АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Международные стандарты корпоративной отчетности
Наименование ОПОП ВО
38.04.01 Экономика. Экономика и финансы организации
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Целью освоения учебной дисциплины «Международные стандарты корпоративной
отчетности» является объяснение места и роли бухгалтерского учета в финансовохозяйственной деятельности организаций, освоение его основополагающих принципов,
овладение международными правилами составления корпоративной финансовой отчетности,
умение проанализировать бухгалтерскую финансовую отчетность организаций,
составленную в соответствии с международными стандартами и на ее основе принимать
управленческие решения.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО);
- ознакомить студентов с базовыми принципами МСФО;
- освоить методы составления корпоративной финансовой отчетности, в том числе
консолидированной;
- освоить методы трансформации российской финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами;
- изучить структуру построения отдельной разновидности корпоративной финансовой
отчетности в соответствии с международными стандартами;
- определить используемые в МСФО виды оценки статей финансовой отчетности;
- научить студентов правильно трактовать показатели отчетности при принятии
управленческих решений.
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное

Код и
формулировка
компетенции

Код и
формулировка
индикатора
достижения
компетенции

38.04.01
«Экономика»
(М-ЭУ)

ОПК-4 : Способен
принимать
экономически и
финансово
обоснованные
организационноуправленческие

ОПК-4.1к :
Систематизирует
и
интерпретирует
финансовоэкономическую
информацию,

Результаты обучения по дисциплине
Код
резуль
тата
РД1

Формулировка результата
Знание

системы бухгалтерского учета
по международным стандартам,
порядок отражения активов,
обязательств и результатов
хозяйственной деятельности по
международным стандартам

решения в
профессиональной
деятельности и
нести за них
ответственность

содержащуюся в
отчетности и
использует
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений

РД2

Умение

РД3

Навыки

отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период по
международным стандартам
финансовой отчетности;
составлять отчетность по
международным стандартам
разработки вариантов
управленческих решений,
интерпретируя показатели
финансовой отчетности,
составленной по
международным стандартам и
обосновывать их выбор

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Регулирование финансовой отчетности на международном уровне. Представление
финансовой отчетности
2) Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности отдельных нефинансовых
активов.
3) Признание, оценка и отражение в финансовой отчетности выручки, прибыли,
финансовых активов и обязательств.
4) Консолидированная и индивидуальная отчетность. Составление отчетности в
формате МСФО.
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП ВО

38.04.01
Экономика

Форма
обучения

ОФО

Часть
УП

М01.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

4

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

3

Всего

17

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

4

12

0

1

0

СРС

Форма
аттестации

91

Э
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