«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
Б1.В.ОД.15
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», программа подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности» являются освоение теоретических основ и приобретение
практических навыков применения правил ведения учета и составления
финансовой отчетности по международным стандартам.
Основными задачами дисциплины являются:
● показать роль и значение международных стандартов финансовой
отчетности в условиях глобализации экономики;
● оценить влияние международных стандартов финансовой отчетности
на реформирование отечественного бухгалтерского учета;
●отразить принципы и структуру построения международных
стандартов;
● раскрыть концепцию подготовки и представления финансовой
отчетности в соответствии с международными стандартами;
● проанализировать основные положения каждого стандарта, порядок и
практику его применения;
●дать сравнительную характеристику международных стандартов
финансовой отчетности с соответствующими российскими правилами и
стандартами;
● рассмотреть действующие системы учета и отчетности в других
странах;
●получить навыки подготовки финансовой отчетности в формате
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и системы учета
и отчетности Соединенных штатов Америки (ГААП США).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» –
обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности»
связана с дисциплинами: «Бухгалтерская финансовая отчетность»,
«Бухгалтерский учет и анализ», «Финансы» и прочими.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Международные стандарты
финансовой отчетности», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы 38.03.01 «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
ПК-5 способность 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
● роль и значение международных стандартов финансовой отчетности;
● пути унификации бухгалтерского учета на международном уровне;
●основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами;
●основные элементы финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами и порядок их отражения;
●цель, содержание и сферу применения изучаемых международных
стандартов финансовой отчетности, их основные отличия от российских
стандартов.
Уметь:
●ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических
положений и принципов международных стандартов на практике;
●прослеживать взаимосвязь принципов, обосновывать их использование
в различных случаях;
●самостоятельно работать с международными стандартами для целей
составления отчетности;
●составить финансовую отчетность в соответствии с требованиями
международных стандартов (как посредством ведения параллельного учета,
так и путем трансформации);
●проанализировать финансовую отчетность, составленную по
международным стандартам и оценить финансовое положение организации.
Владеть:
● понятийным аппаратом дисциплины;
● типовыми методиками и действующей нормативно-правовой базой для
составления и анализа финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами;
● навыками формулирования выводов на основании проведенных
расчетов и предоставления экономической информации заинтересованным
пользователям для принятия управленческих решений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

