ФТД 2 Международные стандарты учета и финансовой отчетности
1.Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является:
- приобретение магистрантами знаний о принципах и правилах формирования
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами, составе отчетных
показателей, используемых в международной практике, их различиях с отчетными
показателями, используемыми в российской системе учета и отчетности;
- приобретение умений и практических навыков составления финансовой
отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО);
- приобретение умений анализировать влияние принципов и правил формирования
финансовой отчетности на финансовое состояние хозяйствующих субъектов.
Полученные магистрантами в ходе изучения дисциплины умения и навыки могут
быть использованы при проведении научных исследований и написании диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук.
Задачами дисциплины являются:
-знать предмет, метод, содержание международных стандартов учета и финансовой
отчетности как науки; основные приемы предмета и его методы, используемые при
ведении международных стандартов учета и финансовой отчетности на практике;
-уметь обосновывать направления международных стандартов учета и финансовой
отчетности, формировать информационную базу для его проведения, применять
специальные приемы к изучению финансово-хозяйственной деятельности;
-формулировать выводы по результатам проведенного учета, отчетности и
анализа, обосновывать на их основе управленческие решения, направленные на
повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Коды
Результаты освоения
Результаты обучения
компетенций
образовательной
программы
(компетенция или
содержание
достигнутого уровня
освоения
компетенции)
ДПК-1
Способностью
Знать: Принципы и правила организации
проводить
сметно-финансовых расчетов в организациях
исследования
АПК различных форм собственности и
(выявление, анализ,
производственного направления. Методологию
оценка) актуальных
учета затрат по формированию основного стада,
научных тенденций и по капитальному строительству, по закладке и
проблем развития
выращиванию
многолетних
насаждений,
бухгалтерского учета, правила ведения счетов и порядок их
анализа и аудита, в
регистрации в учетных регистрах на основании
том числе по
первичных документов.
финансовым и
Уметь: Сопоставлять данные аналитического
информационным
учета с оборотами и остатками по счетам
потокам,
синтетического учета инвестиций и источников
производственным и
финансирования на предприятиях АПК на
научнопоследний календарный день каждого месяца.
исследовательским
Владеть: Приемами комплексной проверки
процессам
первичных учетных документов и регистров

бухгалтерского учета по учету инвестиций и
источников финансирования на предприятиях
АПК. Навыками последовательного закрытия
бухгалтерских счетов, исчисления финансовоэкономических показателей, используемых в
учете и отчетности при осуществлении
подготовительных работ к строительству.
ДПК -4
Способность
Знать: роль и значение международных
проектировать и
стандартов учета; основополагающие принципы
внедрять
ведения бухгалтерского учета и составления
стратегические
финансовой отчетности;
мероприятия учетноУметь: использовать систему знаний о
аналитического и
концепции и содержании международных
отчетностандартов для формирования показателей
информационного
финансовой отчетности ; трансформировать
сопровождения
показатели российской финансовой отчетности
финансовов показатели, соответствующие требованиям
хозяйственной
международных стандартов; анализировать
деятельности
влияние применяемых принципов
предприятия,
формирования финансовой отчетности на
позволяющие
финансовое состояние хозяйствующих
принимать
субъектов;
эффективные
Владеть: навыками понимания деятельности
экономические
организации исходя из ее финансовой
решения
отчетности,
формирования
мнения
о
финансовом
положении
организации
на
основании показателей отчетности, обоснования
и принятия управленческих решений на
основании данных финансовой отчетности
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» входит в
дисциплины факультатива, включенных в учебный план направления подготовки 38.04.01
Экономика, направленность «Учет, анализ и аудит»
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность и содержание международных стандартов финансовой
отчетности, принципы подготовки финансовой отчетности в соответствии
с
международными стандартами
Тема 2. Формирование показателей активов, обязательств и капитала в
соответствии с международными стандартами
Тема 3. Формирование показателей доходов и расходов в соответствии с
международными стандартами
Тема 4. Применение МСФО впервые, трансформация российской отчетности в
формат, соответствующий МСФО
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -36/1, в том числе по очной (очнозаочной, заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 27(30, 12) часов из них:
лекции- 9(12, 2) часов, практические занятия - 9(12, 4) часов;
2. Самостоятельная работа 9(12, 24) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(4, 5) часов.
Аттестация – зачет.

