
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Международные стандарты финансовой отчетности 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Цель изучения дисциплины – изучение основных положений международных 

стандартов финансовой отчетности, и их роль в международной и отечественной практике 

учета, состав финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО и порядок 

предоставления основных форм финансовой отчетности. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
Основные задачи дисциплины направлены на теоретическое и практическое 

ознакомление обучающихся с различиями финансовой отчетности по международным 

стандартам, методов и методологии ее составления, приобретение практических навыков 

по составлению финансовой отчетности по международным стандартам финансовой 

отчетности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП: Дисциплина «Международные стандарты финансовой 

отчетности» относится к вариативной части цикла дисциплин по выбору (Б3.В.ДВ.). 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 
Содержание дисциплины в рамках междисциплинарных и межпредметных связей 

скоординировано с общепрофессиональными дисциплинами, а также со специальными 
дисциплинами, входящими в учебный план и являющимися базовыми компонентами 
государственного образовательного стандарта по направлению «Экономика». 

Учебная дисциплина предполагает ранее получение знаний обучающимся по 
следующим дисциплинам: «Политэкономия», «Статистика», «Бухгалтерский учет», 
«Экономика предприятия», в ходе которых сформировались  «входные» знания  по  
существующим организационно-правовым формам организаций и  порядку организации и 
ведения ими учета.  

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин: «Финансовые рынки и финансовые инструменты», «Валютно-

кредитные и международные финансовые отношения», «Корпоративные финансы», 

«Оценка стоимости бизнеса», «Финансовый анализ (продвинутый уровень)», 

прохождения практик по данному направлению. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Код 
соответствующей 

компетенции 
ГОС 

Наименование 
 компетенции 

Результат освоения (знать, 

уметь, владеть) 

ОК-1 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения  

Знать: 

- принципы и структуру 

построения МСФО; 

- концепцию подготовки и 



ОК-5 

умеет использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности  

представления финансовой 

отчетности в соответствии с 

МСФО; 

- основные положения 

стандартов, порядок и 

технику их применения, 

взаимосвязь отдельных 

стандартов и наиболее 

сложные моменты, 

возникающие в практике их 

применения; 

Уметь: 

- идентифицировать и 

формировать стоимость 

объектов учета по 

требованиям МСФО; 

- определять финансовый 

результат субъекта 

хозяйствования по правилам 

и в соответствии с 

требованиями МСФО; 

- консультировать по 

вопросам анализа 

специалистов различного 

профиля и административно-

управленский аппарат 

организации. 

Владеть : 

- навыками применения 

правил составления 

отчетности согласно МСФО 

на практике; 

  - навыками идентификации 

и формирования стоимости 

объектов учета по 

требованиям 

международных стандартов; 

- навыками 

трансформации отчетности в 

формат МСФО; 

- способностью сбора и 

обобщения информации 

различного уровня 

сложности в финансовой 

отчетности, необходимой 

для удовлетворения 

потребностей 

заинтересованных 

пользователей. 

 

ОК-8 Способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести 

за них ответственность 

ОК-9 
способен к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства  

ПК- 1 Способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Способен на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 Способен выполнять необходимые для 

составления  экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК - 5 Способен выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в соответствии 

с поставленной задачей, 

проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ПК- 7 Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств 

и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений 

ПК-11 Способен организовать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
Раздел 1. Принципы построения учета и финансовой отчетности по МСФО.  
Роль и назначение МСФО. Порядок создания МСФО. Концепция подготовки и 
представления финансовой отчетности 
Раздел 2. Особенности признания и отражения  активов в финансовой отчетности по 
МСФО. 
Учет денежных средств и дебиторской задолженности по МСФО. Особенности учета 
материальных активов по МСФО. 
Раздел 3. Особенности признания и отражения  пассивов в финансовой отчетности по 
МСФО 
Особенности учета обязательств. Учет собственного капитала  
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

проблемных заданий, решение задач); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Кондрашова Т.Н., канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры учета и аудита. 

 


