональная модель бухгалтерского учета.
29. Принципы учета на зарубежных предприятиях Европейского экономического
сообщества и США
30. Составление основных показателей финансового плана зарубежных компаний
и использование его для оперативного управления.
31. Раскрытие информации, их уровни.
32. Проблемы, возникающие в связи уровнем раскрытия информации в больших и
небольших фирмах.
33. Понятие количественной и неколичественной информацией.
34. Добровольное и вынужденное раскрытие.
35. Финансовые прогнозы.
36. Внутренние пользователи информацией и их потребности.
37. Внешние пользователи информацией и их потребности.
38. Проблемы анализа показателей отчетности, составленной в разных странах.
39. Основные аналитические показатели, используемые в учетных системах, их
интерпретация.
40. Анализ коэффициентов.
41. Модель Дюпона.
42. Динамика ключевых показателей эффективности деятельности компании.
43. Разработка
прогнозов
финансового
состояния
и
подержание
платежеспособности на должном уровне.
44. Содержание учетной системы как объективной необходимости потребности
общества в соответствии с его интересами.
45. Характеристика российской модели как самостоятельной национальной
модели бухгалтерского учета.
46. Значение международных и национальных стандартов финансовой отчетности.
47. Международные стандарты финансовой отчетности.
48. Общепризнанные бухгалтерские принципы США (ГААП)
49. Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации в соответствии
с международными стандартами.
50. Меры, с помощью которых будут реализованы поставленные задачи.
51. Характеристика организаций, регулирующих учет и аудит за рубежом
52. Международные организации.
53. Региональные организации.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Тисленко, Ж. А. Международные стандарты финансовой отчетности :
методическое пособие для семинарских (практических) занятий / Ж. А. Тисленко. —
Симферополь: Университет экономики и управления, 2019. — 58 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89487.html
2.Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный
ресурс]: учебное пособие / А.С. Тетерлева. — Электрон текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 176 c. — 978-57996-1837-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66546.html
б) дополнительная литература:
1. Протасова, О. Н. Международные стандарты аудита : учебное пособие / О. Н.
Протасова. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2019. — 99 c. — ISBN
978-5-209-08882-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/104219.htm
2. Зелинская М. В. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности :
учебное пособие для студентов направления подготовки 080100.62 - Экономика / М. В.
Зелинская. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014. — 58 c. — ISBN 22278397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/25971.html
3. Милославская М.М. Сопоставление МСФО с российскими стандартами
отчетности [Электронный ресурс] / М.М. Милославская. — Электрон. текстовые данные.
— М.: Научный консультант, 2015. — 74 c. — 978-5-9906383-1-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75350.html
4. Еприкова, Т. Ю. Международные стандарты финансовой отчетности : практикум /
Т. Ю. Еприкова. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ», 2019. — 88 c. — ISBN 978-5-7014-0943-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/95203.html
в) перечень электронных библиотечных систем, электронных образовательных
ресурсов (современных профессиональных баз данных и информационных справочных
систем), лицензионного программного обеспечения:
Электронно-библиотечная система
IPRBooks (http://www.iprbookshop.ru)
Договор от 07.09.2020 г. №7076/20
Электронные образовательные ресурсы
(современные профессиональные базы данных)
Министерство экономического
развития Российской Федерации Свободный доступ
economy.gov.ru
Федеральный образовательный портал
ЭСМ – ЭКОНОМИКА.
Свободный доступ
СОЦИОЛОГИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ ecsocman.hse.ru
Economicus.Ru – интернет ресурс по
Свободный доступ
экономике, менеджменту и финансам
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- economicus.ru
Департамент экономической политики
и развития города Москвы Свободный доступ
https://www.mos.ru/depr
«Научная электронная библиотека» Свободный доступ
elibrary.ru
Adobe Reader
Свободный доступ
Современная профессиональная база
ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.
данных «Гарант»
№ СЦ10/330379/21
Современная профессиональная база
АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.
данных «Консультант Плюс»
№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф
Электронные образовательные ресурсы
(информационные справочные системы)
Информационная справочная система ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.
«Гарант»
№ СЦ10/330379/21
Информационная справочная система
АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.
«Консультант Плюс»
№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office 2010
Договор от 29.08.2014г. № 64017963
Windows 7 HomeMultiLanguage 64
Договор от 21.03.2011г. № 48267127
Антивирус Kaspersky Endpoint
ООО "АБИСОФТ" Договор от 12.03.2019г.
Security
№ ЕЕА120319/1-3
ПО SunRav WEB Class
ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор
от 27.06.2017 № БН
Линко V8.0 Программное обеспечение
ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. № 0803
для лингафонного кабинета
Линко V8.2 Программное обеспечение
ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. № 4307
для лингафонного кабинета
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся при подготовке к занятиям проводимым в интерактивной форме обучения
по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 37.03.01
Психология, 40.03.01 Юриспруденция, 38.04.01 Экономика
Авторы сост./ Е.Н. Богданов, И.Н. Болдырева, И.В. Новоженина
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся во внеучебное время по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика,
38.03.02 Менеджмент 37.03.01 Психология, , 40.03.01 Юриспруденция, 38.04.01
Экономика
Авторы сост./ Е.Н. Богданов, И.В. Новоженина, Н.А. Лебедев, И.Н. Болдырева,
Т.И. Пустовитова.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине «Международный учет» включает в себя:
Наименование специальных
Оснащенность специальных помещений и помещений для
помещений и помещений
самостоятельной работы
для самостоятельной работы
1
2
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ) и итоговой
аттестации»
«Аудитория
для
проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Аудитория
для
проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)».
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.),
монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.),
принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo - 1шт. Обеспечен доступ
к сети Интернет и в электронную информационную образовательную
среду организации.

