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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины « Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности» является формирование у студентов системного 

представления о структурах и тенденциях развития российской и мировых 

моделей бухгалтерского учета; получение дополнительных теоретической 

знаний и практических навыков в области финансового учета и отчетности с 

позиции международных стандартов: принципов, подходов к формированию 

отчетности (в том числе GААР), степени унификации ее форм, структуры и 

показателей (статей отчетности); осознание значимости, места и роли 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в процессах 

глобализации экономики, гармонизации и стандартизации учета. 

Задача изучения дисциплины - показать роль и возможности МСФО в 

обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой информацией; 

отразить принципы и структуру построения международных стандартов 

финансовой отчетности; раскрыть концепции подготовки и представления 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО; проанализировать 

основные положения МСФО, порядок и технику его применения; дать 

сравнительную характеристику МСФО с соответствующими национальными 

положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ); провести аналитическое 

сравнение принципов, базовых и альтернативных подходов МСФО с 

концепциями и положениями сформировавшихся в настоящее время 

мировых моделей бухгалтерского учета; рассмотреть порядок составления 

финансовой отчетности в соответствии, с МСФО путем использования 

приемов трансформации форм отчетности или методом ведения 

параллельных учетных процедур; изучить тенденции и основные 

направления реформирования российского бухгалтерского учета в 

соответствии с МСФО, перспективы унификации мировых моделей 

бухгалтерского учета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 
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входит в блок Б1. В.ДВ.15 базовых дисциплин учебного плана  ОПОП ВО по 

направлению Экономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных компетенций: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) профессиональных компетенций: 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-6: 

знать: основные нормативно - правовые документы;  

уметь:  ориентироваться в системе законодательства и нормативно- 

правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в  профессиональной деятельности 

ПК-1  

знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; источники информации и принципы 

работы с ними; методы сбора, анализа и обработки исходной информации 

для проведения расчетов экономических и социально- экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: анализировать во взаимосвязи экономические  и социально-

экономические показатели, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 



 4 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Стандартизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Роль и назначение международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО). Порядок создания МСФО. 

Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными требованиями 

Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности 

Тема 4. Материальные и нематериальные активы 

Тема 5. Раскрытие информации о финансовых результатах 

Тема 6. ТеНалог на прибыль 

Тема 7. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции 

Тема 8. Раскрытие информации о связанных сторонах 

Тема 9. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности 

Тема 10. Сравнительная характеристика МСФО и ГААП США 

 

 

 


