
                                АННОТАЦИЯ 

По дисциплине «Интегрированная отчетность и ее анализ» 

        Целью изучения дисциплины «Интегрированная отчетность и ее анализ» является 
реализация требований, установленных в образовательном стандарте Финансового 
университета к подготовке программы бакалавров по профилю «Учет, анализ и аудит». 

Задачи 

- усвоение теоретических основ сводной и интегрированной финансовой 
отчетности и их роли в управлении организацией; 

- получение системы знаний о сводной и интегрированной финансовой отчетности   
как функций предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта; 

            - усвоение методологических основ, организации и методики формирования учетной 
финансовой информации, составленной и представляемой в бухгалтерской отчетности.  
          Дисциплина «Интегрированная отчетность и ее анализ» является дисциплиной по 
выбору, модуля дисциплин по выбору, углубляющих освоение профиля, части, 
формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (бакалавриат). 
            Дисциплина обеспечивает преемственность и взаимосвязь следующих дисциплин: 

- бухгалтерская финансовая отчетность; 

- международные стандартов финансовой отчетности; 

          - стратегический управленческий учет и анализ. 

Знание принципов и методов бухгалтерского учета в международной практике 
позволит будущим бакалаврам обеспечить более глубокое понимание особенностей учета 
финансовых и хозяйственных операций и содержания показателей финансовой отчетности 
для использования информации в принятии управленческих решений, особенно в 
крупных финансовых, производственных и торговых компаниях.  

Дисциплина выстраивает междисциплинарные связи и формирует фундамент 
системного понимания экономики, а также дает системную методологическую базу для 
решения проблем на практике. Особое внимание уделяется созданию интереса и 
мотивации у студентов научной и практической деятельности в течение всей жизни. 

Дисциплина дает студентам возможность расширить профессиональный 
кругозор, выработать аналитические навыки, необходимые при решении 
поставленных задач. 

        В процессе изучения дисциплины предусматривается чтение лекции, проведение 
семинарских и практических занятий, контрольной работы, промежуточное тестирование 
и другие виды самостоятельной работы. По окончании обучения студенты сдают зачет. 
             

               Программа дисциплины: Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности 
в России. Понятие о сводной отчетности, объем и сроки ее представления. 
Консолидированная отчетность в России и в зарубежной практике. Порядок 
консолидации основных форм отчетности и их анализ. 
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