Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Международные стандарты финансовой
отчетности»
1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» является освоение
студентами концепции и содержания международных стандартов, что позволит им в дальнейшем
использовать в работе лучшие достижения западной учетной практики, поможет формированию
специалистов с широкими взглядами и всесторонними знаниями. В процессе изучения дисциплины ставятся
следующие задачи: - получение знаний о роли и значения международных стандартов в экономике и
финансах; - знакомство с международными бухгалтерскими организациями и их влияние на создание
международной системы финансовой отчетности; - знакомство с принципами формирования финансовой
отчетности по МСФО; - изучение классификации стандартов и характеристики основных стандартов; изучение процедур трансформации российской отчетности в составляемую по международным стандартам.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.В.ДВ.08.01
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-5 - 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-6 - способностью
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- МСФО как систему регулирования на мировых рынках концепцию, принципы и интерпретация финансовой
отчетности, структуру стандартов и этапы их составления, содержание отчетности в системе МСФО, основное
содержание промежуточной, сегментарной, отдельной и консолидированной отчетности - содержание правил
учета инвестиций в ассоциированные и совместные предприятия, основы представления информации об
изменениях в денежных средствах и их эквивалентах, материальных активах, основных средствах,
нематериальных активах, биологических активах, обесценения долгосрочных активов, основы представления
информации о доходах, формировании резервов и обязательств, цели и задачи трансформации отчетности методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности по МСФО - подходы к становлению и разработке МСФО, сущность концепций и принципов МСФО,
понятийный аппарат финансовой отчетности, основы составления аналитических отчетов в рамках МСФО,
основные проблемы и методики формирования консолидированной отчетности
уметь:
- раскрыть сущность МСФО как системы регулирования на мировых рынках концепцию, принципы и
интерпретация финансовой отчетности, структура стандартов и этапы их составления, содержание
отчетности в системе МСФО, основное содержание промежуточной, сегментарной, отдельной и
консолидированной отчетности, - раскрыть содержание правил учета инвестиций в ассоциированные и
совместные предприятия, основы представления информации об изменениях в денежных средствах и их
эквивалентах, материальных активах, основных средствах, нематериальных активах, биологических активах,
обесценения долгосрочных активов, основы представления информации о доходах, формировании резервов и
обязательств, цели и задачи трансформации отчетности - интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности по МСФО - применять базовые концепции и принципы МСФО,
понятия финансовой отчетности, составления аналитических отчетов в рамках МСФО, основные проблемы и
методики формирования консолидированной отчетности
иметь навыки и (или) опыт деятельности:

- применения МСФО как системы регулирования на мировых рынках концепцию, принципов и интерпретаций
финансовой отчетности, содержания отчетности в системе МСФО, промежуточной, сегментарной, отдельной и
консолидированной отчетности - применения правил учета инвестиций в ассоциированных и совместных
предприятиях, основ представления информации об изменениях в денежных средствах и их эквивалентах,
материальных активах, основных средствах, нематериальных активах, биологических активах, обесценения
долгосрочных активов, основы представления информации о доходах, формировании резервов и
обязательств, цели и задачи трансформации отчетности - интерпретации показателей финансовой,
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности по МСФО - применения МСФО, базовых
концепций и принципов МСФО, составления аналитических отчетов в рамках МСФО, изучения основных
проблем и методик формирования консолидированной отчетности
4. Общая трудоемкость дисциплины
144( в часах) 4 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (7 семестр )

