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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Международные стандарты финансовой  отчетности» 
 

по направлению «Менеджмент» профиль «Международный менеджмент» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели освоения дисциплины: формирования у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков в области формирования финансовой 

политики многонационального предприятия. 

Совместные предприятия являются важной областью корпоративных стратегий, 

будь то в разведке и завоевании новых рынков и получения выгоды или стоимости 

развития инновационных технологий. Таким образом, эта тема становится все более 

значимой для Европы и мира. 

Многонациональное предприятие образуется в основном при создании новых 

производств, выделении существующих производственных мощностей или совместном 

приобретении существующих долей. Объединение предприятий в форме совместного 

предприятия может принести участникам не только выгоды, но и серьезные проблемы. 

Общее преимущество совместного предпринимательства в любых его формах ‒ 

создание благоприятных стартовых условий для нового производства. Однако 

потенциальная быстрота объединения партнеров и освоения производства порождает 

проблемы выработки стратегии, в частности, касающиеся структуры капитала и налогов, 

распределения дивидендов и т.д.  

Немаловажными являются проблемы, связанные с дополнительными 

материальными затратами потенциальных участников совместного предприятия. 

В первую очередь это относится к затратам на подготовку к совместной работе, 

которые могут потребоваться в процессе создания совместного предприятия, начиная с 

этапа первоначальных контактов с потенциальными партнерами по бизнесу и переговоров 

о заключении договора о сотрудничестве до планирования и организации деятельности 

партнёров. 

Задачи  освоения дисциплины: 

1) формирование знаний о МСФО, необходимых для достижения единообразия 

бухгалтерской практики, которая позволит использовать учет в качестве универсального 

языка бизнеса; 

2) приобретение системы знаний о требованиях к финансовой отчетности, 

составленной в соответствии с МСФО,  которые необходимы для анализа форм 

отчетности и подготовки пояснений и дополнений; 

3) усвоение теоретических основ отражения, в соответствии с международными 

стандартами, хозяйственных операций, на основе которых формируются показатели об 

имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

4) освоение основных стандартов и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности многонационального предприятия; 

5)  формирование знаний о методах расчета основных показателей финансовой 

устойчивости, ликвидности и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

деятельности многонациональных предприятий; 

6) представление о Процедуре трансформации российской финансовой 
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отчетности в формат международных стандартов учета и финансовой отчетности; 

7) приобретение системы знаний об основных системах управленческого 

учета.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП, ОПОП 

 
 Дисциплина «Международные стандарты финансовой  отчетности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ.7  рабочего учебного плана.  

Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Методы принятия управленческих решений», «Методы финансовых и коммерческих 

расчетов», «Международный финансовый менеджмент», «Международный бизнес», 

Международное производство». 

Дисциплина «Финансовая политика многонационального предприятия» является 

обязательной для подготовки по направлению «Менеджмент», профилю 

«Международный менеджмент»,  и приобретенные умения и навыки являются условием 

успешного освоения последующих дисциплин, в том числе «Моделирование бизнес-

процессов», «Бизнес-планирование», «Формирование бизнес систем», 

«Документационное обеспечение управления». 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студенты осваивают и развивают следующие 

компетенции: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

ПК-14 - умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовых навыков управления затратами и 

принятия решение на основе данных управленческого учета; 

ПКП-18 - умение применять методики формирования отчетности по МСФО, 

выступающей системой информационного обеспечения финансового менеджмента в 

условиях осуществления внешнеэкономической деятельности и международного 

сотрудничества. 

 В результате успешного освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- определение, предназначение и статус МСФО;  

- сферу применения МСФО и цели составления финансовой отчетности; 

- основополагающие допущения и качественные характеристики финансово 

отчетности; элементы финансовой отчетности, порядок их признания и оценки;  

- состав финансовой отчетности; требования к составлению и содержанию 

промежуточной отчетности; определение учетной политики и профессионального 

суждения; концепцию реформирования бухгалтерского учета в РФ;  

- основные различия МСФО и РСБУ, проблемы внедрения МСФО в РФ;  

- основные задачи составления сводной финансовой отчетности, порядок 

представление консолидированной отчетности;  

- методы и процедуры составления сводной финансовой отчетности; 

-  определение, порядок расчета и отражения в учете деловой репутации, доли 

меньшинства, инвестиций в ассоциированные компании. 



Министерство образования и науки РФ 
Ульяновский государственный университет 

Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 3 из 3 

уметь: 

- применять на практике основополагающие допущения и качественные 

характеристики финансово отчетности;  

- производить агрегирование показателей при составлении финансовой 

отчетности; составлять учетную политику компании по МСФО;  

- применять профессиональное суждение; 

- составлять основные финансовые отчеты;  

- применять методы и процедуры составления сводной финансовой отчетности; 

составлять корректировочные проводки при трансформации финансовой отчетности; 

- работать в международной команде, разрабатывать и обосновывать варианты 

решений в области организации и управления международным бизнесом на основе  

анализа и  оценки финансовой отчетности.  

владеть:  

- терминологией МСФО,  

- механизмом разработки и обоснования решений в области организации,  

управления и развития международного  бизнеса на тактическом или операционном 

уровне; 

-основными методами оценки статей активов, обязательств, доходов и расходов;  

-методами составления консолидированной отчетности;  

- механизмом анализа и  оценки финансовой отчетности   с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности фирмы; 

-методами трансформации финансовой отчетности на МСФО. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

5.  Образовательные технологии 

 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием интерактивных форм 

(обсуждение лекционного материала представленного в электронном пособии и на сайтах 

страховых компаний связанные с проведением отдельных видов страхования), 

семинарские занятия с использованием активных и интерактивных форм (деловых игр, 

доклады, рефераты, дискуссий). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: тесты, массивы вопросов для самоконтроля знаний, 

использование специализированных Интернет-ресурсов, электронных учебных пособий. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тесты, 

контрольные задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
 

 


