


1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» является приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в области методологии формирования отчетности в соответствии с 

международными стандартами.  

В процессе изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» решаются следующие задачи:  

стандартов финансовой отчетности, а также их роль при реформировании 

отечественной системы бухгалтерского учета;  

стандартов финансовой отчетности;  

особенностях и порядке составления финансовой отчетности в соответствии 

с международными стандартами;  

финансовой отчетности отдельных видов активов, обязательств и капитала в 

соответствии с международными и российскими стандартами финансовой 

отчетности;  

ретаются навыки чтения и анализа информации отчетности, 

составленной по международным стандартам, а также навыки сопоставления 

данных финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

международными и российскими стандартами финансовой отчетности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится 

к блоку профессиональных дисциплин, является дисциплиной по выбору 

вариативной части.  

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Международные 

стандарты финансовой отчетности», должны обладать достаточными 

знаниями по дисциплине: «Микроэкономика».  

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» является 

одной из завершающих обучение дисциплин и может быть использована в 

ходе научной работы магистранта, при написании магистерской диссертации, 

а также в ходе практической профессиональной деятельности студента.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на овладение следующими 

компетенциями:  

общекультурными: способностью самостоятельно приобретать (в том числе с 

помощью информационных технологий) и использовать в практической 



деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); способностью 

принимать организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4);  

профессиональнми: способностью готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8); способностью 

анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); способностью составлять 

прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

финансовой отчетности;  

вные международные принципы бухгалтерского учета и составления 

отчетности в соответствии с международными стандартами;  

отчетности;  

ества, капитала и 

обязательствах, отражаемых в финансовой отчетности, составленной по 

российским и международным стандартам.  

 

Уметь:  

странах, использующих МСФО;  

практической деятельности;  

основе международных и российских стандартов бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности.  

 

Владеть:  

информации, содержащейся в отчетности, сформированной по 

международным стандартам финансовой отчетности;  

российским стандартам в отчетность в соответствии с международными 

стандартами;  

стандартов, положений, создаваемых в соответствии с требованиями 



Программы реформирования российского бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы  Всего, часов  Всего, зачетных 

единиц  

Семестр  

Аудиторные занятия  38 1,1 3 

В том числе:  -  

Лекции  10 0,3 3 

Практические занятия (ПЗ)  28 0,8 3 

Самостоятельная работа, в 

том числе  

79 2,2 3 

Вид промежуточной 

аттестации (экзамен)  

27 0,7 3 

Общая трудоемкость  144 4 - 

 


