
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Система международных стандартов финансовой отчетности (продвинутый 

уровень)» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Система международных стандартов 

финансовой отчетности (продвинутый уровень)» является формирование у магистранта 

адекватного восприятия международной системы бухгалтерского учета и отчетности по 

сравнению с национальной системой учета. Полученные знания помогут будущим 

магистрам учета и аудита овладеть особенностями организации учета и отчетности по 

МСФО, позволят использовать их в процессе ведения учета и формирования отчетности 

в компаниях, которые должны составлять отчетность по МСФО. 

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 в соответствии с утвержденным учебным планом относится к 

дисциплинам профессионального цикла  Б1.В.ОД.2.10.  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении 

бухгалтерского финансового учёта и отчётности, МСФО. 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «СМСФО», 

необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими учебными 
дисциплинами как «Бухгалтерский учёт в управлении предприятием», «Теории, 
концепции бухгалтерского учёта», при написании магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 

Код сущ-ей 

компетенции 

по ГОС ВПО 

Наименование компетенций 
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 

представления финансовой 

отчетности в соответствии с 

МСФО; 
ОК-5 

умеет использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности 



Код сущ-ей 

компетенции 

по ГОС ВПО 

Наименование компетенций 
Результат освоения (знать, 

уметь, владеть) 

ОК-8 

Способен находить организационно-

управленческие решения и готов нести за 

них ответственность 

- основные положения 

стандартов, порядок и 

технику их применения, 

взаимосвязь отдельных 

стандартов и наиболее 

сложные моменты, 

возникающие в практике их 

применения; 

- степень соответствия 

П(С)БУ и МСФО; 

- направления развития 

международных стандартов 

финансовой отчетности. 

Уметь: 

- идентифицировать и 

формировать стоимость 

объектов учета по 

требованиям МСФО; 

- регистрировать первичную 

учетную информацию в 

регистрах бухгалтерского 

учета и формах отчетности 

применяемых за рубежом; 

- определять финансовый 

результат субъекта 

хозяйствования по правилам и 

в соответствии с 

требованиями МСФО; 

- формировать годовой отчет 

в форматах предусмотренных 

МСФО; 

- консультировать по вопросам 

учета, анализа и аудита 

специалистов различного 

профиля и административно-

управленский аппарат 

коммерческой организации. 

 

Владеть : 

- навыками применения 

правил составления 

отчетности согласно МСФО 

на практике; 

  - навыками идентификации и 

формирования стоимости 

объектов учета по 

требованиям международных 

стандартов; 

- навыками трансформации 

ОК-9 
способен к саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства 

ОК-13 

Владеет основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

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-4 

Способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач 

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-9 

Способен, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 



Код сущ-ей 

компетенции 

по ГОС ВПО 

Наименование компетенций 
Результат освоения (знать, 

уметь, владеть) 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

отчетности в формат МСФО; 

- способностью сбора и 

обобщения учетной 

информации различного 

уровня сложности в 

финансовой отчетности, 

необходимой для 

удовлетворения потребностей 

заинтересованных 

пользователей. 

ПК - 10 

Способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства 

и информационные технологии 

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. Раскрытие информации о деятельности компаний по МСФО. 
Учет доходов, расходов и налогов на доходы. Учет финансовых инструментов. 

Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах. Консолидированная 
отчетность. Влияние изменений валютных курсов.  
 

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.   
 


