
общеобразовательной  школы»  –  в  реализации 
программы  и  учебника  «Окружающий  мир»  в 
этнопедагогическом  аспекте,  имеет  экологи-
ческое,  научно-педагогическое,  историческое, 
социально-политическое  значение.  вместе  с 
тем,  освоение  культурных  традиций  народов 
региона становится особенно важным в связи с 
развитием их национального самосознания. От-

сюда  вытекает  потребность  не  только  реализа-
ция данного проекта в учебнике «Окружающий 
мир», но и выявления закономерных тенденций 
интеграции  экологических,  естественнонауч-
ных  дисциплин  и  духовной  культуры  народов, 
населяющих Республику Татарстан.

Обучение  во  2  классе  в  объеме  68  часов  в 
год, по 2 часа в неделю.

Экономические науки
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широкая  распространенность  МСФО  во 
многом основывается на возможности подготов-
ки высококачественной финансовой отчетности, 
которая удовлетворяет любые информационные 
потребности  пользователей.  в  мировой  прак-
тике  доверием  инвесторов  пользуются  корпо-
ративные  отчетные  данные,  подготовленные  в 
соответствии  с Международными  стандартами 
финансовой  отчетности  (далее  –  МСФО),  по-
скольку  эти  стандарты  позволяют  подготовить 
бухгалтерскую отчетность, которая объективно 
отражает финансовое положение экономическо-
го субъекта и результаты его деятельности. в на-
стоящее время МСФО пользуются большой по-
пулярностью в мире. Их применяют более чем в 
100 странах мира. Данные стандарты рекомен-
дованы  Международной  организацией  комис-
сии по ценным бумагам (МОКЦБ) к использова-
нию для составления финансовой отчетности в 
целях международного листинга эмитентов. 

в  монографии  отражен  накопленный  на-
учный  опыт  авторов,  который  нашел  практи-
ческую  реализацию  при  выполнении  ими  на-
учно-исследовательских  работ  и  подготовки 
специалистов  высшей  научной  квалификации. 
Рассмотрены  концептуальные  принципы  меж-
дународной практики учета, этапы реформиро-
вания  российской  национальной  системы  бух-
галтерского учета и отчетности в свете МСФО и 
методические основы трансформации финансо-
вой отчетности в соответствии с требованиями 
МСФО. Особое внимание уделено методически 
м  аспектам  формирования  индивидуальной  и 
консолидированной финансовой отчетности.

Монография  имеет  структуру,  определен-
ную логикой анализа взаимосвязанных аспектов 
рассматриваемого  материала  и  совокупностью 
решаемых  задач  и  включает  в  себя  введение, 
пять глав и заключение.

во введении определены актуальность, цель 
и  задачи,  предмет  и  объект  монографического 
исследования,  ее  теоретико-методологическая 
основа,  теоретическая  и  практическая  значи-
мость как для коммерческих организаций, орга-
низаций, осуществляющих научные исследова-
ния в этой области, так и для системы высшего 
профессионального  образования при подготов-
ке бухгалтерских кадров.

в  первой  главе  «Международные  стандар-
ты  финансовой  отчетности  как  инструмент 
преодоления  различий  национальных  систем 
бухгалтерского  учета»  исследованы  вопросы 
международной стандартизации бухгалтерского 
учета,  дана  характеристика  национальных  си-
стем учета и  отчетности и их  влияние на при-
менение  МСФО  в  России,  рассмотрены  исто-
рические аспекты реформирования российской 
национальной системы учета и основные этапы 
реализации  стратегии  перехода  бухгалтерского 
учета в России в формат МСФО.

во  второй  главе  «Сравнительный  анализ 
МСФО  с  российскими  правилами  бухгалтер-
ского учета и отчетности» рассмотрены концеп-
туальные основы составления и представления 
отчетности по МСФО и РПБУ, проведен сравни-
тельный анализ их требований и выявлено рас-
хождение  российских  и  международных  стан-
дартов финансовой отчетности.

в  третьей  главе  «Методические  основы 
трансформации отчетности российских органи-
заций  в  соответствии  с  требованиями МСФО» 
рассматривается  учетная  политика  компании 
как  инструмент  оптимизации  процесса  подго-
товки отчетности по МСФО, приводится поря-
док раскрытия информации в первой финансо-
вой отчетности по МСФО, уточняется методика 
трансформации российской (бухгалтерской) фи-
нансовой  отчетности  согласно  требованиям 
МСФО, и обосновываются роль и значение ра-
бочей документации в процессе трансформации 
отчетности.

в  четвертой  главе  «Учетно-аналитическое 
обеспечение подготовки отчетности по МСФО» 
уточняется  классификация  методик  подготов-
ки  российскими  организациями  отчетности 
по  МСФО,  приводится  моделирование  учет-
ной системы с целью подготовки отчетности в 
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международном формате и освещается практика 
формирования и применения пробных форм фи-
нансовой отчетности в формате МСФО.

в  пятой  главе  «Формирование  финансо-
вой отчетности в соответствии с требованиями 
МСФО»  даны  методические  основы формиро-
вания индивидуальной финансовой отчетности 
в соответствии с требованиями МСФО, приво-
дится  методика  построения  и  представления 
консолидированной  финансовой  отчетности, 
рассматриваются особенности составления сег-
ментарной отчетности согласно МСФО и пред-
лагается  формирование  инновационных  под-

ходов к применению средств компьютеризации 
при подготовке отчетности по МСФО.

в заключении сформулированы краткие вы-
воды и предложения по исследуемой проблеме 
– составление отчетности в Российской Федера-
ции в соответствии с требованиями МСФО.

Монография  предназначена  для  финансо-
вых  директоров,  главных  бухгалтеров,  аудито-
ров  и  аналитиков,  может  быть  полезна  препо-
давателям, магистрам,  бакалаврам и  студентам 
экономических вузов, а также в системе подго-
товки  и  повышения  квалификации  профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов.
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