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6. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 

является приобретение знаний о принципах и правилах формирования финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами, составе отчетных показателей, 

используемых в международной практике, их различиях с отчетными показателями, 

используемыми в российской системе учета и отчетности;  

Задачи: достижение понимания роли и возможностей международных стандартов 

финансовой отчетности в обеспечении пользователей достоверной и сопоставимой 

информацией; их значения в условиях глобализации экономики, знание методики 

формирования отчетных показателей и использования этих знаний в процессе принятия 

экономических решений. 

 

Входные компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень 

освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название 

дисциплины 

(модуля), 

сформировавшего 

данную компетенцию 

1 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 Базовый уровень ДКБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень 

освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название 

дисциплины 

(модуля), для 

которой данная 

компетенция 

является входной 

1 способностью осуществлять 

бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий 

и статистические учеты 

хозяйствующих субъектов и 

применять методики и 

стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, 

формирования и 

предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности 

ПК-6 Базовый уровень ВКР 

2 способностью выбирать 

инструментальные средства 

для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической информации и 

обосновывать свой выбор 

ПК-29 Базовый уровень ВКР 

  



2. Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№  

Формируемые 

компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 способностью 

осуществлять 

бухгалтерский, 

финансовый, 

оперативный, 

управленческий и 

статистические учеты 

хозяйствующих 

субъектов и применять 

методики и стандарты 

ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного 

учетов, формирования и 

предоставления 

бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной 

отчетности 

ПК-

6 

основные 

принципы 

международных 

стандартов 

финансовой 

отчетности 

(МСФО), состав 
отчетности по 

МСФО; 

аудиторские 

стандарты; 

использовать 

систему знаний о 

концепции и 

содержании 

международных 

стандартов для 

формирования 

показателей 
финансовой 

отчетности;  

анализировать 

влияние 

применяемых 

принципов 

формирования 

финансовой 

отчетности на 

финансовое 

состояние 
хозяйствующих 

субъектов. 

 

 

навыками составления 

отчетности организаций; 

навыками аудита 

организаций; 
навыками расчета 

экономических 

показателей по отчетности 

МСФО; 

2 способностью выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической 

информации и 

обосновывать свой 

выбор 

ПК-

29 

исходные 

данные 

бухгалтерской 

отчетности для 

обработки 

экономических 

данных; 

 

трансформировать 

показатели 

российской 
финансовой 

отчетности в 

показатели, 

соответствующие 

требованиям 

международных 

стандартов;  

 

навыками составления 

отчетности организаций; 

 

 

 

 

  



3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ для очной формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 

Всего  

часов 

№ семестра 

Общая трудоемкость 63 

6 

Аудиторная работа: 36 

Лекции (Л) 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа: 27 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)  

Расчетно-графическое задание (РГЗ)  

Реферат (Р)  

Эссе (Э)  

Самостоятельное изучение разделов 8 

Контрольная работа (К)  

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.), 

19 

Подготовка и сдача экзамена 6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

зачет 

 

 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 


