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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения настоящего компонента является формирование теоретических знаний и 

профессиональных навыков представления и интерпретации отчетности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

«Международные стандарты учета и финансовой отчетности» является обязательной 

дисциплиной профессионального цикла (Б1.В.ОД.5). Общая трудоемкость компонента 

образовательной программы 6 ЗЕТ/ 216 час. 

Магистры, приступающие к изучению дисциплины «Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика». 

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» изучается в 

Зсеместре и является предшествующей для изучения дисциплин «Корпоративные финансы», 

«Международные стандарты аудита». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс ифчения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК-3- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие решения; 

ПК-8 - способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

ПК-9 - способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов. 

ПК-10 -способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

В результате изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- концептуальные основы финансовой отчетности; 

- принципы подготовки и составления отчетности по МСФО; 



- тенденции развития международных стандартов финансовой отчетности 

- правила оценки и учета активов и обязательств, доходов и расходов; 

- принципы подготовки и составления консолидированной отчетности; 

Уметь: 

- проводить трансформацию финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 

- исследовать и анализировать действующие МСФО; 

- использовать информационную систему, сформированную в соответствии с 

требованиями МСФО, для разработки и обоснования управленческих решений. 

Владеть: 

- навыками подготовки консолидированной отчетности в формате МСФО. 

- навыками подготовки основных статей отчетности в соответствии с действующей 

международной системой финансовой отчётности. 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 
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1 Концептуальные 

основы МСФО 
3 4 6 22 собеседование, тесты, 

контрольные вопросы, 
доклады 

2 Состав и порядок 
представления 
отчетности, 
формируемой в 
формате МСФО 

3 2 16 82 собеседование, тесты, 
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отчетности в 
соответствии с 
МСФО 

4 8 42 собеседование, тесты, 
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Всего 20 30 146 Курсовая,экзамен 


