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Пояснительная записка 

 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса) 

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, а также с 

действующими системами учета и отчетности в других странах; 

 - развить навыки составления отчетности в соответствии с международными стандартами 

 

Конечные результаты обучения 

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; 

 проанализировать финансовую отчетность, составленную по международным 

стандартам; 

 оформить выводы о финансовом положении организации, сделанные на основе 

финансовой отчетности; 

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, 7, 

МСФО (IFRS) 8)  

Тема 4. Материальные и нематериальные активы. Обесценение активов. (МСФО (IAS)  

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

Тема 5. Капитал и обязательства организации. Формирование финансового результата.  

(МСФО (IAS)  8, 12, 18, 21, 23, 33, 37, МСФО (IFRS) 5)  

 

 

      Учебно-методическая литература 

 

 

Основная литература:  

1.  Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. Пособие для бакалавров / В.С. 

Карагод, Л. Б. Трофимова. – 3-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012  

2. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник для вузов / О. А. Агеева, А. Л. 

Ребизова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017 

3. Учет по международным стандартам: Учебное пособие / И.В. Аверчев, Е. Б. Герасимова, 

А.М. Гершун и др.; Под Ред. Л. В. Горбатовой. – 4-е изд. – М.: Издательский дом 

«Бухгалтерский учет», 2006.  

4. М.А. Вахрушина, Л.А. Мельников, Н.С. Плескова. Международные стандарты 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Учебное пособие. М.: «Вузовский учебник» 

2008.  

5.Международные стандарты финансовой отчетности от теории к практике/ Дэвид 

Александер, Анне Бриттон, Энн Йориссен; пер. англ. – М.: Вершина, 2005.  

 

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. 

5. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности. / О.В. Рожнова 

– М.: «Экзамен», 2002. 

 

 

  


