
Аннотация учебной дисциплины 

«Международные стандарты финансовой отчетности» 
для слушателей программы профессиональной переподготовки 

«Учетные системы компании: бухгалтерский и управленческий учет» 

 

Пояснительная записка 

В настоящее время на территории Российской Федерации вступают в силу международные 

стандарты финансовой отчетности, поэтому становится весьма актуальным четко понимать порядок 

формирования отчетности, соответствующей МСФО, учитывать ее особенности при оценке 

финансового состояния компании.  

 

Данный курс разработан для менеджеров, руководителей компаний,  которым необходимо 

представлять и анализировать отчетность, составленную в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) или американскими стандартами GAAP USA.  

 

Согласно закону о консолидированной отчетности, который должен быть принят Думой РФ 

консолидация отчетности, должна проводиться в соответствии с МСФО.  

 

Курс знакомит с методикой консолидации отчетности с учетом всех последних изменений, 

принятых Советом по международным стандартам. Подробно излагаются все вопросы техники 

консолидации, методики элиминирования межкорпоративных операций. Изучение курса позволит 

слушателям решать вопросы составления консолидированной отчетности на практике 

 

Несмотря на то, что в России в течение уже ряда лет проводится реформа бухгалтерского учета 

в соответствии с МСФО, между финансовой отчетностью, составленной по российским правилам и 

международным стандартам, остались достаточно большие различия, остались различия и в 

правилах отражения отдельных хозяйственных операций. Особое внимание в курсе уделяется 

сравнительному анализу основных положений российского бухгалтерского учета и МСФО и GAAP 

USA. 

 

Изучение курса  должно обеспечить глубокое понимание различий в основных принципах, 

методах российского бухгалтерского учета, МСФО и GAAP USA, различий в бухгалтерской 

отчетности, которые должны быть устранены в процессе подготовки отчетности в соответствии с 

МСФО. 

 

Цель курса состоит в том, чтобы дать слушателям комплексное представление о 

Международных стандартах финансовой отчетности как системе требований к составлению 

финансовой отчетности, обеспечить понимание содержания форм данной финансовой отчетности, их 

взаимосвязи и порядке формирования. 

 

Задачами курса являются следующее: 

 ознакомить слушателей с общим контекстом существования МСФО: основами зарубежной 

практики финансового учета и финансовой отчетности; ролью и значением МСФО в 

современном мире; 

 обеспечить осознание слушателями МСФО как системы требований, базирующихся на 

концептуальных основах; 

 предоставить слушателям знания об общем составе финансовой отчетности, сформированной 

в соответствии с МСФО, и содержании и взаимосвязи отдельных ее форм; 

 научить слушателей отражать операции на счетах типичным для зарубежной практики 

способом и формировать на основе счетов финансовую отчетность; 

 дать слушателям представление о проблемах формирования отдельных статей отчетности; 

 научить слушателей составлять консолидированную финансовую отчетность. 
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Формы контроля знаний студентов 

 

Итоговая форма контроля по курсу – экзамен, в виде выполнения письменной 

экзаменационной работы. 

 

Содержание программы 

 

РАЗДЕЛ I. Базовый курс. 

 

Тема 1. Концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности 

Тема 2. Отчет о прибылях и убытках. Учет торговых операций 

Тема 3. Обесценение активов 

Тема 4. Учет основных средств 

Тема 5. Учет нематериальных активов 

Тема 6. Учет обязательств 

Тема 7. Учет акционерного капитала 

Тема 8  Отчет о движении денежных средств. 

 

РАЗДЕЛ II. Консолидированная финансовая отчетность. 

 

Тема 9.  Долгосрочные финансовые инвестиции 

Тема 10. Консолидация финансовой отчетности 

Тема 11. Ассоциированные и совместные компании 

 

 

Учебно-методическая литература 

 

Основная  литература.  

1. Николаева О., Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности, М., 

Либроком, 2011 

2. Международные стандарты финансовой отчетности  (МСФО). М.: Редакция журнала 

«Бухгалтерский учет», 2011 

 

Дополнительная литература.  

1. Соловьева О.В. Международная практика учета и отчетности: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2004.  

2. МСФО: точка зрения КПМГ. Практическое руководство по международным стандартам 

финансовой отчетности. 2009/2010: В 2 ч. / Пер. с англ.. – 6-е изд. – М.: Альпина 

Паблишерз, 2010.  

3. Официальный сайт Совета по международным стандартам: www.iasb.org 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Основные  модели финансового учета. 

2. Качественные характеристики финансовой отчетности. 

3. Структура и содержание финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. 

4. Основные принципы финансового учета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

5. Принцип соответствия финансового учета. 

6. Учетный цикл. 

7. Корректирующие проводки, назначение, виды. 

8. Закрывающие проводки. 
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9. Оценка счетов к получению. 

10. Методика формирования поправки по сомнительным долгам. 

11. Переоценка краткосрочных финансовых вложений. 

12. Классификация инвестиций. 

13. Особенности учета нематериальных активов. 

14. Классификация обязательств, особенности учета. 

15. Учет акционерного капитала. 

16. Особенности англо-американской модели учета. 

17. Особенности континентальной модели учета. 

18. Международные стандарты финансовой отчетности. 

19. Прямой метод составления отчета о движении денежных средств. 

20. Косвенный метод составления отчета о движении денежных средств. 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения лекционного 

материала. 

 


