Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Международные стандарты учета и финансовой отчетности»
Зачетные единицы: 4
Количество часов: 144
Промежуточная аттестация – экзамен
Цель: сформировать у студентов понимание роли международных
стандартов в подготовке финансовой отчетности; обучить методологии и
методике формирования финансовой отчетности на основе международных
стандартов учета и умению самостоятельно использовать ее результаты в
практической работе.
Задачи:
- сформировать практические навыки составления финансовой отчетности
согласно международным стандартам;
- сформировать у студентов знания о задачах и возможностях
международных стандартов финансовой отчетности в обеспечении
пользователей достоверной и сопоставимой информацией;
- сформировать умение составления отчетности согласно международным
стандартам путем использования приема трансформации форм отчетности и
посредством ведения параллельного учета.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК)
компетенциями (согласно матрице компетенций):
- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов;
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности (ПК-33).
В результате изучения дисциплины выпускник должен
знать:
- международные законодательные и нормативные акты по регулированию
бухгалтерского учета;
- правила применения важнейших теоретических положений и принципов
международных стандартов на практике;
- положения всех стандартов, причины установления в стандартах тех или
иных правил отражения в отчетности учетных объектов.
уметь:
- самостоятельно работать с международными стандартами для целей
составления отчетности (как посредством ведения параллельного учета, так и

путем трансформации), управления предприятием и анализа его финансового
положения;
- анализировать социальную, внешнеэкономическую, бюджетно-налоговую и
денежно-кредитную политику государства и учитывать их при применении
Международных стандартов учета в РФ;
- анализировать социальную, внешнеэкономическую, бюджетно-налоговую и
денежно-кредитную политику государства и учитывать их при организации и
проведении комплексной ревизии;
- определять наличие положительных и отрицательных эффектов при
формировании финансовой отчетности с применением международных
стандартов.
владеть:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения и
переработки информации, связанной с Международными стандартами учета;
- навыками работы с компьютером, как средством управления в практике
современного производства общественного продукта;
- навыками анализа финансовой и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных видов собственности и использования
полученных данных для принятия управленческих решений.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности»
представляет собой дисциплину по выбору вариативной части дисциплин
специализации. Дисциплина «Международные стандарты учета и
финансовой отчетности» базируется на знаниях, умениях и навыках,
сформированных
при
изучении
дисциплин:
«Правоведение»,
«Международные валютно-кредитные отношения», «Международные
торговые системы», «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская финансовая
отчетность».
Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины
«Международные стандарты учета и финансовой отчетности», необходимы
для успешного освоения дисциплин профессионального цикла.

