Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 «Международные стандарты финансовой отчетности»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности» является формирование систематизированных теоретических
знаний в области требований Международных стандартов финансовой
отчетности для предприятий различного рода бизнеса, развитие
практических навыков ведения учета и составления финансовой отчетности в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), активизация использования полученных знаний в практике
управления предприятием, организацией.
Задачами изучения дисциплины «Международные стандарты
финансовой отчетности» является обеспечение реализации требований
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению 38.04.01 Экономика в области международных
стандартов финансовой отчетности по вопросам:
 ознакомления с основными положениями международных стандартов
финансовой отчетности и раскрытие их принципиальных положений;
 овладения навыками составления и анализа финансовой отчетности
субъектами бизнеса в соответствии с российскими и международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО);
 получения знаний о методических подходах к оценке показателей
бухгалтерской отчетности субъектов бизнеса, составленной в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.05 МСФО относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.04.01
направления Экономика профиль «Международный бизнес - Бизнес в
регионе Балтийского моря (на английском языке)» и является обязательной
дисциплиной.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «Экономика стран ЕС», «Международная бизнес стратегия»,
«Финансирование международной фирмы», «Среда международного
бизнеса», «Международные (иностранные) инвестиции» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 профессиональную терминологию, понятийные категории, функции коммуникации;
 основные концепции взаимодействия людей в процессе профессиональной
деятельности;
 каналы деловой коммуникации русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности, регламенты профессионального общения устных и
письменных каналов, включая телекоммуникационные
уметь:
 работать со всеми видами электронных библиографических ресурсов на русском и
иностранном языках;
 организовать и проводить в соответствии с регламентами профессиональное общение
по различным каналам;
 выстраивать эффективные межличностные и организационные коммуникации.
владеть:
 навыком использования источников на русском и иностранном языках при
проведении и составлении отчетов по НИР;
 навыками устной и публичной коммуникации (делать сообщения, доклады,
презентации);
 способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере

Для компетенции ПК-8 - способностью готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные современные аналитические экономические методы и методы
эконометрического анализа;
 методы построения, расчета и анализа системы показателей, отражающих состояние и
развитие экономических и социальных явлений и процессов на микро- и макроуровне в
современных условиях;
 содержание и назначение аналитических обзоров

уметь:
 использовать полученные навыки и знания при принятии стратегических решений;
 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

владеть:
 способностью изложить основные приемы и способы подготовки аналитических
материалов для оценки мероприятий по принятию стратегических решений на микро- и
макроуровне;
 представлять результаты исследований в виде аналитического отчета

Для компетенции ПК-9 - способностью анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 различные источники информации при осуществлении аналитической деятельности;
 методические аспекты количественного и качественного экономического анализа, основы
построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей, их
особенности, закономерности;
 методы сбора и обработки экономико-статистической информации из отечественных и
зарубежных источников, методы оценки источников информации для проведения

экономических расчетов
уметь:
 использовать различные источники информации для проведения анализа и
обрабатывать информацию для проведения экономических расчетов
 применять современные методы аналитических расчетов, производить расчеты c
применением методов современной компьютерной информационной технологии и методов
автоматизации обработки данных;
 оценивать и интерпретировать полученные результаты

владеть:
 формами поиска, анализа и оценки источников информации для проведения
экономических расчетов;
 навыками создания финансовых моделей экономических ситуаций, исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности на
основе собранной по экономическим показателям информации;
 современными инструментальными средствами для обработки данных и проведения
экономических расчетов.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Клерк».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации –зачет с оценкой.

