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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цели:
- раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону правил составления отчетности и ведения учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
Задачи:
- Изучить роль международных стандартов в процессе глобализации экономики и повышении достоверности информационного экономического пространства; влияние МСФО на реформирование отечественного бухгалтерского учета;
- Изучить историю развития МСФО, их структуру; усвоить концептуальные
основы финансовой отчетности;
- Получить систему знаний по международным стандартам финансовой отчетности, закрепить теоретические знания и приобрести навыки их использования в практической деятельности;
- Проанализировать основные положения каждого стандарта, область его
применения, цели и методы, а также его взаимосвязь с другими стандартами;
- Получить навыки подготовки консолидированной отчетности в формате
МСФО;
- Провести сравнительный анализ правил МСФО с соответствующими правилами Российской системы бухгалтерского учета (РСБУ), а также системы
учета и отчетности Соединенных штатов Америки (GААР USA).
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: «Международные стандарты финансовой отчетности» является обязательной дисциплиной
профиля «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (вариативная часть профессионального цикла федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению 080100 Экономика).
Для её изучения студенты должны знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации;
положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности хозяйствующих субъектов;
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- концептуальные основы управленческого учета и содержание различных
его моделей; состав финансовой отчетности и порядок формирования ее показателей.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.
В совокупности с другими дисциплинами профиля «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит» дисциплина «Международные стандарты финансовой
отчетности» направлена на формирование следующих общекультурных,
профессиональных компетенций (ОК, ПК) и профессиональных компетенций:
Международные
стандарты финансовой отчетности

ОК-1

ОК-5

ОК-8

ПК-1

ПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-9

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 080100 «Экономика».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
- сущность Международных стандартов финансовой отчетности, их основные понятия и принципы ведения бухгалтерского учета в условиях применения МСФО; основные положения международных стандартов финансовой
отчетности;
Уметь:
- применять на практике международные стандарты финансовой отчетности;
Владеть:
- навыками, позволяющими подготавливать финансовую отчетность, необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей;
- анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для
оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
1. Раздел 1. Роль и назначение Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО)
2. Раздел 2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности
3. Раздел 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности
4. Раздел 4. Активы организации
5. Раздел 5. Раскрытие информации о финансовых результатах деятельности
организации
6. Раздел 6. Составление отчетности Российскими организациями по МСФО
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