
                                   АННОТАЦИЯ 

По дисциплине Международные стандарты финансовой отчетности             

 Целью учебной дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 
является   реализация требований, установленных в образовательном стандарте 
Финансового университета по подготовке бакалавров по бухгалтерскому учету, анализу и 
аудиту. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение теоретических основ финансовой отчетности, составленной по правилам 
МСФО и их роли в управлении организацией; 
- получение системы знаний о   финансовой отчетности   как функций 
предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта; 
- усвоение методологических основ, организации и методики формирования учетной 
финансовой информации, составленной и представляемой в бухгалтерской отчетности; 
 -получение системы знаний об анализе финансовой отчетности, составленной по МСФО; 
-усвоение приемов и методов анализа бухгалтерских отчетов, составленных по МСФО. 

        Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» является 
дисциплиной по выбору студента части профессионального цикла ОПОП по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат). 
            Изучение дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» 
основывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения дисциплин 
«Оценка стоимости бизнеса», «Экономическая теория», «Финансовый и управленческий 
учет». 
           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 
владеть: 
• порядком формирования и представления пользователям бухгалтерской 
финансовой отчетности; 

.   способами и целями использования отчетной бухгалтерской информации 
субъектами рыночных отношений 

Дисциплина призвана обеспечить профессиональную компетентность в области 
современной системы финансовой отчетности, ее стоимостной оценки, а также закрепить 
формирование общекультурных компетенций самостоятельного приобретения новых 
знаний и свободного владения современными информационными технологиями. 

Программа дисциплины: Международные бухгалтерские организации, история их 
становления. Порядок утверждения и общая характеристика международных стандартов 
финансовой отчетности. Принципы подготовки и представления информации в 
финансовой отчетности. Представление информации в финансовой отчетности. Отчет о 
финансовом положении. Особенности формирования бухгалтерской отчетности за 
рубежом. Классификация стандартов учета и учетная практика западных стран.  




