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Аннотация: Основное внимание онлайн-курса уделяется получению обучающимися 

целостного представления о подготовке финансовой отчетности по международным 

стандартам финансовой отчетности, освоению базовых понятий, методов и принципов 

подготовки финансовой отчетности по международным стандартам финансовой 

отчетности. Приводятся краткие методические положения, включающие основные 

понятия, определения, методики. Целью изучения дисциплины является раскрытие 

особенностей подготовки финансовой отчетности по международным стандартам 

финансовой отчетности, базовых принципов, основных приемов метода и методологии 

подготовки финансовой отчетности по международным стандартам финансовой 

отчетности. 

Формируемые компетенции: 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов   

ПК-5 способностью 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   

Результаты обучения: 

1) Обучающийся получит знания международных стандартов финансовой 

отчетности; состава и условий признания элементов финансовой отчетности; 

первоначальной и последующей оценки элементов финансовой отчетности; подходов к 

интерпретации показателей финансовой отчетности организаций, составленной по 

МСФО.  

2) Обучающийся получит навыки самостоятельного формирования показателей 

отчета о финансовом положении, отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном 

доходе, отчета об изменениях в собственном капитале, отчета о движении денежных 

средств.  

3) Обучающийся овладеет технологией применения требований МСФО к признанию 

и оценке элементов финансовой отчетности; интерпретации информации об элементах 

финансовой отчетности по МСФО и их изменении для оценки финансового положения и 

результатов деятельности организации.  

Формат: 108 ч. (в том числе: лекции – 26, практические занятия – 28, 

самостоятельная работа – 54), форма контроля: зачет. 

Темы:   

Тема 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). 

Порядок создания МСФО  

Тема 2. Концептуальные основы представления финансовых отчетов 

Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности (IAS 1, IAS 34, IAS 7, 

IFRS 5, IFRS 8) 

Тема 4. Материальные и нематериальные активы (IAS 2, IAS 38, IAS 16, IFRS 16, IAS 36, 

IAS 40) 

Тема 5. Раскрытие информации о финансовых результатах (IAS 8, IFRS 15, IAS 21, IAS 

23) 

Тема 6. Налоги на прибыль (IAS 12) 



 

 

Тема 7. Оценка справедливой стоимости. Корректировки финансовой отчетности в 

условиях инфляции (IFRS 13, IAS 29) 

Тема 8. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности (IAS 10, IAS 37, IAS 19) 

Тема 9. Финансовые инструменты (IAS 32, IFRS 7, IFRS 9) 

Требования к обучающимся: базовые знания бухгалтерского (финансового) учета, 

анализа и аудита, знания основ подготовки и представления финансовой отчетности по 

российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности. 

Итоговая оценка по онлайн курсу для обучающихся, претендующих на 

получение сертификата, складывается в результате выполнения следующих требований:  

1) прослушивание видеолекции, изучения презентации и текста всех 

рассматриваемых на курсе стандартов, что подтверждается прохождением всех 

предложенных курсом тестов и итогового теста с результатом более 80% от максимально 

возможных баллов 

2) решение всех практических задач, предложенных курсом, что подтверждается 

набором баллов за каждую решенную задачу с результатом более 80% от максимально 

возможных баллов 

Итоговая оценка по онлайн курсу для обучающихся, не претендующих на 

получение сертификата, складывается в результате выполнения следующих требований:  

1) прослушивание видеолекции, изучения презентации и текста всех 

рассматриваемых на курсе стандартов, что подтверждается прохождением всех 

предложенных курсом тестов и итогового теста с результатом более 56% от максимально 

возможных баллов 

2) решение всех практических задач, предложенных курсом, что подтверждается 

набором баллов за каждую решенную задачу с результатом более 56% от максимально 

возможных баллов 
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