
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Международные стандарты финансовой отчетности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 
- умение сбора и использования отечественных и зарубежных 

источников информации;  

- умение интерпретировать данные финансовой отчетности финансово-

промышленных групп сформированной по международным стандартам. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать:  

- назначение, структуру, содержание основных финансовых отчетов 

организации;  

- требования к современным системам отчетности и к иерархии отчетов.  

Уметь:  

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- использовать финансовую отчетность корпораций для анализа и 

формирования на этой основе рациональных управленческих решений. 

Владеть:  

- навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов 

и навыками работы с ними в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  ПК-3, СК-1. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 

относится к вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального 

цикла ООП направления 38.04.02 Менеджмент направленности Финансовый 

менеджмент (Б1.В.ДВ.5.1). 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  108 академических 

часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

 Финансовая отчетность как основной источник информации для различных 

заинтересованных групп пользователей. Роль международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО) в гармонизации финансового учета и 

отчетности. Комитет по международным стандартам: история развития и 

действующая структура.  

Общая характеристика стандартов: концептуальные основы, действующие 

международные стандарты и интерпретации, разрабатываемые и новые 

проекты. Требования к содержанию финансовой отчетности (состав 

финансовой отчетности, общие правила формирования), качественные 

характеристики отчетной информации. 

Баланс и требования по его содержанию. Отчет о прибылях и убытках и 

требования по его содержанию. Отчет о движении денежных средств и 



требования по его содержанию. Отчет об изменении собственного капитала и 

требования по его содержанию. Примечания и  требования по их 

содержанию. Отчет об изменениях в капитале, его формы. 

Примечания к финансовой отчетности: местонахождение, описание основной 

деятельности, основные методические подходы к подготовке финансовой 

отчетности и др.  

Формирование учетной политики. Изменения учетной политики. Изменения 

бухгалтерских оценок. Ошибки.  

Сравнительный анализ основных требований к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в МСФО и РПБУ.  

Учет объединения компаний. Учет покупки компаний. Учет объединения 

интересов. Раскрытие информации об объединении компаний. Отчетность об 

ассоциированных компаниях. Сводная (консолидированная) финансовая 

отчетность. Информация о связанных сторонах. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 

 