Abstract of the discipline work program
B1.B.05 “International Financial Standards”
Chair of Accounting, Analysis and Taxation
1. Goals and objectives of the discipline
The objective of the discipline "International Reporting Standards" is the
generation of systematic theoretical knowledge in the sphere of the International
Financial Reporting Standards requirements for enterprises of various business
types, development of practical skills in accounting and financial reporting in
accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) knowledge in
the practice of enterprise management, organization.
The objectives of the discipline study "International Financial Standards" is
to ensure the implementation of the requirements of the federal state educational
standard of higher education in the field of 38.04.01 Economics in the field of
international financial reporting standards on:
 acquaintance with the main provisions of international financial reporting
standards and disclosure of their principal provisions;
 mastering the skills of compiling and analyzing financial statements by
business entities in accordance with Russian and international financial reporting
standards (IFRS);
 obtaining knowledge of methodological approaches to assessing the
indicators of financial statements of business entities, compiled in accordance with
international standards of financial reporting.
2. The place of the discipline in the curriculum structure.
The discipline B1.B.05 IFRS refers to the variable part of the main
vocational education program (hereinafter referred to as "PPEP") 38.04.01 study
field of the Business Profile "International Business - Business in the Baltic Sea
Region (in English)" and is a compulsory discipline.
The discipline is studied in 1st year, 1st semester. This discipline is logically
and methodologically connected with the following disciplines: "Economy of the
EU countries", "International business strategy", "Financing of an international
company", "International business environment", "International (foreign)
investments", etc.
3. Requirements for the discipline mastery results
The planned results of the training in the discipline, correlated with the
planned results of the development of PPEP.
For the competence «GPC-1 - readiness to communicate in oral and
written forms in Russian and foreign languages to solve professional problems»
As a result of studying the discipline, the student must:
Know:
 professional terminology, conceptual categories, communication functions;
 basic concepts of people interaction in the process of professional activity;

 channels of business communication in Russian and foreign languages for solving problems of
professional activity, the rules of professional communication of oral and written channels,
including telecommunication
Be able to:
 work with all kinds of electronic bibliographic resources in Russian and foreign languages;
 organize and conduct professional communication in accordance with the regulations on
various channels;
 build effective interpersonal and organizational communication.
Master:
 skill in using sources in Russian and foreign languages when conducting and compiling reports
on research;
 oral and public communication skills (making reports, presentations, presentations);
 ability to business communication in the professional sphere

For the competence «PC-8 - the ability to prepare analytical materials for
assessing activities in the field of economic policy and strategic decision-making at
the micro and macro level»
As a result of studying the discipline, the student must:
Know:
 basic modern analytical economic methods and methods of econometric analysis;
 methods for constructing, calculating and analyzing a system of indicators that reflect the state
and development of economic and social phenomena and processes at the micro and macro
levels in modern conditions;
 content and purpose of analytical reviews
Be able to:
 use the acquired skills and knowledge in making strategic decisions;
 prepare analytical materials for assessing activities in the field of economic policy and making
strategic decisions at the micro and macro level
Master:
 the ability to present key techniques and ways of preparing analytical materials for assessing
the actions to take strategic decisions at the micro and macro level;
 present research results in the form of an analytical report

For the competence «PC-9 - the ability to analyze and use various sources
of information for economic calculations»
As a result of studying the discipline, the student must:
Know:
 various sources of information in implementing analytical activities;
 methodological aspects of quantitative and qualitative economic analysis, the basis for building
economic, financial and organizational-management models, their features, patterns;
 methods for collecting and processing economic and statistical information from domestic and
foreign sources, methods for evaluating information sources for conducting economic
calculations
Be able to:
 use various sources of information to analyze and process information to conduct economic
calculations
 apply modern methods of analytical calculations, perform calculations using modern computer
information technology and methods of data processing automation;
 evaluate and interpret the results
Master:
 forms of search, analysis and evaluation of information sources to perform economic

calculations;
 skills to create financial models of economic situations, processes, phenomena and objects that
are relevant to the sphere of professional activity based on information collected on economic
indicators;
 modern tools for data processing and economic calculations.

4. Total Credit of the discipline: 4 ECTS (144 hours).
5. Additional information
Reference and legal systems "Garant", "Consultant Plus", "Clerk".
Electronic reading room (building 1).
Screens, multimedia projectors, handouts for training sessions.
6. Types and forms of assessment
Assessment form – a grade pass.

