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Общие положения 
 

Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» 
изучается студентами ЧОУ ВО ИСГЗ на завершающем этапе профессиональной 
подготовки; опирается на знания, полученные ими по дисциплинам базовой 
части и дисциплин по выбору («Бухгалтерская финансовая отчетность», 
«Бухгалтерский управленческий учет», «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Бухгалтерский учет и анализ». 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучаемых основ 
составления отчетности и ведения учета в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности. Знание данной дисциплины позволит 
квалифицированно формировать показатели форм финансовой отчетности 
согласно международным стандартам в практической деятельности.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- Изучить роль международных стандартов в процессе глобализации  

экономики и повышении достоверности информационного экономического 
пространства; влияние МСФО на реформирование отечественного 
бухгалтерского учета;  

- Изучить историю развития МСФО, их структуру; усвоить 
концептуальные основы финансовой отчетности; 

- Получить систему знаний по международным стандартам финансовой 
отчетности, закрепить теоретические знания и приобрести навыки их 
использования в практической деятельности; 

- Проанализировать основные положения каждого стандарта, область его 
применения, цели и методы, а также его взаимосвязь с другими стандартами;  

- Получить навыки подготовки консолидированной отчетности в формате 
МСФО; 

- Провести сравнительный анализ правил МСФО с соответствующими 
правилами Российской системы бухгалтерского учета (РСБУ), а также системы 
учета и отчетности Соединенных штатов Америки (GААР USA). 

Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 
изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных и контрольных работ. 

Выполненные самостоятельно лабораторно-практические работы 
защищаются курсантами в форме ответов на вопросы преподавателя. 
Предусматривается написание контрольных работ (по материалам к 
контрольным работам) и тестирование по каждой теме дисциплины по тестам 
для контроля текущей успеваемости студентов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета. К зачету 
допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 



выполнившие контрольные работы, успешно прошедшие текущий контроль по 
дисциплине.   

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом 
условии может быть достигнута непрерывность и последовательность изучения 
предмета, обеспечивающих наиболее полное и твердое усвоение основных 
принципов и методов формирования показателей форм финансовой отчетности 
в соответствии с принципами международных стандартов.  

Предварительная подготовка студента к выполнению практической 
(контрольной) работы заключается в глубоком изучении теоретического 
материала по конспекту или учебнику. 

При изучении дисциплины «Международные стандарты финансовой 
отчетности» большое место занимают проблемы специализации, решаемые 
установлением тесных связей с профилирующими кафедрами. Одним из путей 
специализации является включение в индивидуальные домашние задания задач, 
непосредственно связанных с профилем подготовки. Это способствует 
установлению надежных межпредметных связей. Такое взаимопроникновение 
учебных дисциплин нацеливает будущих выпускников на комплексное 
применение знаний, умений и навыков. 

 
Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 

образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 
учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую 
во многом зависит успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

§ плановость в организации самостоятельной работы; 
§ серьезное отношение к изучению материала; 
§ постоянный самоконтроль. 
Учебным планом по дисциплине предусмотрено выполнение 

контрольной работы, руководство ею осуществляет преподаватель, за которым 
закреплена проверка контрольной работы. Задание для контрольной работы 
содержится в рабочей программе дисциплины. 

Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 
ее спланировать. 

Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 
обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 

 
Методические указания по изучению разделов и тем 



 
Тема 1.  Роль и назначение Международных Стандартов Финансовой 

Отчетности (МСФО) 
В условиях адаптации отечественной системы нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского учета к МСФО студенту требуется понимается 
роли и назначения международных стандартов финансовой отчетности, 
необходимости подготовки качественной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. С целью усвоения материала темы 1 «Роль и назначение 
Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО)» обучающийся 
должен четко представлять систему нормативно-правового регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности в РФ, а также содержание бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации. 

