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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика»
(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.7.1

Лекции, часов

Всего

Курс 5

Курс 4

Курс 3

Курс 2

Виды учебной работы

Курс 1

Виды учебной работы

4

4

Практические занятия, часов

4

4

Всего аудиторных занятий, часов

8

8

- из них в интерактивной1 форме, часов

2

2

Самостоятельная работа студентов, часов

96

96

Количество часов, отводимых на зачет

4

4

108

108

Лабораторные работы, часов

Общая трудоемкость дисциплины, часов
Экзамены
Зачёты

Х

Курсовые проекты
Курсовые проекты
Контрольная работа
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам.

3

3
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Программа курса «Международные стандарты учета и финансовой отчетности»
направлена на получение студентами теоретических знаний о Международных стандартах
финансовой отчетности, а также приобретение необходимых практических навыков по
подготовке и трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Основные цели преподавания дисциплины:
 формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических
навыков по основам составления и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в
соответствии с требованиями Международных стандартов;
 освоение порядка организации составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;
 изучение концепций и терминологии международных стандартов финансовой
отчетности;
 организация составления бухгалтерской отчетности предприятий различных
отраслей в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой
отчетности.
Задачами изучения дисциплиныявляются теоретическое изучение и апробация:
 роли МСФО в обеспечении пользователей достоверной информацией и
реформировании российской системы бухгалтерского учета принципов и структуры МСФО;
 концепции подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с
МСФО;
 содержания международных стандартов финансовой отчетности и порядка их
применения;
 различий между российскими стандартами бухгалтерского учета и международными
стандартами финансовой отчетности;
 порядка составления финансовой отчетности путем параллельного ведения
бухгалтерского учета или трансформации российской финансовой отчетности в соответствии
с МСФО.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.7.1
Данный курс обеспечивает преемственность и гармонизацию изучения дисциплин
учебного плана напраления, для чего необходимы знания по финансам, бухгалтерскому
учету и др.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
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данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7).
3.2. В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
 цели и задачи бухгалтерского учета;
 принципы организации бухгалтерского учета;
 систему законодательного и нормативного регулирования отечественного
бухгалтерского учета;
 назначение и пользователей финансовой отчетности;
 элементы финансовой отчетности;
 методологию ведения российского учета;
 концепцию реформирования национальной системы бухгалтерского учета в
соответствии с МСФО.
Уметь
 формировать бухгалтерские записи для систематизации и обобщения информации в
финансовой отчетности;
 формировать финансовую отчетность в соответствии с требованиями
законодательства РФ;
 анализировать финансовую отчетность.
Владеть
 категориальным аппаратом Международных стандартов бухгалтерской финансовой
отчетности на уровне понимания и свободного воспроизведения;
 методикой учета и отражения в отчетности наиболее важных экономических
элементов: активов, капитала, обязательств, доходов и расходов;
 навыками работы с экономической литературой, информационными источниками,
учебной и справочной литературой по проблемам составления и представления
бухгалтерской финансовой отчетности;
 приемами ведения дискуссии и публичных выступлений;
 потребностью в постоянном продолжении образования.
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№
1
2
ВСЕГО:

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их
содержание
Понятие МСФО и предпосылки их создания
Состав и структура финансовой отчетности в соответствии с МСФО

Часов
2
2
4
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5. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ)
ЗАНЯТИЙ
№

Наименование лабораторных работ, практических
занятий
IAS 1 "Представление финансовой отчетности"
IAS 8 «Учетная политика, изменения в учетных оценках и
ошибки»

1
2

№
раздела

Объем в
часах
2
2

ВСЕГО

4
6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Виды и содержание
Кол-во
самостоятельной работы
ЗЕ/часов
Представление
финансовой
0,89/32
отчетности
Промежуточная
финансовая 0,89/32
отчетность
Влияние изменений валютных 0,89/32
курсов
Всего
2,67/ 96

