
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 "Международные стандарты 

финансовой отчетности". 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование у бакалавров теоретических и практических 

навыков по международным правилам составления финансовой 

отчетности, обеспечивающих унификацию и сопоставимость 

бухгалтерской информации для пользователей. При изложении 

вопросов курса дать основополагающие принципы бухгалтерского 

учета, раскрыть содержание Международных стандартов, что в 

дальнейшем позволит студентам использовать в работе лучшие 

достижения западной учетной практики, сформировать знания, 

необходимые в работе организаций по внешнеэкономической 

деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Международные стандарты финансовой 

отчетности» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

является одной из основных дисциплин, предназначенных для 

подготовки студентов к профессиональной деятельности в 

области бухгалтерского учета, аудита и анализа. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения Бухгалтерского учета и 

анализа, Бухгалтерского финансового учета, Бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, Анализа финансовой отчетности. 
Данную дисциплину дополняет последующее или параллельное 

освоение следующих дисциплин: Бухгалтерский финансовый 

учет, Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Анализ финансовой 

отчетности  и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

цели и задачи, основные функции МСФО; 
основные принципы, на которых выстроена теоре-тическая 

основа МСФО; 
основные отличия международных стандартов фи-

нансовой отчетности от требований российских стан-дартов 

бухгалтерского учета; 
уметь: 

определить положительные и отрицательные мо-менты 

внедрения МСФО в России; 



овладеть навыками проведения трансформации 

бухгалтерской отчетности в формат МСФО; 
организовать ведение учета и составления отчетно-сти в 

соответствии с требованиями МСФО; 
составлять консолидированную отчетность в соот-

ветствии с требованиями МСФО 
владеть: 

порядком ведения бухгалтерского учета и форми-рования 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО, порядком 

трансформации отчетности в формат МСФО 
Содержание дисциплины 1. Международные стандарты бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности. 
1.1. Роль и назначение Международных стандартов 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Порядок 

их создания. 
1.2. Представление информации в финансовой отчетности 
1.3. Материальные и нематериальные активы. 
1.4. Прочие активы и обязательства. 
1.5. Расходы на социальное обеспечение. 
1.6. Финансовые результаты. Прибыль на акцию. Налоги 

на доходы. 
1.7. Условные корректировки финансовой отчетности 
1.8. Консолидированная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Деловая игра, кейсы, работа с наглядными пособиями, 

обсуждение конкретных ситуаций, работа в малых группах, 

лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен - на 4 курсе.Экзамен по экзаменационным 

билетам.Экзаменационный билет включает в себя 2 вопроса и 

задачу. Правильные ответы на вопросы оцениваются по 25 баллов. 

Правильно решенная задача оценивается в 50 баллов. Задача, 

выполненная частично или невыполненная полностью, 

оценивается в 0 баллов. 
 

 

 


