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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

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

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

 Углубленное изучение студентами концепции и содержания международных 

стандартов, что в дальнейшем позволит им использовать в работе лучшие достижения 

мировой учетной практики; будет способствовать выходу их организаций на 

международные рынки; поможет формированию специалистов с широкими взглядами и 

всесторонними знаниями. В условиях рыночных отношений нормальное 

функционирование конкурентного рынка капитала возможно лишь при условии, что его 

участники обеспечены достоверной качественной информацией об объектах инвестиции. 

Основным источником такой информации является бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организаций, составленная по МСФО. Переход к использованию 

международных стандартов является одним из необходимых средств реформирования 

национального бухгалтерского учета.  

Задачи освоения дисциплины: 

 изучить экономические предпосылки стандартизации бухгалтерского учета на 
национальном, региональном и международном уровне;  

  ознакомиться с классификацией национальных систем бухгалтерского учета; 

 изучить основополагающие принципы составления финансовой отчетности по 

МСФО; 

 знать трактовку активов, капитала, обязательств, доходов и расходов в 
соответствии с МСФО и российскими нормативными актами: 

 уяснить степень соответствия регламентаций МСФО и требований российских 
нормативных актов к учету и отражению в отчетности основных средств, 

нематериальных активов, запасов и других активов, обязательств и капитала. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

 «Международные стандарты финансовой отчетности» - дисциплина по выбору 

вариативной части учебного плана. 

Освоение курса «Международные стандарты финансовой отчетности» 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 финансовой отчетности» 

является завершающей дисциплиной подготовки бакалавров по профилю «Мировая 

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

«Международные стандарты финансовой отчетности», 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 
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тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способен выявлять основные тенденции в развитии мировой экономики и 

анализировать последствия принимаемых управленческих  решений в сфере 

международного бизнеса (ПКП-2); 

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: 

 иметь представление: 

об использовании пользователями информации финансового учета в процессе 

принятия решений за рубежом; 

об основных принципах построения финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

 знать: 
основные принципы бухгалтерского (финансового) учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); 

систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 

 уметь: 

 использовать основные положения международных стандартов в российской 

практике ведения учета и представления финансовой отчетности. 

 приобрести навыки: 

составления финансовой отчетности по МСФО 

 владеть: 

основными принципами представления финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО 

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 

 
 


