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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 
по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины:  

 Формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний по 

организации бухгалтерского учета и принципам формирования отчетной информации для 

различных пользователей в системе национальных стандартов бухгалтерского учета и 

систем бухгалтерского учета, а также по направлениям дальнейшей интеграции учетных 

систем. Полученные студентами знания являются базой для последующего 

самостоятельного изучения зарубежного бухгалтерского учета, отчетности и 

экономического анализа. 

 Цель изучения дисциплины «Международные стандарты бухгалтерского учета»  

состоит в предоставлении студентам базовых знаний о существующих за рубежом систем 

и стандартов бухгалтерского учета и отчетности, применяемых методов экономического 

анализа на основе учетной информации. 

В ходе изучения дисциплины «Международные стандарты бухгалтерского учета» 

ставятся следующие задачи: 

 приобретение системы знаний о финансовом учете в зарубежных странах; 

 подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей 
требованиям различных пользователей (внутренних и внешних). 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

 «Международные стандарты бухгалтерского учета» - дисциплина по выбору 

вариативной части учебного плана.  

Освоение курса «Международные стандарты бухгалтерского учета» базируется на 

знаниях и умениях, полученных студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, 

прежде всего по курсам «Экономика зарубежных стран», «Налоговые системы 

зарубежных стран», «Бухгалтерский учет и анализ». 

Хронологически и по сути «Международные стандарты бухгалтерского учета» 

является завершающей дисциплиной подготовки бакалавров по профилю «Мировая 

экономика». Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Международные стандарты бухгалтерского учета», являются базой для эффективного 

прохождения производственной и преддипломной практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  компетенции:  

   способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способен анализировать статистическую и финансовую отчетность с целью 

определения конкурентных форм международного бизнеса и количественного 

прогнозирования конъюнктуры мировых рынков (ПКП-3). 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 
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 Иметь представление: 

об использовании пользователями информации финансового учета в процессе 

принятия решений за рубежом; 

об основных концепциях бухгалтерской (финансовой) отчетности в зарубежных 

системах бухгалтерского учета и национальных стандартах учета и отчетности. 

  

          Знать: 

основные принципы бухгалтерского (финансового) учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала в 

зарубежных системах бухгалтерского учета и национальных стандартах; 

систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера. 

        Уметь: 

 ориентироваться в моделях бухгалтерского учета, используемых в зарубежной 

практике. 

         Приобрести навыки: 

сбора информации финансового учета в процессе принятия решений за рубежом.  

         Владеть: 

            знаниями о современных моделях бухгалтерского учета, используемых в 

зарубежной практике.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, 

использование специализированных Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий и 

др. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  

общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа; решение задач. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 