Для изучения темы 1 «Роль и назначение Международных Стандартов 
Финансовой Отчетности (МСФО)» студенту рекомендуется обратиться к 
основному учебнику  из библиотеки Института (Миславская, Н.А. 
Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / Н.А. 
Миславская, С.Н. Поленова. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 370 с..(Г), где раскрыты 
предпосылки международной стандартизации бухгалтерского учета и 
отчетности (с.19-26), понятие международных стандартов и их роль в 
гармонизации систем бухгалтерского учета (с.27-37), изложена история 
создания, состав и характеристика Комитета по международным стандартам 
финансовой отчетности (с.38-41). Рекомендуется посетить и изучить 
содержание официальных сайтов основных органов, прямо или косвенно 
связанных с разработкой и признанием на территории конкретной страны 
международных стандартов финансовой отчетности: 
1. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2. Официальный сайт Международной Федерации Бухгалтеров www.ifac.org 
3. Официальный сайт Совета по МСФО www.ifrs.org 
4. Официальный сайт Совета по стандартам финансового учета www.fasb.org 

В соответствии с рабочей программой дисциплины курса в качестве 
самостоятельной работы при изучении темы 1 «Роль и назначение 
Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО)» студенту 
предлагается выполнить тестовые задания, которые приведены в оценочных 
средствах текущего контроля с указанием критериев оценивания. При ответе на 
тестовые вопросы помимо материалов лекции рекомендуется использовать 
нормативно-правовые акты, основную и дополнительную литературу согласно 
перечня, приведенного в разделе 9 рабочей программы дисциплины. 

 
Тема 2. Принципы подготовки и представления финансовой отчетности 
Понимание принципов подготовки и представления финансовой 

отчетности является основообразующим звеном получения навыков подготовки 
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами. К 
моменту их изучения студент на основе полученных им знаний 
предшествующих дисциплин должен хорошо представлять требования к 
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ, 

http://www.minfin.ru/
http://www.ifac./
http://www.ifrs./
http://www.fasb.org/


понимать роль и назначение международных стандартов финансовой 
отчетности. 

С целью изучения принципов подготовки и представления финансовой 
отчетности обучающемуся необходимо обратиться к основному учебнику  из 
библиотеки Института (Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и 
финансовой отчетности : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М. : 
Дашков и Ко, 2012. - 370 с..(Г), где раскрыты предназначение, сфера действия и 
содержание принципов учета (с.43-47), качественные характеристики 
финансовой отчетности (с.43-47). Рекомендуется посетить и изучить 
содержание официальных сайтов основных органов, прямо или косвенно 
связанных с разработкой и признанием на территории конкретной страны 
международных стандартов финансовой отчетности: 
1.Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2. Официальный сайт Международной Федерации Бухгалтеров www.ifac.org 
3. Официальный сайт Совета по МСФО www.ifrs.org 
4. Официальный сайт Совета по стандартам финансового учета www.fasb.org 

С целью углубления знаний по теме 2 «Принципы подготовки и 
представления финансовой отчетности» студенту необходимо реферат, 
включающим в себя как литературный обзор, так и изложение собственной 
точки зрения. Тематика рефератов, требования к его написанию и шкала 
оценивания приведены в оценочных средствах текущего контроля. По теме 2 
«Принципы подготовки и представления финансовой отчетности» из 
указанного перечня могут быть выбраны темы рефератов под номерами 1-8, 14, 
22, 27. 

Кроме того, в соответствии с рабочей программой дисциплины курса в 
качестве самостоятельной работы при изучении темы 2 «Принципы подготовки 
и представления финансовой отчетности» студенту предлагается выполнить 
тестовые задания, которые приведены в оценочных средствах текущего 
контроля с указанием критериев оценивания. При ответе на тестовые вопросы 
помимо материалов лекции рекомендуется использовать нормативно-правовые 
акты, основную и дополнительную литературу согласно перечня, приведенного 
в разделе 9 рабочей программы дисциплины. 

  
 
Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности. 
Усвоение данной темы требует от студента глубокой проработки 

положений МСФО 1 «Представления финансовой отчетности», которая 
невозможна без понимания концептуальных основ финансовой отчетности. 
Кроме того, знания, полученные обучающимся в ходе предшествующих 
дисциплин о требованиях к составу и порядку представления бухгалтерской 
отчетности организаций в РФ, являются важными при изучении указанной 
темы.  

В обязательном порядке студенту рекомендуется обратиться к основному 
учебнику  из библиотеки Института (Миславская, Н.А. Международные 
стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. 

http://www.minfin.ru/
http://www.ifac./
http://www.ifrs./
http://www.fasb.org/


Поленова. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 370 с..(Г), где раскрыты состав и 
характеристики элементов финансовой отчетности (с.48-59), содержание 
финансовой отчетности и основы ее составления (с.60-77), сегментная и 
промежуточная финансовая отчетность (с.78-86). Рекомендуется посетить и 
изучить содержание официальных сайтов основных органов, прямо или 
косвенно связанных с разработкой и признанием на территории конкретной 
страны международных стандартов финансовой отчетности: 
1. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2. Официальный сайт Международной Федерации Бухгалтеров www.ifac.org 
3. Официальный сайт Совета по МСФО www.ifrs.org 
4. Официальный сайт Совета по стандартам финансового учета www.fasb.org  

