
МЕЖУДНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой 

отчетности» 

Цель курса - дать понятие студентам о мировых моделях международных стандартов 

учете и финансовой отчетности (МСУ (ФО)), выявит сходство и различия их с отечествен-

ными стандартами (ПБУ) и помочь в практическом применении и тех и других при форми-

ровании финансовой отчетности. В курсе представлены: международная терминология, бух-

галтерские записи, учетные процедуры и краткое содержание МСФО и их «интерпретаций». 

Студенты в процессе изучения данного курса получают представление о национальных 

особенностях применения МСФО в разных странах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1. Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами «Актуальные проблемы 

финансов», «Принципы корпоративных финансов», «Корпоративное финансовое планирование 

и прогнозирование», «Управление стоимостью бизнеса», «Финансовые риски и страхование» и 

другие), ориентирует студентов в выборе в дальнейшем базы практик. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

способность оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, по 

вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

способность провести консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам 

хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (ПК-16); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать содержание МСФО и правила подготовки финансовой отчетности в соответствии 

с ними; содержание отечественных стандартов, созданных в соответствии с МСФО. 

Уметь формировать показатели финансовой отчетности в соответствии с МСФО, иметь 

представление об особенностях применения МСФО и налоговом законодательстве в разных 

странах. 

Владеть навыками проведения отдельных учетных процедур в соответствии с МСФО. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Методология МСФО. Критерии отчетности в соответствии с МСФО/IAS/IFRS. 

Элементы финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Классификация и характеристика 

международных стандартов финансовой отчетности. Методология и техника финансового 

учета. Трансформация отчетности. Реформирование бухгалтерского учета в России в 

соответствии с МСФО. 

 

Составитель рабочей программы: д.э.н., профессор Залевский В.А.  


