
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.02 Международные 

стандарты финансовой отчетности 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору  

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  Б1.В.ДВ.11.02 и 

изучается на 4 курсе в 8 семестре (очно) и на 5 курсе в 9 семестре (заочно). 

Курс концептуально и содержательно связан с рядом социально-

гуманитарных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. Для 

изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными 

при изучении учебных предметов: «Макроэкономика», «Мировая 

экономика и международные экономические  отношения», «Финансы»  

основной образовательной программы. 
 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Цель курса «Международные стандарты финансовой отчетности» 

- сформировать у обучающегося представление о значении 

международных стандартов финансовой отчетности; ознакомить с 

историей разработки стандартов и факторов, влияющих на их разработку; 

познакомить студентов со специальной терминологией, правилами и 

требованиями МСФО; рассмотреть структуру, состав и содержание 

МСФО, также студент должен получить четкое представление об 

информационной базе, ее характеристиках, принципах ее подготовки, 

принципах учета и отчетности, а также получить представление о 

международных требованиях к качеству информации. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление обучающихся с основными понятиями и 

определениями дисциплины. 

- изучение состава и структуры МСФО. 

- изучение принципы представления финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. 

- сопоставление МСФО с Российскими стандартами бухгалтерского 

учета. 

- ознакомление обучающихся с методами консолидации финансовой 

отчетности. 

- ознакомление обучающихся с трансформацией отчетности, ее 

принципами, основными этапами и методами трансформации. 

- способность обучающихся на практике использовать полученные 

теоретические знания. 

 

 

3. Структура дисциплины 



 

Тема 1. Роль и значение Международных стандартов финансовой отчетности 

Тема 2. Порядок разработки и состав финансовой отчетности  

Тема 3. Содержание Международных стандартов финансовой отчетности 

Тема 4. Сравнительный анализ Международных стандартов финансовой отчетности и 

других систем бухгалтерского учета и отчетности 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Международные стандарты 

финансовой отчетности»  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 
 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать систему 

бухгалтерской и 

финансовой информации 

З1 (ПК-5) –I 

Знать возможности 

предприятий, организаций 

и ведомств различных 

форм собственности при 

проведении финансово-

хозяйственного  анализа 

З2 (ПК-5) –I 

Уметь заполнять формы 

отчетности, содержащие 

финансово-бухгалтерскую 

информацию У1 (ПК-5) –I 

Владеть навыками анализа 

финансово-бухгалтерской 

информации В1 (ПК-5) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

Знать специфику 

различных форм 

бухгалтерско-

статистической 

отчетности З1 (ПК-5) –II 

Знать содержание форм 

отчетности предприятий, 

организаций различных 

форм собственности З2 

(ПК-5) –II 

Уметь анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 



исходные и полученные 

данные. 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

У1 (ПК-5) –II 

Уметь передавать 

составленные формы 

отчётности через сеть 

Интернет У2 (ПК-5) –II 

Владеть методами 

принятия управленческих 

решений после 

проведения анализа 

бухгалтерской 

информации предприятий, 

организаций, ведомств, 

предприятий В1 (ПК-5) –II 

 

способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать виды, пути и 

средства финансового 

планирования З1 (ПК-21) 

–I 

Знать систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование работы по 

финансовому 

планированию при 

обеспечении 

взаимоотношений с 

органами местного 

самоуправления З2 (ПК-

21) –I 

Знать состав финансовых 

планов З3 (ПК-21) –I 

Уметь пользоваться 

составленным 

финансовым планом 

организации У1 (ПК-21) –

I 

Уметь анализировать 

составленный 

финансовый план 

организации У2 (ПК-21) –

I 

Владеть методами и 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 



средствами 

самостоятельного, 

методически 

обоснованного 

составления финансового 

плана В1 (ПК-21) –I 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает 

овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать закономерности 

финансового 

планирования З1 (ПК-21) 

–II 

Знать структуру 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления З2 (ПК-

21) –II 

Знать взаимоотношения 

органов местного 

самоуправления и 

государственной власти 

З3 (ПК-21) –II 

Уметь объяснить 

финансовые 

взаимоотношения между 

органами государственной 

власти и органами 

местного самоуправления 

У1 (ПК-21) –II 

Владеть способностью 

обосновать правильное 

достижение финансовых 

взаимоотношений между 

органами местного 

самоуправления и 

органами государственной 

власти В1 (ПК-21) –II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
 


		2021-09-17T10:05:14+0300
	МСИ
	Я являюсь автором этого документа




