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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Международные стандарты учета и отчетности в 

коммерческом банке» дополнительной профессиональной программы для получения 
дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования - Маster of 

Business Administration (MBA)», специализация «МВА - финансы и банки», «МВА – 
управление инвестициями» 

 
«Международные стандарты учета и отчетности в коммерческом банке» 

 
Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международные стандарты учета и отчетности в коммерческом 
банке»  являются формирование системы знаний о принципах и методологии организации, составления 
и анализа отчетности по МСФО в банке. 

Курс ставит задачи концептуального характера: 
• формирование глубокого понимания значения стандартов МСФО, особенностей их применения; 
• формирование навыков учета различных операций и инструментов в банке в соответствии с 

МСФО; 
• формирование практических навыков составления и анализа отчетности банка по МСФО.  

 
Данная дисциплина является логическим продолжением предшествующих основных и 

специальных курсов, составляющих программы для получения дополнительной квалификации "Мастер 
делового администрирования - Маster of Business Administration (MBA)", для специализации "МВА - 
управление инвестициями" и специализация "МВА - финансы и банки". 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

• Понимать концептуальные основы МСФО,  
• Понимать принципы подготовки отчетности по МСФО,   
• Владеть навыками трансформации российской отчетности банка в отчетность по МСФО,  
• Понимать отличия в отражении операций согласно РПБУ и МСФО,  
• Работать с методологической литературой по МСФО, с текстами МСФО и интерпретаций, 

практическими инструкциями по применению МСФО. 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплины специализации в области менеджмента 
финансового учета. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Финансовый учет, отчетность и налоговое планирование; 
• Анализ финансового состояния корпоративного заемщика; 
• Управление коммерческим банком. 

 
Для освоения учебной дисциплины, слушатели должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Понимание концептуальных основ финансового учета; 
• Понимание особенностей  российских правил бухгалтерского и налогового учета;   
• Понимание важности существования единых международно-признанных стандартов учета.   

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Основная литература: 
1. Под ред.процессора В.Г.Гетьмана. Международные стандарты финансовой отчетности  – М: 

Финансы и статистика. 2009.  
2. Коллектив авторов. МСФО. Точка зрения КПМГ. Практическое руководство по Международным 

стандартам финансовой отчетности, подготовленное КПМГ 2007/2008. В двух частях. 2008. 
3. Ernst&Young. Применение МСФО 2010 в 3-х частях. 2011.  
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4. Т.В.Гвелесиани. МСФО: применение в кредитных организациях – М: Издательская группа «БДЦ-
пресс». 2004.    

 
Источники в Интернете: 
1. Нормативные указания Банка России по составлению финансовой отчетности в российских 

кредитных организациях/www.consultant.ru.  
2. Международные стандарты финансовой отчетности / www.consultant.ru. 


