АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины состоит в раскрытии методологических и теоретических аспектов
формирования отчетности в соответствии с правилами МСФО, уяснении концептуальных различий в
методике учета и формировании основных показателей отчетности РСБУ и МСФО, получении
практическую практических навыков ведения учета и составления основных форм отчетности в
соответствии с международными стандартами.
Задачами изучения дисциплины являются
- достижение понимания роли и возможностей международных стандартов финансовой
отчетности в обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией;
- их значения в условиях глобализации экономики и их актуальность для России в связи с
переходом к рыночным отношением, ее интегрированием в мировое экономическое пространство и
реформированием отечественного 6ухгалтерского учета.
- должен иметь конкретные знания и владеть методикой определения, расчета, сопоставления
показателей учета и отчетности по правилам отечественных стандартов и стандартом
международного учета.
Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
- международные стандарты финансовой отчетности;
- IAS (International Accounting Standards);
- IFRS (International Financial Reporting Standard).
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» представляет собой
дисциплину по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП ВО направления
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит
(квалификация выпускника «бакалавр»).
Для изучения настоящего курса слушатели должны иметь входные знания по курсам
«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский управленческий учет», «Корпоративные финансы»,
«Налоги и налогообложение». Курс дает возможность расширить знания слушателей о возможностях
обеспечения процесса управления предприятием достоверной информацией отчетности, углубляет и
расширяет знания по бухгалтерскому учету, делает их адекватными современному уровню
постановки учета на крупных предприятиях экономики, вовлеченных в мирохозяйственные связи и
отношения экономической интеграции. Он является одним из завершающих курсов в общей системе
подготовки бакалавра в области бухгалтерского учета.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует
следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего
образования, реализующей ФГОС ВО:
Профессиональные компетенции:
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- 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, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать
необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический
отчет (ПК-7).
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
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Выпускник должен знать:
- исторические условия и закономерности возникновения и этапы развития института
финансовой отчетности, концепции и принципы формирования отчетности в рыночной экономике,
требования к качественным характеристикам отчетности и их взаимосвязь, основные положения всех
стандартов МСФО, включая новые поколения, основные правила учета и отражения отдельных
составляющих элементов отчетности и хозяйственных операций согласно международным
стандартам;
- основные положения каждого стандарта международного учета, порядок и технику его
применения; взаимосвязи отдельных стандартов и особенности их применения в исключительных
(особенных) случаях, требования к формированию отчетности в условиях гиперинфляции, основные
правила консолидации финансовой отчетности компаний, требования к раскрытию в отчетности
дополнительной информации состав задач по реформированию института отчетности в РФ в
соответствии с требованиями МСФО в настоящее время.
- знать и понимать сущность концепций подготовки и представления финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
- знать принципы и структуру построения системы международных стандартов;
- знать и анализировать основные положения каждого стандарта международного учета,
порядок и технику его применения, излагать взаимосвязи отдельных стандартов и ориентироваться в
наиболее сложных моментах, возникающим в практике их использования;
Выпускник должен уметь:
- использовать полученные теоретические знания для понимания различий интересов широкого
круга пользователей финансовой отчетности, сопоставлять содержание основных правил МСФО и
РСБУ и выявлять в них различия, ранжировать их по значимости, формировать основные показатели
форм финансовой отчетности по правилам и стандартам МСФО.
- уметь давать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой
отчетности с соответствующими российскими правилами и стандартами, а также с действующими
системами учета и отчетности в других странах.
Выпускник должен владеть:
- навыками формирования основных показателей форм финансовой отчетности по правилам
МСФО, трансформации показателей российской отчетности в показатели отчетности по МСФО,
анализа отчетности и обоснования управленческих решений, а также владеть информацией о
дальнейших направлениях развития международных стандартов финансовой отчетности и в целом
мировой учетной практики.
- порядком и правилами составления отчетности согласно международных стандартов путем
использования приема трансформации форм отчетности и посредством ведения параллельного учета;
- владеть информацией о дальнейших направлениях развития международных стандартов
финансовой отчетности и в целом мировой учетной практики.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.
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