
                                АННОТАЦИЯ 

По дисциплине КОНСОЛИДИРОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЕЕ 
АНАЛИЗ 

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

Задачи 

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

- получение системы знаний о сводной и консолидированной 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 «Консолидированная бухгалтерская 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. 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов 

         Для ее освоения студент должен иметь следующий уровень образовательной 
подготовки, обеспечивающий освоение материала: 
знать: 

 принципы и правила порядка формирования бухгалтерской отчетности; 
 систему подготовки, обработки и формирования отчетной информации 

уметь: 

• решать вопросы оценки, регистрации, накопления и обработки учетной 
информации с целью формирования отчетности и ее использования в финансовых 
отчетах; 

• обладать навыками самостоятельного составления отчетности по РСБУ и по 
МСФО 

владеть: 

• порядком формирования и представления пользователям бухгалтерской 
финансовой отчетности по РСБУ и по МСФО; 

• способами и целями использования отчетной бухгалтерской информации 
субъектами рыночных отношений 

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

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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