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1. Цели освоения дисциплины: получение системных знаний о роли и назначении 

международных стандартов финансовой отчетности, сфере действия и содержании 

отдельных стандартов учета и финансовой отчетности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к 

вариативной части дисциплин. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Теория бухгалтерского учета» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, базовые 

теоретические положения в области бухгалтерского учета, общепринятые правила 

ведения учета активов, обязательств, капитала, доходов, расходов в организациях. 

Уметь: отражать хозяйственные операции в первичных документах и регистрах 

бухгалтерского учета, применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации и его модификации в виде рабочих 

планов счетов отдельных организаций, как составной части их учетной политики. 

Владеть: практическими навыками применения принципов бухгалтерского учета и 

отчетного обобщения хозяйственных явлений, документального оформления 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Аудит; 

– Производственная практика, научно-исследовательская работа; 

– Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций(выпускник должен обладать): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

- способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17). 



 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– основные термины и определения международных стандартов бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности, разъяснений к ним (ОК-6); 

– направления использования информации, содержащейся в отчетности предприятий, 

составленной в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности, для целей принятия управленческих решений (ПК-5); 

– принципы составления финансовой отчетности организаций в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (ПК-17); 

уметь: 

– использовать нормативные документы при составлении финансовой отчетности в 
соответствии с международными стандартами (ОК-6); 

– анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий, составленной по международным стандартам финансовой отчетности 
(ПК-5); 

– рассчитывать показатели форм бухгалтерской финансовой отчетности на основе 

требований МСФО (ПК-17); 

владеть: 

– навыками применения основных положений международных стандартов финансовой 

отчетности (ОК-6); 

– навыками интерпретирования информации, содержащейся в отчетности, составленной 
по международным стандартам (ПК-5);  

– навыками составления форм бухгалтерской отчетности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (ПК-17). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Основные принципы МСФО. 

2. Сфера действия и содержание международных стандартов учета и финансовой 

отчетности. 

3. Состав и структура финансовой отчетности. 

4. Консолидированная отчетность. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент   Г. В. Лебедева 

 


