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высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
С.1.1.44 «Международные стандарты учета и отчетности»
специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
форма обучения – очная
курс – 3
семестр – 6
зачетных единиц – 4
часов в неделю – 4
всего часов – 144 ,
в том числе:
лекции – 28
коллоквиумы – 8
практические занятия – 36
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 72
зачет – нет
экзамен – 6 семестр
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: состоит в формировании и развитии у
обучаемых системных представлений и профессиональных компетенций в
области международных стандартов учета и отчетности.
Задачи изучения дисциплины:
1. Овладение комплексом знаний, умений и навыков в области
международных стандартов учета и отчетности.
2. Приобретение профессиональных компетенций для успешного
осуществления расчетно-экономической, контрольно-ревизионной и
информационно-аналитической деятельности, направленных на
обеспечение экономической безопасности.
3. Всестороннее развитие личности студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина входит в базовую часть С.1.1, являясь дисциплиной
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации №1
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».
Эта
дисциплина
логически
и
содержательно-методически
взаимосвязана с другими частями учебного плана, обеспечивает
преемственность и гармонизацию освоения ООП специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность» специализации №1 «Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности».
Перечень основных дисциплин учебного плана, усвоение которых
студентами необходимо для усвоения данной дисциплины: «Финансовая
математика», «Статистика», «Экономика организации (предприятия)»,
«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Экономическая
безопасность».
Для освоения учебной дисциплины «Международные стандарты учета
и
отчетности», студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
- уметь анализировать и оценивать социально-экономические события
и процессы, происходящие в стране и мире;
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности;
- обладать способностью осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения поставленных исследовательских задач;
- обладать способностью выбора инструментальных средств для
обработки информации в соответствии с поставленной научной задачей,
анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
Профессиональные компетенции:
в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности:
- способности осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов;
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
в области контрольно-ревизионной деятельности:
- способностью организовывать и проводить проверки финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);
в области информационно-аналитической деятельности:
- способности анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной
документации, использовать полученные сведения для принятия решений по
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической
безопасности (ПК-33);
- способности анализировать состояние и перспективы развития
внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность
(ПК-35).
Компетенция
ПК-6

ПК-22

Знать
положения
международных
стандартов
учета
и
отчетности,
порядок
формирования
и
представления
финансовой отчетности
по требованиям МСФО,
методы и процедуры
составления
сводной
финансовой отчетности;
принципы
учета
и
формирования
финансовой отчетности,
используемые в МСФО
состав
финансовой
отчетности; требования
к
составлению
и
содержанию
финансовой отчетности.

Студент должен:
Уметь
- применять методики и
международные стандарты
учета и отчетности при
ведении бухгалтерского и
налогового учета;
формировать основные
финансовые отчеты и
учетную политику
компании

организовывать и
проводить проверки
финансовой отчетности в
соответствии с
требованиями МСФО

Владеть
- навыками ведения
бухгалтерского,
финансового и других
видов учета
хозяйствующих
субъектов на основе
международных
стандартов, включая
МСФО, методами
оценки статей
активов, обязательств,
доходов и расходов,
методами составления
консолидированной
отчетности
навыками
организации и
проведения проверки
финансовой
отчетности,
отражающей
результаты
финансово-

хозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

ПК-33

сферу применения и
цели
составления
финансовой отчетности;
элементы финансовой
отчетности, порядок их
признания и оценки,
методы трансформации
российской финансовой
отчетности
в
соответствии с МСФО

ПК-35

состояние
и
перспективы развития
международных
стандартов
учета
и
отчетности; положения
стандарта, отражающего
влияние
изменений
валютных
курсов,
влияющих
на
экономическую
безопасность
и
перспективы развития
внешнеэкономических
связей

использовать сведения,
полученные из финансовой
отчетности по
международным
стандартам, для принятия
решений по
предупреждению,
локализации и
нейтрализации угроз
экономической
безопасности
учитывать, анализировать
состояние и перспективы
развития международных
стандартов
учета
и
отчетности, отражающих
перспективы
развития
внешнеэкономических
связей
в
сфере
финансовой отчетности и
их
влияние
на
экономическую
безопасность

навыками анализа и
интерпретации
финансовой,
бухгалтерской и иной
информации,
содержащейся в
учетно-отчетной
документации в
соответствии с
МСФО
навыками учета
изменений валютных
курсов, влияющих на
экономическую
безопасность и
перспективы развития
внешнеэкономических
связей.

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
№
Мо
ду
ля

№
Неде
ли

№
Те
мы

Часы/ Из них в интерактивной форме

Наименование
темы
Всего

1

2

1-2

3-5

1

2

6 семестр
Классификация междуна18
родных стандартов учета и
отчетности и концептуальные основы их построения
Стандарты по
представлению отчетности
и учетной политике

22/4

Лекции

Коллоквиумы

Лабораторные

Практические

СРС

4

-

-

4

10

4/2

2

-

6/2

10

3

5-7

3

4

7-9

4

5

10-13

5

6
7

13-15

6
7

Всего

16-17

Стандарты, связанные с
финансовыми результатами
Стандарты по основным
средствам и инвестициям
Отраслевые, банковские и
прочие стандарты
Стандарты по консолидации
Трансформация отчетности
по РСБУ в отчетность по
МСФО.
Перспективы
унификации
МСФО
и
GAAP

18/4

4/4

-

-

4

10

22/4

4

2

-

6/4

10

24/4

4/4

2

-

6

12

20/4
20/2

4
4

2

-

6/4
4/2

10
10

144/
22

28/
10

8

-

36/12

72

