
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Международные стандарты учета и финансовой отчетности»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ОПК-2.1: Способен применять современные методы сбора и анализа данных хозяйственного,

налогового и бюджетного учетов, учетной документации, бухгалтерской (финансовой),
налоговой и статистической отчетности;

- ОПК-2.2: Способен оценивать эффективность и прогнозировать финансово-хозяйственную
деятельность хозяйствующего субъекта;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 9.
1. Концептуальные основы
формирования финансовой
отчетности. История возникновения МСФО. Порядок разработки
МСФО.
Принципы подготовки и представления финансовой
отчетности. Качественные характеристики финансовой
отчетности. Элементы финансовой отчетности.
Критерии признания элементов финансовой
отчетности. Состав финансовой отчетности. Учетная
политика, изменения в бухгалтерских оценках и
ошибки..
2. Отражение в финансовой
отчетности информации о запасах. Понятие запасов и их первоначальная стоимостная
оценка. Отличие запасов от биологических активов.
Методы последующей оценки запасов при списании.
Отражение в финансовой отчетности информации об
активах и затратах, связанных с разведкой полезных
ископаемых..
3. Отражение в финансовой
отчетности информации о
долгосрочных активах. Понятие нематериальных активов, основных средств,
инвестиционной недвижимости, внеоборотных
активов, предназначенных для продажи.
Первоначальная и последующая оценка. Методы
начисления амортизации. Обесценение активов..
4. Формирование в
отчетности информации о
финансовых инструментах. Понятие финансовых активов и обязательств.
Классификация финансовых инструментов. Порядок
первоначальной и последующей оценки финансовых
активов и обязательств. Учет обесценения финансовых
активов и его отражение в отчетности. Особенности
учета хеджирования справедливой стоимости и денежных потоков..



5. Формирование в
отчетности информации об
обязательствах и резервах
организации.. Учет заемных средств и затрат на их обслуживание.
Учет государственной помощи. Учет вознаграждений
работникам экономического субъекта. Учет и
отражение в отчетности расчетов по аренде. Учет
оценочных резервов, условных активов и обязательств.
Учет и отражение в финансовой отчетности выплат,
основанных на акциях..
6. Формирование в
отчетности информации об
обязательствах и резервах
организации. Учет заемных средств и затрат на их обслуживание.
Учет государственной помощи. Учет вознаграждений
работникам экономического субъекта. Учет и
отражение в отчетности расчетов по аренде. Учет
оценочных резервов, условных активов и обязательств.
Учет и отражение в финансовой отчетности выплат,
основанных на акциях..
7. Объединение бизнеса. Методика объединения бизнеса. Инвестиции в
ассоциированные и совместные предприятия.
Отражение в финансовой отчетности информации о
прибыли на акцию. Первое применение
международных стандартов финансовой отчетности.
Операционные сегменты. События после отчетной
даты. Учет влияния валютных курсов. Раскрытие
информации о связанных сторонах.
8. Основы формирования
консолидированной отчетности. Понятие консолидированной отчетности, принципы,
правила и порядок ее формирования..
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