
Аннотация  к рабочей программе дисциплины  

«Международные стандарты финансовой отчетности» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

(МСФО) включена в вариативную часть блока 1 ОПОП. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения таких дисциплин, как «Бухгалтерский учет и анализ», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Макроэкономика». 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» будет 

способствовать усвоению в перспективе других дисциплин вариативной 

части профессионального цикла, а также дисциплин, изучаемых по выбору 

обучающихся («Налоговый учет и аудит»).  

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является знакомство обучающихся с 

международным опытом разработки стандартов финансовой отчетности и  

изучение их практического применения в российской национальной системе 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями рыночной экономики и 

МСФО. 

3. Структура дисциплины 

Основные принципы составления и требования к финансовой 

отчетности.  Финансовые инструменты. Раскрытие информации о 

финансовых результатах. Учет инвестиций и раскрытие информации о 

связанных сторонах.  

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии с использованием активного и интерактивного 

методов профессионально-ориентированного, проблемного, развивающего, 

проектного обучения и т.д. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

         способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способности использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способности формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

В результате освоения содержания дисциплины «Международные 

стандарты финансовой отчетности» обучающийся должен: 

 Знать: 



-          роль и назначение Международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО); 

- основные положения концептуальных основ МСФО; 

- основные принципы подготовки и представления финансовой 

отчетности; 

- состав и порядок представления финансовой отчетности; 

- правила отражения в учете активов и обязательств, капитала, расходов 

и доходов, устанавливаемые МСФО; 

- правила представления в отчетности активов и обязательств, капитала, 

расходов и доходов; 

- критерии отнесения объекта учета к основным средствам, 

нематериальным активам, запасам, финансовым инструментам; 

- механизмы формирования стоимости материальных и нематериальных 

активов; 

- раскрытие информации о финансовых результатах; 

-   основные отличия в положениях МСФО и РСБУ; 

- основные отличия в положениях МСФО и ГААП; 

-   процедуру трансформации бухгалтерской отчетности, подготовленной 

в соответствии с российскими нормативно-правовыми актами по 

бухгалтерскому учету, в комплект финансовой отчетности по МСФО, 

включающий отчет о прибылях и убытках и бухгалтерский баланс; а также 

рассмотреть корректировки, необходимые для данной трансформации.  

Уметь: 

-     правильно трактовать положения Международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО), российских стандартов бухгалтерского 

учета (РСБУ), а также ГААП. 

- классифицировать, оценивать и переоценивать материальные и 

нематериальные активы в формате МСФО; 

- строить бухгалтерские проводки по основным хозяйственным 

операциям; 

- составлять баланс и отчет о прибылях и убытках при первичном 

составлении сводной отчетности (консолидации). 

Владеть: 

-          специальной терминологией, применяемой международных и 

российских стандартах бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

-  навыками отражения в учете операций в соответствии с принципами 

МСФО; 

-  методами составления отчетности в соответствии с требованиями 

международных стандартов. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетных единиц (180 академических часов). 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

8. Составитель 



Скачко Галина Александровна, доктор экономических наук, профессор 

кафедры экономики  НОУ ВО СФГА 


