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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины Б1.В.04 «Международные стандарты финансовой отчетности» является

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по ведению учета и формированию

отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для ее изучения:

2.1.2 – наличие знаний о порядке организации бухгалтерского учета в соответствии с требованиями

национальных стандартов;

2.1.3 – умений формирования бухгалтерской отчетности по российским стандартам;

2.1.4 – наличие первичных знаний о нормативном регулировании бухгалтерского учета в России;

2.1.5 – умений обработки данных официальных источников и периодической литературы;

2.1.6 – владение первичными навыками математической обработки статистических данных, анализа

современного законодательства и уровня развития российской экономики.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика (Научно-исследовательская работа)

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.2 Уметь:

3.3 Владеть:


