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О курсе
При  изучении  курса  слушатели  получат  базовые  знании  в  области

международных  стандартов  финансовой отчетности  (МСФО):  структуру  и
состав  показателей  финансовой  отчетности,  методику  оценки  активов  и
обязательств, особенности раскрытия и представления данных. 

Знания  могут  быть  использованы  при  подготовке  финансовой
отчетности, ее анализе, принятии управленческих решений. 

Курс будет полезен экономистам, финансистам, бухгалтерам и другим
специалистам, использующим в своей работе финансовую отчетность.

Формат
Курс  состоит  из  коротких  видео-лекций  от  6  до  15  минут,  внутри

которых  встроены  неоцениваемые  вопросы.  На  каждой  неделе  будет
представлен оцениваемый тест из 15-20 вопросов, итоговый экзамен состоит
из тестов и расчетных задач.

Информационные ресурсы
Базовый учебник:
1. Палий В.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности. 6-е

издание - М.: ИНФРА- М, 2017.
Основная литература:
1. МСФО: точка зрения КПМГ (14-е издание), 2017/2018. Практическое

руководство по Международным стандартам финансовой отчетности (в 4-х
частях) – М., 2017;

2. www.iasb.org.
 
Дополнительная литература:
1.  Журнал  "Бухгалтерский  учет"  (публикации  раздела

"Международные стандарты финансовой отчетности")
2. Журнал "Международный бухгалтерский учет"

Требования
Базовые  знания  в  области  бухгалтерского  учета,  порядок

формирования бухгалтерских записей

Программа курса
1.    Принципы подготовки финансовой отчетности по МСФО
2.    Особенности оценки активов и обязательств по МСФО
3.    Состав финансовой отчетности согласно МСФО
4.    Отчет о движении денежных средств по МСФО
5.    Основные средства согласно МСФО
6.    Нематериальные активы согласно МСФО
7.    Инвестиционная собственность по МСФО
8.    Запасы согласно МСФО
9.    Финансовые инструменты согласно МСФО



10. Резервы,  условные  обязательства  и  условные  активы  согласно
МСФО

11. Налог на прибыль согласно МСФО
12. Выручка согласно МСФО

Результаты обучения
Способность  анализировать  и  интерпретировать  финансовую,

бухгалтерскую  и  иную  информацию,  содержащуюся  в  отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.п. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;

Способность  отражать  на  счетах  бухгалтерского  учета  результаты
хозяйственной  деятельности  за  отчетный  период,  составлять  формы
бухгалтерской, статистической отчетности, налоговые декларации;

Владение  навыками  составления  финансовой  отчетности  с  учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных  методов  обработки  деловой  информации  и  корпоративных
информационных систем;

Способность  анализировать  и  использовать  различные  источники
информации для проведения экономических расчетов;

Способность  анализировать  и  использовать  различные  источники
информации для проведения финансово-экономических расчетов.

Трудоемкость 
4 зачетные единицы
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