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Краткое содержание 

Курс лекций по системе международных стандартов финансовой отчетности представляет 

собой введение в основы деятельности по составлению и анализу финансовой отчетности, и 

предполагает изучение подходов и процедур.  

Занятия предполагают интерактивный формат общения, позволяющий студентам задавать 

вопросы, выносить на обсуждение актуальные в рамках тем дисциплины вопросы, принимать 

непосредственное участие в процессе освоения новой информации.  

В программе дисциплины рассматриваются теоретические вопросы организации учета по 

МСФО; изучаются подходы к формированию отдельных показателей отчетности в зависимости 

от вариантов учетной политики, увеличение экономической прибыли за счет сокращения затрат 

на учетно-аналитические процессы и повышения удовлетворённости потребителей; исследуется 

возможность их практического применения.  

Программой предусмотрена практическая направленность и изучение курса в тесной 

взаимосвязи с другими специальными дисциплинами. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные обучающимися в результате освоения следующих 

дисциплин: микроэкономика, финансы; бухгалтерский учет; бухгалтерская финансовая 

отчетность и др. В свою очередь, знания, полученные при освоении дисциплины 

«Международные стандарты финансовой отчетности» могут быть использованы при 

прохождении преддипломной практики и подготовке выпускных квалификационных работ. 

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь представление о формате 

составления финансовой отчетности, нормативном регулировании финансовой деятельности и 

видах международных стандартов. 

 

Цель дисциплины 

- Цель рабочей программы дисциплины - сформировать у студентов базовые,  

профессиональные знания и навыки ведения учета и отчетности по МСФО, принципов и 

методики учета основных объектов, хозяйственных процессов и операций коммерческого 

предприятия, обработки и использования учетной информации в целях управления.  

Задачи изучения дисциплины:  

- освоить требования МСФО к организации учета и представлению бухгалтерской 

отчетности;  

- определить сходства и отличия требований российских и международных стандартов по 

учету и отчетности,   

- знать правовые нормы, регулирующие отношения между организацией и пользователями 

финансовой отчетности, сознавать профессиональную ответственность перед государством и 

обществом;  

- сформировать навыки решения экономических и управленческих задач;  

- развить потребность самостоятельного изучения современной учебной и научной 

литературы и проведения учебно-исследовательской работы.  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в 

области бухгалтерского и финансового учета в рамках высшего образования.  


