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Цель дисциплины - формирование знаний в области организации и общей 
методики составления и применения международных стандартов бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности, приобретении первичных навыков работы с международными 
стандартами бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, организации 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с 
требованиями международных стандартов.  

Задачи дисциплины:  
- ознакомление с предметом, задачами, целью, содержанием международных 

стандартов бухгалтерского учета и отчетности (МСУиФО); 
- выработка умения оценивать и анализировать данные зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях с помощью МСУиФО; 
- формирование навыков применения требований международных стандартов 

бухгалтерского учета и отчетности в своей профессиональной деятельности; 
Содержание дисциплины:  

Национальные системы бухгалтерского учета и отчетности. Понятие и структура 
МСУ и ФО.  

Проблемы внедрения МСУиФО в учетную практику. Особенности применения 
МСУиФО. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Международные 

стандарты бухгалтерского учета и отчетности», обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей:  

Знать: 

- подходы к оценке социально-экономических показателей и явлений, 
базирующиеся на данных МСУиФО;  

Уметь: 

- оценивать и анализировать данные зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях с помощью МСУиФО, формировать отчеты по 
результатам анализа;  

- анализировать и интерпретировать информацию международных стандартов 
бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной деятельности;  

Навыки: 

- анализа и оценки показателей зарубежной статистики о социально-экономических 
процессах и явлениях для решения профессиональных задач с помощью международных 
стандартов бухгалтерского учета и отчетности;  

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет:  

Знать: 

- основные зарубежные источники информации о международных стандартах 
бухгалтерского учета и отчетности; 

- основные методы поиска, отбора, анализа и систематизации информации 
зарубежных источников для подготовки различного рада отчётных данных с применением 
международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности;  

Уметь: 

-определять общую потребность в информации, необходимой для решения 
профессиональных задач, и осуществлять эффективный ее подбор с помощью 
международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности; 



- использовать зарубежные источники информации для анализа состояния, проблем 
и перспектив развития хозяйствующих субъектов;  

Навыки: 

- представления информации по результатам анализа зарубежных источников 
информации в виде информационного обзора или аналитического отчета; 
 

Очная форма 

Семестр Зачетные 
единицы 

Всего, 
час. 

Лекции, 
час. 

Лабораторные 
работы, час 

Практ/семинар 
занятия 

Формы 
контроля 

Контроль, 
час 

СРС, 
час 

6 3 108 14 - 22 Экз, курс - 72 
Заочная форма   

6 3 108 4 - 6 Экз, курс 4 94 
Заочная форма (ускоренное обучение)   

6 3 108 4 - 6 Экз, курс 4 94 

 
 