Формы и
контроль
конспект
конспект
конспект, эссе

Литература
Основная и дополнительная
литература по дисциплине
Основная и дополнительная
литература по дисциплине
Основная и дополнительная
литература по дисциплине

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ),
индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов (СРС) по
выполнению различных видов заданий.
Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ
конкретных ситуаций, проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы,
применяемые при реализации ООП.
№
Тема
Объем в
Вид
Используемые
п/п
часах*
учебных интерактивные
занятий
методы и
технологии
1.
Состав
и
структура
2
Л
презентация
финансовой отчетности в
соответствии с МСФО
ВСЕГО
2
8. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п
1

2

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
Понятие МСФО и предпосылки их ОК-3, ОК-6, ОК-7,
создания
ОПК-1, ОПК-2, ОПК3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7
Элементы финансовой отчетности, ОК-3, ОК-6, ОК-7,
их понятие и стоимостное измерение ОПК-1, ОПК-2, ОПК3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7
Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*

Наименование
оценочного
средства**
Дискуссия,
тестирование
Эссе
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№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*

3

IAS 1 «Представление финансовой
отчетности», IAS 7 «Отчеты о
движении денежных средств»

4

IAS 8 «Учетная политика, изменения
в учетных оценках и ошибки», IAS
10 «События после отчетной даты»

5

Основные различия между РСБУ и
МСФО. Трансформация российской
бухгалтерской
отчетности
в
соответствии с МСФО

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7
ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7
ОК-3, ОК-6, ОК-7,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7

Наименование
оценочного
средства**
Дискуссия,
тестирование
Дискуссия,
тестирование
Дискуссия,
тестирование

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 )
1. Авдокушин Е.Ф.Международные финансовые отношения (основы финансомики):
Учебное пособие для бакалавров / Дашков и К, 2013. - 132 с.
2. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И., Михалев В.Д.Финансы: 100 экзаменационных
ответов: учебное пособие / ФЛИНТА, 2011. - 280 с.
3. Кузнецова Е.И.Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное пособие /
Юнити-Дана, 2012. - 687 с.
4. Кузнецов Б.Т.Рынок ценных бумаг: учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. - 288 с.
5. Нешитой А.С., Воскобойников Я.М.Финансы: Учебник / Дашков и К, 2012. - 525
с.
6. Нешитой А.С.Финансы и кредит: Учебник / Дашков и К, 2013. - 576 с.
7. Нешитой А.С.Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Дашков и К,
2013. - 640 с.
8. Поленова С.Н.Теория бухгалтерского учёта: Учебник / Дашков и К, 2012. - 464 с.
9. Поленова С.Н.Стандартизация бухгалтерского учета и отчетности. Зарубежный и
российский опыт / Дашков и К, 2012. - 695 с.
10. Финансы: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. –М.: Юнити - Дана, 2012. - 735 с.
9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 )
1. Аверчев И.В. Подготовка международной финансовой отчетности Российскими
предприятиями и банками. Издательство: Вершина, 2009. 680 с.
2. Александер Д., Бриттон А., Йориссен Э. Международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО)(МСФО): от теории к практике.2-ое издание. Издательство: Вершина,
2009. 875 с.
3. Журнал «Главбух» (www.glavbukh.ru)
4. Журнал «Бухгалтерский чет» (www.buhgalt.ru)
5. Журнал «МСФО на практике» (www.msfo-practice.ru)
6. Интернет-журнал «МСФО на практике» (www.msfo-mag.ru/)
9.3 Информационное обеспечение
Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru
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Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru
Справочно-правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/
Бухгалтеру /Клерк.Ру - http://www.klerk.ru/buh/
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий,
соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование
аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также
компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный
материал.
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Кафедра,
Ф.И.О.,
должность

11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина (ы)
Замечания и
кафедры
предложения

Подпись,
дата.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Дата
Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам)
Примечание
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