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Цель изучения дисци-
плины 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связан-
ных с использованием теоретических умений, навыков и знаний о ме-
ждународных стандартах и применение этих знаний при составлении 
финансовой отчетности организации в соответствии с МСФО 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

включена в состав вариативной (обязательной) части. Она обеспечи-
вает умения и компетенции магистра, полученные при изучении сле-
дующих дисциплин: «Управленческий учет», «Современные эконо-
мические концепции», «Управление логистической системой» 

Трудоемкость  дисцип-
лины 

3зач. единицы  (общая –108ч., обязат. ауд. занятия –20ч., самост. рабо-
та –88ч.) 

Компетенция, форми-
руемая в результате 
освоения дисциплины 

ПК-3 - способностью использовать современные методы управления 
корпоративными финансами для решения стратегических задач 

Знания, умения и на-
выки, получаемые в 
процессе изучения дис-
циплины 

знать:  
 теоретические и практические основы данного предмета, связан-
ные с использованием международных стандартов учета и отчетности; 
уметь:  
 правильно интерпретировать финансовую отчетность и на ее ос-
нове принимать практические рекомендации по управлению органи-
зацией; 
владеть: 
 необходимыми знаниями по организации бухгалтерского учета на 
основе основных принципов МСФО; современной вычислительной 
техникой и информационными технологиями для решения практиче-
ских и аналитических задач. 

Краткая характери-
стика учебной дисцип-
лины (основные блоки 
и темы) 

Введение в МСФО. Стандарты МСФО. Типы счетов. Основные фор-
мы отчетности. Учет материальных активов. Краткосрочные ликвид-
ные активы. Долгосрочные активы. Краткосрочные и долгосрочные 
обязательства. Трансформация отчетности 

Форма итогового кон-
троля знаний 

экзамен 
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