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1. Цель освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у магистров твердых теоретических 

знаний и практических навыков по составлению бухгалтерской финансовой отчетности с учетом 
требований международных стандартов. Дисциплина «Международные стандарты финансовой 
отчетности в сфере финансов и кредита» изучается на 2 курсе магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика и читается кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускника включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм различных 

отраслей и форм собственности; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
- функционирующие рынки, 
- финансовые и информационные потоки, 
- производственные и научно-исследовательские процессы. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу: 
основные: 
– научно-исследовательская; 
– педагогическая; 
дополнительные: 
– проектно-экономическая; 
– аналитическая. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.04.01 «Международные стандарты финансовой 

отчетности в сфере финансов и кредита»  относится к дисциплинам по выбору  вариативной 
части Блока 1. Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  на бакалавриате или 
специалитете 

Бухгалтерская финансовая отчетность 
Знания:  
- основные положения нормативных правовых документов в сфере бухгалтерской 

финансовой отчетности, 
- методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для составления 

бухгалтерской финансовой отчетности;  
- отечественные и зарубежные источники информации для сбора данных, подготовки  

аналитического отчета. 
Умения:  
- использовать нормативные правовые документы, относящиеся к бухгалтерскому 

законодательству, в своей деятельности; 
- проводить сбор, анализ и обработку данных, необходимых для составления 

бухгалтерской финансовой отчетности;  
- на основе отечественных и зарубежных источников информации, собирать необходимые 

данные, анализировать их и готовить аналитический отчет  
Навыки: 



- использования нормативных правовых документов в своей деятельности; 
- сбора, анализа и обработки данных, необходимых для составления бухгалтерской 

финансовой отчетности;  
- собирать необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет 
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Научно-исследовательская работа 
  
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
– способностью анализировать и использовать различные источники информации (ПК-9). 
 
В результате освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности в 

сфере финансов и кредита» студент должен 
Знать:  
способы анализа и синтеза информации отчетности; 
– основные положения нормативных правовых документов в сфере международных 

стандартов финансовой отчетности; 
– зарубежные источники информации для сбора данных. 
Уметь:  
– проводить анализ и синтез информации бухгалтерской отчетности; 
– использовать нормативные правовые документы,  относящиеся к международным 

стандартам финансовой отчетности, в своей деятельности; 
– собирать необходимые данные, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, для подготовки информационного обзора по международным стандартам 
финансовой отчетности.  

Владеть навыками:  
– анализа бухгалтерской финансовой отчетности; 
– использования нормативных правовых документов в своей деятельности; 
– сбора необходимых данных, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, для подготовки информационного обзора по международным стандартам 
финансовой отчетности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Международные стандарты 

финансовой отчетности в сфере финансов и кредита»   
Содержание дисциплины: Цели и содержание МСФО, развитие бухгалтерского учета в 

России на перспективу. Основы международных стандартов финансовой отчетности. 
Амортизация и обесценение активов. Материальные активы. Учет нематериальных 

активов, резервов, условных активов и обязательств. Учет инвестиций и участия в совместной 
деятельности. Финансовые инструменты. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


