
Аннотация 

к рабочей программе  

дисциплины “Международные стандарты финансовой отчетности” 

по направлению 380301 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций») 

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

Предполагаемый семестр: 3. 

Форма контроля: зачет. 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) является научить студентов 

решению вопросов, встающих перед предприятием в связи с переходом на 

международные стандарты ведения бухгалтерского учета.   
Задачами курса является: дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в 

том числе теоретические и практические проблемы использования международных 

стандартов финансовой отчетности на российских предприятиях и организациях и навыки 

самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической 

деятельности. 

Учебная дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

входит в цикл Б1.В.ДВ.2.2. Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при 

изучении следующих дисциплин: 

 Оценка и управление стоимостью предприятия; 

 Производственный менеджмент; 

 Экономика предприятия; 

 Экономика труда; 

 Мировая экономика и международные экономические отношения; 

 Бухгалтерский учет и анализ. 

В дисциплине «Международные стандарты финансовой отчетности» определяются 

теоретические основы и практические навыки, при освоении которых студент способен 

приступить к изучению следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 

 Моделирование бизнес-проектов; 

 Экономика общественного сектора; 

 Управление затратами предприятия; 

 Коммерческая деятельность предприятия; 

 Организация инновационной деятельности предприятия; 

 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 Финансовый менеджмент. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы финансового учета по международным стандартам 

Объекты учета в соответствии с международными стандартами 

Международные стандарты отчетности предприятия 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-5: способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений. 

Знает: основные стандарты учета. 

Умеет: применять стандарты учета с целью сбора, регистрации и обобщения информации 

в денежном выражении о состоянии имущества и обязательств организации. 

Владеет: навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области развития 

теории и практики международных стандартов бухгалтерского (финансового) учета и 

отчетности. 



ПК-7: способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

Знает: основные международные стандарты учета. 

Умеет: формировать отчетность по международным стандартам учета. 

Владеет: специальной терминологией и лексикой данной дисциплины как минимум на 

одном иностранном языке. 


