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Цели освоения дисциплины 

 

В курсе «Международные стандарты финансовой отчетности» рассматриваются 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) как результат интеграционных 

процессов в зарубежной практике финансового учета и отчетности; требования МСФО к 

содержанию форм финансовой отчетности; подходы к формированию финансовой отчетности, 

сложившиеся в зарубежной практике; и проблематика отражения в финансовой отчетности 

отдельных статей.  

Данная дисциплина обеспечивает знакомство слушателей с понятийным аппаратом 

зарубежного финансового учета и отчетности, регулированием финансового учета и 

финансовой отчетности в различных странах и на международном уровне, МСФО как системой 

требований, базирующихся на Концептуальных основах; дает представление о содержании и 

взаимосвязи форм финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, способах и 

проблемах ее формирования. По всему курсу приводятся английские эквиваленты 

используемых терминов и понятий, что облегчает самостоятельное изучение слушателями как 

текста самих МСФО, так и специализированной литературы на английском языке по данной 

тематике. 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 
 

 

Общекультурные компетенции. 

 Осознавать сущность и значение информации, информационных технологий и 

продуктов в развитии современного общества и экономики знаний; владеет основными 

методами, способами  и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

12); 

 

Профессиональные компетенции: 

 Анализировать и интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-7)  

 Быть способным, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные,  проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-9) 

 

В результате освоения материалов курса слушатели должны: 

 знать общее содержание понятия «МСФО»,  состав данных стандартов, их роль в  

 

 

 



 современной практике финансового учета и финансовой отчетности, порядок их 

разработки;  

 понимать финансовую отчетность, составленную в соответствии с МСФО; 

 представлять содержание и назначение каждой из форм отчетности и их взаимосвязь; 

 уметь составлять базовые формы финансовой отчетности; 

 уметь составлять консолидированную финансовую отчетность. 

 

         Тематическое содержание учебной дисциплины  

 

Тема 1. Введение в Международные стандарты финансовой отчетности 

Тема 2. Концептуальные основы МСФО (Framework) 

Тема 3. Состав финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

Тема 4. Формирование финансовой отчетности – учетный цикл предприятия 

Тема 5. Проблемы формирования отдельных статей финансовой отчетности 

 
   
    Учебно-методическая литература 

 
 

 Базовый учебник 

1. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: 

Рид Групп 

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

3. Применение МСФО: в 3 ч./ Пер. с англ. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Альпина 

Паблишерз 

 Основная литература 

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

финансовой отчетности. В 2 ч. / Пер. с англ.. – 8-е изд. – М.: Альпина Паблишерз 

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

 Дополнительная литература  

1. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. М., Финансы и 

статистика 

2. Шишкова Т.В., Козельцева Е.А. Международные стандарты финансовой отчетности. М.: 

Рид Групп 

 

 

http://www.iasb.org/

