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1. Цель освоения учебной дисциплины 

  

Целями освоения дисциплины являются изучение теоретических аспектов и практической стороны правил 

составления отчетности и ведения учета в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности (далее МСФО). 

В ходе изучения дисциплины «МСУиФО» ставятся следующие  задачи: 

 Изучить роль международных стандартов в процессе глобализации экономики и повышении 

достоверности информационного экономического пространства;  влияние МСФО на реформирование 

отечественного бухгалтерского учета. 

 Изучить  историю развития МСФО,  их структуру; усвоить концептуальные основы финансовой 

отчетности. 

 Получить систему знаний  по международным стандартам финансовой отчетности, закрепить 

теоретические знания и приобрести навыки их использования  в практической деятельности. 

 Получить  навыки подготовки консолидированной отчетности в формате МСФО. 

 Провести  сравнительный анализ правил МСФО с соответствующими правилами Российской системы 

бухгалтерского учета (РСБУ) 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «МСФО» относится к циклу «Обязательные дисциплины» в базовой части . 

Студент должен знать: порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности 

хозяйствующих субъектов; различия между финансовым и налоговым учетом; концептуальные основы 

управленческого учета и содержание различных его моделей; состав финансовой отчетности и порядок 

формирования ее показателей; методологию комплексного анализа хозяйственной деятельности 

организации; характер, цели и рамки аудиторской проверки финансовой отчетности; теоретическую и 

нормативную основы аудиторской деятельности; правила проведения внутреннего и внешнего аудита и 

оформления его результатов. 

уметь: продемонстрировать способность работать в профессиональных и этических рамках бухгалтерской 

профессии; выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических и финансовых событиях, 

являющихся предметом бухгалтерского учета; понимать, применять и критически оценивать действующие 

положения, связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, долгосрочных и 

краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, доходов  и расходов организаций, 

определением финансовых результатов их деятельности; составлять финансовую отчетность; выбирать 

оптимальную для конкретных предприятий и организаций модель управленческого учета; 

проиллюстрировать и оценить методы калькуляции себестоимости продукции/услуг с полным 

распределением затрат и по предельным затратам, а также другие методы и приемы калькуляции 

себестоимости для управленческих целей; использовать на практике инструментарий системного 

комплексного анализа экономической деятельности организаций для выработки и принятия управленческих 

решений; понимать аудиторский процесс и характер аудиторских данных, и объяснить методы сбора и 

оценки аудиторских данных, а также представлять соответствующую информацию и аудиторские 

заключения; рассматривать и оценивать практику аудиторской проверки на предмет соответствия 

требованиям национального законодательства и нормативным положениям 

 

Конечные результаты обучения по дисциплине «МСФО» 

 

Знать: 

 основные положения международных стандартов финансовой отчетности. 

 

 

Уметь: 

 определять основные мысли, предложенных к рассмотрению материалов и обобщать полученную 

информацию; применять на практике международные стандарты финансовой отчетности; 

критически анализировать каким образом организационные аспекты, рыночные факторы и ряд 

других социальных, технологических, правовых, этических, экономических, нормативных и 

политических факторов влияют на выбор и применение методов бухгалтерского учета. 

  

Владеть: 

 теоретическими знаниями и практическими навыками в области истории возникновения и развития 



учета; способностью подготавливать финансовую отчетность, необходимую для удовлетворения 

потребностей внутренних и внешних ее пользователей; анализировать проблемные ситуации и 

определять надлежащую базу для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их 

решения; 

 

3. Структура учебной дисциплины 

 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  часов 

 

 

 

 

4. Основные разделы дисциплины: 

 

Роль и назначение международных стандартов учета и финансовой отчетности (МСФО) 

       Принципы подготовки и представления финансовой отчетности (качественные характеристики и 

основные элементы) 

       Составление основных финансовых отчетов по принципам МСФО 

       Объединение бизнеса и консолидированная отчетность 

       Корректировки отчетности и раскрытие информации в финансовой отчетности нефинансовых 

организаций 

       Отражение в отчетности основных средств, нематериальных активов и инвестиционной собственности и 

их обесценения. 

       Отражение в отчетности аренды и договоров подряда 

       Формирование финансового результата по МСФО: общие характеристики доходов и расходов 

       Трансформация финансовой отчетности 
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