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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 

Учебная дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является специализированным курсом, формирующим будущего специалиста по 

экономике.  

«Международные стандарты финансовой отчетности» является дисциплиной 

вариативной части [Б1.В.12.11]. 

Рабочая программа по дисциплине «Международные стандарты финансовой 

отчетности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленности (профиля) программы «Бухгалтерский 

учѐт, анализ и аудит».  

Основной целью курса «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

профессиональных компетенций на основе  овладения системой знаний, формирование у 

обучающихся знаний и применения  на практике основных положений международных 

стандартов финансовой отчетности. 

Обозначенная цель достигается посредством решения следующих задач: 

- научить, обучающихся понимать роль, назначение и правовой статус МСФО, 

порядок их разработки и принятия; 

-  дать краткое содержание и основные правила применения действующих 

международных стандартов; 

- привить способы раскрытия информации и отчетности и свободно 

ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических положений и 

принципов МСФО. 

- приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков в 

пределах рабочей программы. 

Для эффективного изучения курса «Международные стандарты финансовой 

отчетности» студенты должны иметь знания по следующим дисциплинам: «Бухгалтерская 

финансовая отчетность», «Анализ финансовой отчетности» и др. 

 «Международные стандарты финансовой отчетности» является предшествующей 

для следующих дисциплин:  Международные стандарты аудита, Контроллинг, Учет на 

предприятиях малого бизнеса, Учет анализ и удит внешнеэкономической деятельности и 

др. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
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профессиональными компетенциями: 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

Знать: 

- основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета активов, 

обязательств, затрат, финансового результата, капитала коммерческих организаций;  

- систему сбора, обработки и подготовки информации финансового и 

управленческого учета и составления бухгалтерской отчетности. 

Уметь: 

- решать применительно к конкретной ситуации вопросы оценки объектов 

бухгалтерского учета, учетной регистрации информации с целью последующего ее 

представления в финансовой отчетности и использования в процессе принятия решения;  

- грамотно интерпретировать и применять нормативные документы, 

регламентирующие правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в 

отношении отдельных объектов бухгалтерского учета; 

Владеть: 

- основополагающими принципами и концепциями учета, его методами; 

- навыками определения взаимосвязи финансового, управленческого и налогового 

учета при подготовке информации для принятия управленческих решений; 

- навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу 

для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 

часа. Промежуточный контроль в форме зачѐта. 

 

 