При изучении темы 3 «Состав и порядок представления финансовой 
отчетности» в соответствии с рабочей программой дисциплины курса в 
качестве самостоятельной работы студенту предлагается выполнить тестовые 
задания, которые приведены в оценочных средствах текущего контроля с 
указанием критериев оценивания. При ответе на тестовые вопросы помимо 
материалов лекции рекомендуется использовать нормативно-правовые акты, 
основную и дополнительную литературу согласно перечня, приведенного в 
разделе 9 рабочей программы дисциплины. 

 
Тема 4 Активы организации 
Тема 4 «Активы организации» требует от обучающегося детального 

изучения положений основополагающих стандартов МСФО 2 «Запасы», МСФО 
16 «Основные средства», МСФО 38 «Нематериальные активы», МСФО 17 
«Аренда», МСФО 36 «Обесценение активов», МСФО 40 «Инвестиционная 
собственность», устанавливающих правила оценки и раскрытия информации  
об активах в финансовой отчетности. Указанные стандарты содержат 
терминологочиский аппарат, которым студенту необходимо овладеть для 
понимания методов оценки активов согласно международным стандартам 
финансовой отчетности. Полученные обучающимся в процессе изучения 
знания предшествующих дисциплин знания об учете активов в отечественной 
системе бухгалтерского учета являются необходимыми для успешного 
освоения темы 4 «Активы организации». 

Помимо изучения положений международных стандартов финансовой 
отчетности студенту рекомендуется обратиться к основному учебнику  из 
библиотеки Института (Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и 
финансовой отчетности : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М. : 
Дашков и Ко, 2012. - 370 с..(Г), где раскрыты бухгалтерский учет запасов (с.89-
97), организация бухгалтерского учета основных средств (с.98-112), 
бухгалтерский учет нематериальных активов (с.113-125), бухгалтерский учет 
операций с арендой (с.126-135), учет обесценения активов (с.136-144). 
Рекомендуется посетить и изучить содержание официальных сайтов основных 
органов, прямо или косвенно связанных с разработкой и признанием на 
территории конкретной страны международных стандартов финансовой 
отчетности: 

http://www.minfin.ru/
http://www.ifac./
http://www.ifrs./
http://www.fasb./


1. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2. Официальный сайт Международной Федерации Бухгалтеров www.ifac.org 
3. Официальный сайт Совета по МСФО www.ifrs.org 
4. Официальный сайт Совета по стандартам финансового учета www.fasb.org  

Для усвоения навыков подготовки финансовой отчетности на основе 
знаний, полученных по теме 4 «Активы организации» студенту необходимо 
реферат, включающим в себя как литературный обзор, так и изложение 
собственной точки зрения. Тематика рефератов, требования к его написанию и 
шкала оценивания приведены в оценочных средствах текущего контроля. По 
теме 4 «Активы организации» из указанного перечня могут быть выбраны темы 
рефератов под номерами 9-13, 15-21, 23-26. 

Кроме того, в соответствии с рабочей программой дисциплины курса в 
качестве самостоятельной работы при изучении темы 2 «Активы организации» 
студенту предлагается выполнить тестовые задания, которые приведены в 
оценочных средствах текущего контроля с указанием критериев оценивания. 
При ответе на тестовые вопросы помимо материалов лекции рекомендуется 
использовать нормативно-правовые акты, основную и дополнительную 
литературу согласно перечня, приведенного в разделе 9 рабочей программы 
дисциплины. 

 
 
 
 Тема 5  Раскрытие информации о финансовых результатах деятельности 

организации. 
 
Тема 5 «Раскрытие информации о финансовых результатах деятельности 

организации» требует от обучающегося детального изучения положений 
основополагающих стандартов МСФО 8 «Учетная политика», МСФО 18 
«Выручка, устанавливающих правила формирования и раскрытия информации  
об финансовых результатах в финансовой отчетности. Указанные стандарты 
содержат терминологический аппарат, которым студенту необходимо овладеть 
для понимания методов формирования и раскрытия информации о финансовых 
результатах согласно международным стандартам финансовой отчетности. 
Полученные обучающимся в процессе изучения знания предшествующих 
дисциплин знания об учете финансовых результатов деятельности 
органиазации в отечественной системе бухгалтерского учета являются 
необходимыми для успешного освоения темы 5 «Раскрытие информации о 
финансовых результатах деятельности организации». 

