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Аннотация дисциплины 

Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

 

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 дисциплины являются 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; 
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 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. 

Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.7. 

Данный курс обеспечивает преемственность и гармонизацию 

изучения дисциплин учебного плана направления, для чего необходимы 

знания по финансам, бухгалтерскому учету и др. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

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 информационно-коммуникационных 

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 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); 
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- 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). 

 

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 
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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. 

 

 

Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

1 Понятие МСФО и предпосылки их создания 

2 Состав и структура финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 IAS 1 "Представление финансовой отчетности" 

2 IAS 8 «Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки» 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных 

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 и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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