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт.,
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1
шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,
принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к
сети Интернет и в электронную информационную образовательную
среду организации

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.),
системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.),
компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой
маршрутизатор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт.,
ноутбук Lenovo - 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в
электронную информационную образовательную среду организации.

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.),
монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.),
принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo - 1шт., проектор NEC –
1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации.
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проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Лаборатория
вычислительных
машин и сетей для проведения
занятий лекционного типа, для
занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных
консультаций,
для
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации, для самостоятельной
работы,
для
курсового
проектирования
(выполнения
курсовых работ)»
«Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования»

«Помещение для самостоятельной
работы»

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт.,
проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi –
1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт.,
проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link –
1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект
специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья),
колонка для воспроизведения звука - 1 шт., системный блок (8 шт.),
монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.),
ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet –
1., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в
электронную информационную образовательную среду организации

Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор,
системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование (сетевые
коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь,
клавиатура),
набор
инструментов
для
профилактического
обслуживания
учебного
оборудования
(крепеж,
отвертки,
плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель, паяльник и паяльные
принадлежности (олово, канифоль), набор кабелей (силовые кабели,
Ethernet-кабели), комплектующие для персональных компьютеров
(жесткие диски, видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры).
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и
стулья), системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные
мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации.

Специальные помещения укомплектованы:
 специализированной мебелью: учебные парты, стулья, стол преподавателя;
 техническими средствами обучения: проектор, экран, компьютер.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Активные и интерактивные формы проведения занятий по дисциплине
«Международный учет»: раздаточный материал, мультимедийные презентации,
моделирование практических ситуаций, решение практических заданий и ситуаций,
работа студентов в мини-группах, дискуссия.
Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении
аудиторных занятий
Используемые интерактивные
образовательные технологии

Наименование тем

ОФО – 2 ч./ ЗФО – 2 ч.
Тема
3.2
Развитие
Российской
системы
бухгалтерского учета и отчетности и ее движение Дискуссия
к международным стандартам
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья) определены на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).
Под специальными условиями для получения образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких студентов, включающие в себя использование при необходимости
адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
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Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах.
В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается:
1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет»
для слабовидящих;
- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе,
для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электроном
виде на диске.
- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- обеспечение возможности
выпуска альтернативных форматов печатных
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-проводника, к зданию института.
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования (аудиоколонки);
3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения
опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые,
туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других
приспособлений).
Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия,
позволяющие студентам с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному
процессу.
В процессе ведения учебной дисциплины профессорско-преподавательскому
составу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов
обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающихся, создании комфортного
психологического климата в учебной группе.
Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
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