
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра бухгалтерского учета и экономического анализа 

АННОТАЦИЯ 

По дисциплине «Меяедународные стандарты учета и финансовой отчетности» 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

бакалавриат 

Соответствует РПД 

Самара 2015 г. 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: 

Раскрыть теоретическое содержание правил составления открытой бухгалтерской отчетности 
и ведения учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) и показать на практических примерах их применение. 

Задачи изучения дисциплины: 

раскрыть роль международных стандартов финансовой отчетности как элемента рыночной 
инфраструктуры в условиях глобализации экономики и повышения требований 
пользователей к информационному обеспечению принятия экономических решений; 

понять влияние МСФО на процессы реформирования отечественного бухгалтерского учета; 

изучить историю и процессы современного развития МСФО, их состав и структуру; усвоить 
концептуальные основы финансовой отчетности по МСФО; 

получить комплексные знания по содержанию базовых международных стандартов финансо
вой отчетности; 

закрепить теоретические знания в области финансового учета и отчетности по МСФО; 

получить навыки их использования в бухгалтерской практической деятельности; 

научиться выявлять отличия действующих национальных положений и правил каждого 
изучаемого МСФО, динамику изменений роли МСФО в развитии Российской системы 
бухгалтерского учета (РСБУ). 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Курс «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» является дисциплиной 

профиля «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (вариативная часть профессионального цикла 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 080100.62 Экономика). 

Для её успешного изучения студенты должны знать: 

методику и практику ведения российского бухгалтерского учета различных объектов; 

различия между финансовым, управленческим и налоговым учетом; 

правила представления систематизированных последствий проведенных операций 
деятельности хозяйствующих субъектов в бухгалтерской финансовой отчетности, ее состав и 
содержание каждой формы; 

методологию комплексного анализа хозяйственной деятельности организации; 

цели и рамки аудиторской проверки бухгалтерской финансовой отчетности. 



бходимые входные знания: 

- бухгалтерский финансовый учет; 

- бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

- финансы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В совокупности с другими дисциплинами профиля «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» направлена на 
формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) и профессиональных 
компетенций профиля (ПКП) бакалавра экономики: 

• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-Д); 

• умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
• способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9); 
• владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-14); 
• способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

• способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач (ПК-4); 

• способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ПК-5). 

В результат изучения дисциплины студент должен: 

Знать основные положения международных стандартов финансовой отчетности; 

Уметь 

• применять на практике международные стандарты финансовой отчетности; 
• критически анализировать, каким образом внешние рыночные факторы 

(экономические, политические, социальные и ряд других), национальные особенности. 
. (правовые, этические, квалификационный уровень подготовки специалистов и другие), 

а также условия ведения деятельности хозяйствующих субъектов (организационные, 
технологические, система менеджмента и другие) влияют на выбор и применение 
методов бухгалтерского учета и на содержание открытой бухгалтерской отчетности. 

Владеть 

• способностью подготавливать финансовую отчетность по МСФО, необходимую для 
удовлетворения потребностей внешних пользователей; 

• навыками анализа достигнутого состояния, выбора надлежащей базы для оценок 
ситуаций, формулирования имеющихся проблем и нахождения путей их решения. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 



невной факультет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных 
единиц 

Семестр Вид учебной работы Всего часов/ зачетных 
единиц 7 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54/1,5 

В том числе: 

Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1,0 36/1,0 

Семинары (С) - -

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54/1,5 

В том числе: • 

Изучение нормативной базы 16 16 

Изучение специальной литературы 15 15 

Выполнение домашних заданий 18 18 

Подготовка рефератов 5 5 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость: часы / зачетные единицы 108/3 108/3 

Дневной факультет, г.п. 2012, 2013 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных 
единиц 

Семестр Вид учебной работы Всего часов/ зачетных 
единиц 7 

Аудиторные занятия (всего) 54/1,5 54/1,5 

В том числе: 

Лекции 18/0,5 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1,0 36/1,0 

Семинары (С) - -

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа (всего) 54/1,5 54/1,5 

В том числе: 

Изучение нормативной базы 34 34 

Выполнение домашних заданий 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость: часы / зачетные единицы 108/3 108/3 



аочный факультет, полный курс обучения 

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных 
единиц 

Семестр Вид учебной работы Всего часов/ зачетных 
единиц 4 

Аудиторные занятия (всего) 16/0,4 16/0,4 

В том числе: 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С) - -
Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа, всего 88/2,5 88/2,5 

В том числе: 

Изучение нормативной базы 36 36 

Изучение специальной литературы 32 32 

Подготовка к практическим занятиям 20 20 

Контрольная работа 4/0,1 4/0,1 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость: часы / зачетные единицы 108/3 108/3 
Заочный факультет, сокращенный срок обучения (ССО) 

Вид учебной работы Всего часов/ зачетных 
единиц 

Семестр Вид учебной работы Всего часов/ зачетных 
единиц 4 

Аудиторные занятия (всего) 8/0,2 8/0,2 

В том числе: 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа, всего 96 / 2,7 96 / 2,7 

В том числе: 

Изучение нормативной базы 46 46 

Изучение специальной литературы 40 40 

Подготовка к практическим занятиям 10 10 

Контрольная работа 4/0,1 4/0,1 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость: часы / зачетные единицы 108/3 108/3 


