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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Международные стандарты учета и финансовой
отчетности» – формирование у обучающихся теоретических знаний и практических
навыков по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности в соответствии с
требованиями международных стандартов.
Задачи изучения дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой
отчетности»:
получение и систематизация знаний о значении, содержании и
порядке использования международных стандартов учета и финансовой отчетности;
изучение классификации и особенностей основных групп
международных стандартов, основных положения каждого стандарта, порядок и технику
применения;
изучение связи международных стандартов с национальными
нормативными документами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и
составление отчетности;
формирование системы знаний о принципах, структуре, содержании
и применении международных стандартов;
- формирование системы знаний о способах сбора, систематизации и
обработки учетной информации;
формирование навыков подготовки консолидированной отчетности в
формате международных стандартов учета и финансовой отчетности путем использования
приема трансформации форм отчетности и посредством ведения параллельного учета;
формирование навыков систематизации, обобщения и анализа
информации, содержащейся в
консолидированной отчетности, составленной по
международным стандартам.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Международные стандарты учета и финансовой
отчетности» направлен на формирование у обучающихся по программе высшего
образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» профессиональных
компетенций ПК-3, ПК-17.
Код и описание
компетенции
ПК-3
(способность
выполнять
необходимые для
составления
экономических
разделов планов
расчеты,
обосновывать их
и представлять
результаты
работы в
соответствии с

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Международные стандарты учета и финансовой отчетности»
Знает: тенденции изменения формата и анализа отчетности,
характерные для современного этапа развития экономики, как
основы составления экономических разделов планов организации;
источники информации в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) для расчета
экономических разделов планов организации; методы расчета
экономических разделов плана в соответствии с МСФО.
Умеет: проводить расчеты необходимые для составления
экономических разделов планов на основании данных финансовой
отчетности, формируемой по международным стандартам;
анализировать результаты полученных расчетов с целью
корректировки и оптимизации показателей экономических разделов
планов.

принятыми в
организации
стандартами)

Владеет: практическими навыками формирования экономических
разделов планов, на основании расчетов по данным финансовой
отчетности, представленной в соответствии с международными
стандартами; навыками обоснования и представления показателей
разделов экономических планов в соответствии финансовой
отчетностью по МСФО.
Знает: концептуальные основы составления финансовой отчетности
в соответствии с международными стандартами; основные формы
отчетности организаций, составляемых в соответствии с
международными стандартами учета и финансовой отчетности;
ПК-17
назначение, структуру построения,
порядок разработки и
(способность
применения МСФО; принципиальные различия между МСФО и
отражать на
положениями по бухгалтерскому учету, применяемыми в России;
счетах
методы конверсии и трансформации финансовой отчетности
бухгалтерского
компании в соответствии с международными стандартами.
учета результаты
Умеет: отражать в учетных регистрах результаты хозяйственной
хозяйственной
деятельности организации, формирующую финансовую отчетность в
деятельности за
соответствии с МСФО, составлять основные формы финансовой
отчетный период,
отчетности,
в
соответствии
с
международными
составлять формы
стандартами,выявлять основные различия между отчетностью,
бухгалтерской и
составленной в соответствии с МСФО, и отчетностью, составленной
статистической
в соответствии с российскими правилами ведения учета.
отчетности,
Владеет: навыками применения международных стандартов учета и
налоговые
финансовой отчетности при составлении консолидированной
декларации)
отчетности организаций; навыками параллельного учета по
национальным стандартам и по МСФО; навыками трансформации
отчетности, составленной по национальным стандартам, в
отчетность в МСФО.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Международные стандарты учета и финансовой
отчетности» реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)»
программы бакалавриата и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» является
начальным
этапом формирования компетенции ПК-3 и промежуточным этапом
формирования компетенции ПК-17 в процессе освоения ОПОП и базируется на знаниях,
полученных студентами при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ
внешнеэкономической деятельности», и предшествует изучению таких дисциплин, как
«Бухгалтерская финансовая отчетность», «Бухгалтерская консолидированная (сводная)
финансовая отчетность», «Налоговый учет и его региональные особенности», «Учет
затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной
сферы», «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях
непроизводственной сферы», «Аудит», «Анализ финансовой отчетности», «Анализ
консолидированной (сводной) финансовой отчетности», «Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету», «Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях»,
«Бухгалтерский учёт в некоммерческих организациях», прохождению производственной
практики (в том числе преддипломной), также формирующих данные компетенции.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен: экзамен в 5-м
семестре у обучающихся очной формы обучения; экзамен в 6-м семестре у обучающихся
заочной формы обучения, который входит в общую трудоемкость дисциплины.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Международные
стандарты учета и финансовой отчетности» составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
5

54

54

36
18
90
36
180

36
18
90
36
180

Всего
часов

Семестр
6

16

16

10
6
155
9
180

10
6
155
9
180

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины
1

Тема 1. Концептуальные основы международных стандартов финансовой
отчетности.
Тема 2. Состав и структура публикуемых отчетов.
Тема 3. Материальные и нематериальные активы.

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).

-

Тема 4. Аренда.
Тема 5. Финансовые инструменты.
Тема 6. Иностранная валюта. Инвестиционная недвижимость.
Тема 7. Раскрытие информации о доходах и расходах.
Тема 8. Формирование резервов и финансовых результатов.
Тема 9. Прочие аспекты раскрытия информации в финансовой отчетности.
Тема 10. Составление консолидированной финансовой отчетности.
Тема 11. Раскрытие в финансовой отчетности дополнительной информации.
Тема 12. Трансформация отчетности.