Для углубления навыков раскрытия информации о финансовых 
результатах деятельности студенту необходимо обратиться к основному 
учебнику  из библиотеки Института (Миславская, Н.А. Международные 
стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. 
Поленова. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 370 с..(Г), где раскрыты особенности 
учета выручки, возникающей от операций и событий (с.148-153), особенности 
учета выручки по договорам на строительство (с.154-161), выбор и применение 
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учетной политики (с.162-168), учет вознаграждений работникам (с.169-180), 
рассматривается методичка расчета прибыли на акцию (с.181-187), учета 
налогов на прибыль (с.188-200). Рекомендуется посетить и изучить содержание 
официальных сайтов основных органов, прямо или косвенно связанных с 
разработкой и признанием на территории конкретной страны международных 
стандартов финансовой отчетности: 
1. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2. Официальный сайт Международной Федерации Бухгалтеров www.ifac.org 
3. Официальный сайт Совета по МСФО www.ifrs.org 
4. Официальный сайт Совета по стандартам финансового учета www.fasb.org  

Текущий контроль знаний, умений и навыков подготовки финансовой 
отчетности и раскрытия информации о финансовых результатах деятельности 
организации  осуществляется в форме контрольной работы, включающей себя 
20 тестовых вопросов. Примерные вопросы и шкала их оценивания приведены 
в оценочных средствах текущего контроля.  

До выполнения контрольной работы студенту рекомендуется выполнить 
тестовые вопросы по теме 5 «Раскрытие информации о финансовых 
результатах деятельности организации», формулировка которых приведена в 
оценочных средствах текущего контроля с указанием критериев оценивания. 
При ответе на тестовые вопросы помимо материалов лекции рекомендуется 
использовать нормативно-правовые акты, основную и дополнительную 
литературу согласно перечня, приведенного в разделе 9 рабочей программы 
дисциплины. 

 
Тема 6  Составление отчетности Российскими организациями по МСФО. 
Изучение данной темы направлено на получение практических знаний 

составления отчетности организации по МСФО, понимания сущности 
параллельного учета и трансформации российской отчетности в отчетность, 
составленную по МСФО. Приобретение практических навыков в 
рассматриваемой области требует от студента глубокого знания положений 
нормативно-правовых актов, регулирующих систему бухгалтерского учета и 
отчетности в РФ, концептуальных основ финансовой отчетности, изученных в 
теме 2 «Принципы подготовки и представления финансовой отчетности», 
положений международных стандартов финансовой отчетности, изученных в 
теме 3 «Состав и порядок представления финансовой отчетности», теме 4 
«Активы организации», теме 5 «Раскрытие информации о финансовых 
результатах деятельности организации». 

Обучающемуся необходимо обратиться к основному учебнику  из 
библиотеки Института (Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и 
финансовой отчетности : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М. : 
Дашков и Ко, 2012. - 370 с..(Г), где раскрыты отличия российской практики 
учета и отчетности от положений МСФО (с.261-280), порядок подготовки 
финансовой отчетности российских организаций в соответствии с МСФО 
(с.281-287), представлены перспективы развития российской системы 
бухгалтерского учета и отчетности (с.288-299), представлены концептуальные 
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основы бухгалтерского учета и отчетности в системе US GAAP (с.300-309), 
отражена методика бухгалтерского учета активов и обязательств по системе US 
GAAP и составление финансовой отчетности (с.310-329). Рекомендуется 
посетить и изучить содержание официальных сайтов основных органов, прямо 
или косвенно связанных с разработкой и признанием на территории конкретной 
страны международных стандартов финансовой отчетности: 
1. Официальный сайт Минфина РФ www.minfin.ru 
2. Официальный сайт Международной Федерации Бухгалтеров www.ifac.org 
3. Официальный сайт Совета по МСФО www.ifrs.org 
4. Официальный сайт Совета по стандартам финансового учета www.fasb.org  

Формой самостоятельной работы студентов по теме 6 «Составление 
отчетности Российскими организациями по МСФО» является выполнение 
тестовых заданий. Формулировка тестовых вопросов приведена в оценочных 
средствах текущего контроля с указанием критериев оценивания. При ответе на 
тестовые вопросы помимо материалов лекции рекомендуется использовать 
нормативно-правовые акты, основную и дополнительную литературу согласно 
перечня, приведенного в разделе 9 рабочей программы дисциплины. 
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