
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1 

ООП (Б 1.В11). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является получение обучающимися 

основных теоретических знаний по формированию финансовой (бухгалтерской) 

отчетности по международным стандартам, а также развитие практических 

навыков составления и анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности по 

международным стандартам, выработать у обучающихся навыки анализа 

отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами, 

способствовать формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций, позволяющих принимать эффективные управленческие решения 

на основе комплексного экономического анализа финансово-хозяйственных 

процессов организации. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:  

Роль и значение МСФО  в гармонизации системы бухгалтерского учета 

Общие принципы подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами. Состав и содержание финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами. Учет активов и 

раскрытие информации о них в финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Учет обязательств и раскрытие информации о них в финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. Учет капитала и раскрытие информации о нем в 

финансовой отчетности соответствии с МСФО. Учет доходов и расходов и 

раскрытие информации о них в финансовой отчетности соответствии с МСФО. 

Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности  в соответствии с 

МСФО. Роль и значение МСФО  в гармонизации системы бухгалтерского учета.  

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции; лекции – беседы; семинарские занятия; семинарские занятия в 

форме группового обсуждения, решение задач; обсуждение докладов; 

письменные домашние работы; тесты; консультации преподавателя; анализ 

конкретных ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



знать: нормативно-правовые документы, регулирующие ведение 

бухгалтерского учета и формирования отчетности по международным 

стандартам; сущность, предмет, метод формирования отчетности по МСФО и ее 

основные элементы; принципы МСФО для формирования отчетности; основные 

термины, применяемые при составлении отчетности в соответствии с МСФО; 

практические возможности трансформации отчетности, составленной в 

соответствии с РСБУ в отчетность, сформированную в соответствии; состав и 

содержание международных стандартов финансовой отчетности; принципы 

подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами; порядок и методику применения основных 

положений международных стандартов финансовой отчетности; отличия 

международных стандартов финансовой отчетности от национальных 

стандартов России и других стран; 

уметь: ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических 

положений и принципов международных стандартов на практике; прослеживать 

взаимосвязь принципов подготовки и представления финансовой отчетности, 

обосновывать их использование в различных случаях; использовать на примере 

конкретных практических ситуаций собственное профессиональное суждение;  

самостоятельно работать с международными стандартами для целей составления 

отчетности, управления предприятием и анализом его финансового положения. 

владеть: теоретическими и методологическими основами финансовой 

отчетности по МСФО;  практическими навыками ведения бухгалтерского учета 

и составления отчетности по МСФО. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины:  2 зачетные единицы (72 

часа). 

7. Промежуточная аттестация: зачет. 
 


