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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ДПК-1К-1 способность осуществлять анализ и обработку финансовой информации, необходимой 

для разработки обоснованных стоимостно-ориентированных финансовых прогнозов и планов 

стратегического, текущего и оперативного развития экономических субъектов, анализировать и 

контролировать ход их выполнения 

ПК-1-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные  отечественными 

и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 

исследований  

ПК-2-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

ПК-3-2 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-1-1 перечень исходных данных и их содержание, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов различных организационно-правовых форм и сфер деятельности 

ПК-2-2  

ПК-3-2 основные составляющие и показатели экономических разделов планов, а также 

требования к их представлению  в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ДПК-1К-1  
Уметь: 

ПК-1-1 собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономи-

ческих и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов различных организационно-правовых форм и сфер деятельно-сти 

ПК-2-2  

ПК-3-2  

ДПК-1К-1 определять предпочтительные области применения международных, нацио-

нальных и российских стандартов организации и осуществления учетно-аналитических и 

контрольных процессов 
 

Владеть: 
ПК-1-1  

ПК-2-2 методиками и порядком применения действующей нормативно-правовой базы рас-

чета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм и сфер дея-

тельности 

ПК-3-2  



 

ДПК-1К-1  

Краткая характеристикадисциплины 

Эволюция, концептуальные основы МСФО, состав финансовой отчетно-сти; Учет и отра-

жение в отчетности нефинансовых активов, финансовых результатов, инструментов, про-

чих раскрытий и объединения бизнеса. Применимость отдельных МСФО в управленческом 

учете и анализе;  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

экзамен;  
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