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1. Цели освоения дисциплины: углубление и систематизация теоретических и 

методологических аспектов  формирования показателей годовых финансовых отчетов в 

международной учетной практике.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Международная учетная практика» относится к факультативам. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)», «Международные стандарты 

финансовой отчетности» (по программе бакалавриата). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: углубленные теоретические положения в области финансового учета, систему 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в России, систему сбора, обработки, 

подготовки информации учетно-финансового характера; нормативно-правовую базу, 

регламентирующую применение МСФО на территории РФ, основные термины и 

определения международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, 

разъяснения к ним; принципы и концепции составления финансовой отчетности 

организаций в соответствии с МСФО.  

Уметь: 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; практически 

применять принципы бухгалтерского финансового учета и отчетного обобщения 

хозяйственных явлений, оформления хозяйственных операций на бухгалтерских счетах и 

в регистрах; свободно ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических 

положений и принципов международных стандартов на практике: прослеживать 

взаимосвязь принципов, обосновывать их использование в различных случаях; 

самостоятельно работать с международными стандартами для целей составления 

отчетности, управления предприятием и анализа его финансового положения. 

Владеть: навыками оценки хозяйственных средств и источников их формирования, 

применения различных способов ведения бухгалтерского учета его отдельных субъектов; 

навыками отражения в отчетности хозяйственных ресурсов и фактов хозяйственной 

жизни в соответствии с международными стандартами. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного прохождения практик: 

- производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); 

- производственная практика, преддипломная практика. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать):  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследования (ПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

− методологию подготовки и формирования показателей годовых финансовых 

отчетов отдельных экономических агентов в международной практике (ОК-3); 

− перспективные направления научных исследований и основные результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями по проблемам 

международной учетной практики (ПК-1); 

уметь: 

− самостоятельно приобретать новые знания в области международных стандартов 

учета и финансовой отчетности (ОК-3); 

− обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по проблемам формирования годовых финансовых 

отчетов в международной практике (ПК-1); 

владеть: 

− навыками самостоятельного изучения особенностей составления годовых 

финансовых отчетов экономических агентов в международной практике (ОК-3); 

− навыками самостоятельной работы с результатами отечественных и зарубежных 

исследований по проблемам международной учетной практики (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Методология подготовки и формирования показателей годовых финансовых отчетов 

отдельных экономических агентов в международной практике 

2. Перспективные направления научных исследований и основные результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями по проблемам 

международной учетной практики 

 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 
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к.э.н.,  доцент             Г. В. Лебедева 

 


