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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 

Курс дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» относится 

к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» вариативной части [Б1.В.ДВ.12].  

Целью дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» является 

формирование  у обучающихся  знаний и применения  на практике основных положений 

международных стандартов финансовой отчетности. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных 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. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 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: 

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

 строить на основе описания  типовых ситуаций стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 



показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Глобализация экономики - важнейший фактор ускорения процессов 

международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности; роль и 

назначение международных стандартов учета (финансовой отчетности) - МСУ (ФО). 

Международные организации, занимающиеся вопросами унификации учета (финансовой 

отчетности); история создания Комитета по международным стандартам финансовой 

отчетности (КМСФО), состав, и характеристика его основных органов, порядок и 

принципы их формирования, основных задачи КМСФО. Порядок разработки и принятия 

МСУ (ФО), их правовой статус, состав финансовой отчетности (ФО), качественные ее 

характеристики, основные элементы ФО. Предназначение, сферы действия и содержание 

МСУ (ФО): по материальным и нематериальным активам, принципам учета, составу ФО и 

по движению денежных средств, прочим активам и обязательствам; расходам на 

вознаграждение работникам и социальное обеспечение, обесценению активов, 

финансовым результатам, налогам на прибыль; условным событиям, обязательствам, 

активам и корректировкам финансовой отчетности, ассоциированным дочерним и 

совместным компаниям, объединению компаний и о связанных сторонах, финансовым 

инструментам, прибыли на акцию, прекращаемой деятельности, резервам. Отличия 

отечественной практики учета и отчетности от положений МСУ (ФО) Совпадающие 

стандарты. Отличающиеся стандарты. Несовпадающие стандарты. Система стандартов 

GААР; основные различия в принципах учета отдельных видов активов, обязательств и 

капитала, установленные в МСУ (ФО) и GААР; перспективы унификации этих двух 

систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16 часов, ГКи(или)ИРОсП 6 

часов, практические 32 часа, 54 часа самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 


