
Аннотация дисциплины 
Б1.В.09 «Международные стандарты  

финансовой отчетности» 
Направление подготовки; 38.03.01 Экономика  
Профиль:  Бухгалтерский учет, анализ и аудит   

Форма обучения: очная, заочная 
 
 

1. Дисциплина Б1.В.09 «Международные стандарты финансовой отчетности» 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по 
направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

2. Дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

ПК -3: способностью выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в организации стандартами 

Знать: 
- - стандарты, используемые в мировом пространстве; 
основные стандарты, действующие в России для предприятий и организаций; 
- базовые экономические понятия и стандарты, применяемые в организации; 
- объективные основы составления экономических планов; 
- основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования. 

Уметь:  
- анализировать экономические разделы планов; 
- использовать информацию, необходимую для составления различных разделов планов и 
решать типичные задачи, связанные с составлением планов и применять их при решении 
созданные в организации стандарты; 
- обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана; 
- принимать обоснованные решения и применять стандарты в профессиональной сфере; 

Владеть:  
- методами экономических расчетов для составления планов, согласно стандартам 
предприятия и организации. 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических показателей 

Знать:  
- -  основные понятия, используемые в отечественной и зарубежной статистике; 
-  структуру социально-экономических показателей; 
-  тенденции изменений, происходящие в системе социально-экономических показателях; 
- состав основных показателей отечественной и зарубежной статистики. 

Уметь:  
- корректно применять знания о статистике как о системе обобщающей различные формы 
социальной практики;  
- формулировать и логично аргументировать исчисленные показатели статистики; 
- самостоятельно анализировать различные статистические показатели, влияющие на 
социально-экономические процессы развития общества; 
-  выявлять тенденции связанные с изменениями социально-экономических показателей; 
- формулировать основные тенденции социально-экономических показателей 

Владеть:  
- способами анализа статистической обработки социально-экономических показателей; 
- методами обобщения анализа после обработки статистических показателей и 
возможностью их преподнести в виде отчета или доклада. 



Наименования видов учебной деятельности 
Всего часов 

Очная  
форма обучения 

Заочная  
форма обучения 

Период изучения 
4 курс,  

8 семестр 
5 курс  

9 семестр 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

72 12 

Лекции 24 4 
Практические занятия  48 8 
Самостоятельная работа 72 128 
Вид промежуточной аттестации – зачет + 4 
Общая трудоемкость дисциплины  144 144 

 
 


