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Пояснительная записка 
 

1.1. Неотъемлемой частью деятельности любой компании является ведение 

бухгалтерского учета своих операций, и как результат, составление на основе этого 

корпоративной  финансовой отчетности. Финансовая отчетность является основным 

источником информации о деятельности компании для всех групп пользователей, куда 

входят  акционеры и кредиторы, поставщики и покупатели, контролирующие и 

административные органы. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) на 

сегодняшний день являются универсальным средством передачи финансовой информации 

о состоянии  организации и результатах ее деятельности  

1.2. Международные стандарты финансовой отчетности  являются 

общепризнанными  и универсальными правилами ведения финансового учета и 

составления отчетности.  Очень  многие  страны применяют МСФО для составления 

отчетности для своих   национальных компаний.  Россия не является исключением, уже 

более 10 лет  идет  процесс по приведению национальной системы учета и отчетности в 

соответствие с МСФО, а  публичные компании с 2012 г. в обязательном порядке составляю 

консолидированную отчетность в соответствии с этими правилами. 

Такой подход предполагает освоение слушателями концепции и содержания 

международных стандартов, что в дальнейшем позволит им использовать в работе лучшие 

достижения западной учетной практики; будет способствовать выходу их организаций на 

международные рынки; поможет формированию специалистов с широкими взглядами и 

всесторонними знаниями. 

1.3. Курс подготовлен на основании нормативных актах  обеспечивающих  

юридически законное применение МСФО на территории РФ. В основу курса положено 

изучение   «официального» перевода текста Международных стандартов финансовой 

отчетности на русском языке. 

  1.4. Целевая аудитория курса – специалисты финансовых и бухгалтерских служб 

компаний, а также иные специалисты с базовыми знаниями российского бухгалтерского 

учета и основ финансового менеджмента.  Курс будет полезен широкому кругу 

специалистов разных департаментов и отделов компании, в связи с тем, что некоторые 

исходные данные для формирования отчетности по МСФО        запрашиваются со всех 

основных подразделений компании.  

1.5. Целью дисциплины: является обучение слушателей теоретическим основам 

требований МСФО и сформированию практических навыков по составлению финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами. 

  Задачи дисциплины: В процессе изучения дисциплины необходимо решить 

следующие задачи: 

- отразить значение международных стандартов финансовой отчетности в обеспечении 

широкого круга пользователей достоверной и сопоставимой информацией;  

- показать роль международных стандартов в условиях глобализации экономики России в 

связи с переходом к рыночным отношениям и реформирования отечественного 

бухгалтерского учета; 



 

- раскрыть концепцию и принципы подготовки и представления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами; 

- проанализировать положения основных стандартов и порядок их применения; 

- дать сравнительную характеристику международных стандартов финансовой отчетности 

в соответствии с соответствующими российскими правилами и стандартами; 

1.6. Данный курс непосредственно связан с дисциплинами «Финансовый 

менеджмент», «Финансовый анализ», «Оценка и управление стоимостью компании» 

профессиональной переподготовки, т.к. МСФО консолидирует все аспекты деятельности 

компании. Для полноценного восприятия материала и проработки практических заданий в 

рамках курса слушатели в обязательном порядке должны прослушать курсы «Основы 

бухгалтерского учета и формирования отчетности» и  «Основы финансового 

менеджмента». Знания и навыки, полученные в рамках данных курсов,  помогу слушателям  

быстро и  профессионально разобраться с содержанием  конкретных международных 

стандартов. 

1.7. В ходе изучения данной дисциплины предусматривается: 

 проведение лекционных и семинарских занятий в соответствии с утвержденной сеткой 

часов; 

 самостоятельное изучение литературы, освоение теоретического материала, 

подготовка к семинарским занятиям; 

 сдача зачета по изучаемым темам. 

1.8. Знание основных правил составления финансовой отчетности и умение их 

использовать становятся необходимым каждому руководителю, принимающему 

финансовые решения в процессе функционирования и развития своего бизнеса.  

 
В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

- роль и значение международных стандартов учета; 

- пути унификации бухгалтерского учета на международном уровне; 

- основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами; 

- основные элементы финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами; 

- порядок учета и отражения в отчетности основных статей финансовой отчетности;  

- принципиальные различия российских положений по бухгалтерскому учету и 

международных стандартов бухгалтерского учета; 

уметь: 

- оценить объем информации, необходимой для составления финансовой отчетности; 

- читать и понимать финансовую отчетность в соответствии с требованиями 

международных стандартов учета и отчетности; 

- выбрать метод учета, соответствующий условиям хозяйствования организации; 

владеть: 

- формированием мнения о финансовом положении организации на основании 

показателей отчетности; 

- понятийным аппаратом и основной терминологией исходя из требований 

международных стандартов финансовой отчетности; 

- способностью анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу 

для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения. 

 

 

 

 



 

        Тематическое содержание дисциплины 

 
 
Тема 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности.  

Применение МСФО в России. 

Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности. Элементы 

финансовой отчетности. 

Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1, 34, 8,)  

Тема 4. Доходы и расходы организации. Резервы и другие обязательства организации.  

(МСФО (IAS)  12, 18, 21, 23, 37, МСФО (IFRS) 5)  

Тема 5. Материальные и нематериальные активы. Обесценение активов. (МСФО (IAS)  

2, 16, 17, 36, 38, 40)  

Тема 6. Инвестиции в ассоциированные  и совместные предприятия. 

Консолидированная финансовая отчетность    (МСФО (IAS)  28,  МСФО (IFRS) 10, 11, 3)  
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Дополнительная литература:  

1. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник / Т. В. Шишкова, Е. А.  

Козельцева. – М. : Эксмо, 2009  

2. Подготовка международной финансовой отчетности российскими предприятиями банками./ 

Игорь Аверчев. – М.: Вершина, 2005. 

3. МСФО и ГААП: учет и отчетность – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003  

4. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP.2-е изд., - М.: Дело, 

2000. 
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