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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Аннотация программы 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) на сегодняшний день 

являются универсальным средством передачи финансовой информации о состоянии 

организации и результатах ее деятельности. В РФ более 10 лет идет процесс по приведению 

национальной системы учета и отчетности в соответствие с МСФО, а публичные компании 

с 2012 г. в обязательном порядке составляют консолидированную отчетность в соответствии 

с этими правилами. Программа направлена на освоение слушателями концепции 

и содержания международных стандартов, что в дальнейшем позволит им использовать 

в работе лучшие достижения западной учетной практики; будет способствовать выходу их 

организаций на международные рынки; поможет формированию специалистов с широкими 

взглядами и всесторонними знаниями.  
 

1.2. Цель программы 

Целью программы является формирование новых и(или) совершенствование 

имеющихся компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности 

специалиста при составлении консолидированной финансовой отчетности в соответствии 

с международными стандартами. 
 

1.3. Компетенции (трудовые функции) в соответствии с Профессиональным стандартом 

(формирование новых или совершенствование имеющихся) 

В соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер», утвержденным приказом 

Минтруда России от 22.12.2014 г. № 1061н. для 7-го уровня квалификации, программа 

направлена на формирование следующих трудовых функций: 

 D/08.1 Управление процессом методического обеспечения составления 

консолидированной финансовой отчетности группы организаций. 

 D/08.2 Управление процессом составления и представления консолидированной 

финансовой отчетности. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения 

В результате успешного освоения программы «Международные стандарты финансовой 

отчетности» слушатели будут способны: 

РО1. Применять в практической деятельности международные стандарты финансовой 

отчетности. 

РО2. Определять периметр консолидации финансовой отчетности. 

РО3. Формировать числовые показатели отчетов, входящих в состав 

консолидированной финансовой отчетности. 

 

1.5. Категория слушателей: работники экономических, финансовых, производственно-

экономических и аналитические служб организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности. 

 

1.6. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное и(или) высшее образование.  

 

1.7. Продолжительность обучения 

Трудоемкость обучения по программе составляет 36 часов.  

 

1.8. Форма обучения 

Форма обучения – заочная, с использованием дистанционных технологий. 
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1.9. Требования к материально-техническому обеспечению, необходимому для 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

(требования к аудитории, компьютерному классу, программному обеспечению) 

Программа реализуется дистанционно с использованием системы дистанционного 

обучения LMS Moodle (инсталляция на сервере СФУ). 

Для доступа к учебным материалам на платформе e.sfu-kras.ru слушателям необходимо 

стандартное программное обеспечение (операционная система, офисные программы) 

и выход в интернет.  

 

1.10. Документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Наименование и содержание 
разделов и тем программы 

Всего 
часов 

В том числе: 

Использование 

средств 

ЭО и ДОТ 

Результаты 
обучения 

К
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1. 

Концептуальные основы МСФО, 

состав и порядок представления 

финансовой отчетности согласно 
МСФО 

10 6 4 LMS Moodle РО1, РО3 

1.1. Концептуальные основы МСФО 3 2 1 LMS Moodle РО1 

1.2. 

Основные положения стандарта 

IAS 1 «Представление финансовой 
отчетности» 

4 2 2 LMS Moodle РО3 

1.3 

Составление Отчета о движении 

денежных средств в соответствии 
с МСФО 

3 2 1 LMS Moodle РО3 

2. 

Учет и отражение в отчетности 

активов, обязательств, доходов 

и расходов компании 

18 9 9 LMS Moodle РО1 

2.1 
Основные положения стандарта 

IAS 2 «Запасы» 
2 1 1 LMS Moodle РО1 

2.2 
Основные положения стандарта 

IAS 16 “Основные средства» 
4 2 2 LMS Moodle РО1 

2.3 
Основные положения стандарта 

IAS 38 «Нематериальные активы» 
2 1 1 LMS Moodle РО1 

2.4 
Основные положения стандарта 

IAS 36 «Обесценение активов» 
2 1 1 LMS Moodle РО1 

2.5  
Основные положения стандарта 

IFRS 16 «Аренда» 
2 1 1 LMS Moodle РО1 

2.6 

Учет и отражение в отчетности 

финансовых инструментов 
в соответствии с МСФО 

2 1 1 LMS Moodle РО1 

2.7 

Основные положения стандарта 

IFRS 15 «Выручка по договорам 
с покупателями» 

2 1 1 LMS Moodle РО1 
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№ 

п/п 

Наименование и содержание 

разделов и тем программы 

Всего 

часов 

В том числе: 

Использование 

средств 
ЭО и ДОТ 

Результаты 

обучения 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

2.8 
Основные положения стандарта 
IAS 12 «Налоги на прибыль» 

2 1 1 LMS Moodle РО1 

3. 

Объединение бизнеса и 

формирование консолидированной 

отчетности 

6 3 3 LMS Moodle РО2, РО3 

3.1 
Основные положения стандарта 

IFRS 3 «Объединение бизнеса» 
2 1 1 LMS Moodle РО2 

3.2 
Основы консолидации финансовой 

отчетности 
4 2 2 LMS Moodle РО3 

 Итоговый контроль 2   тест Moodle 
РО1, РО2, 

РО3 

 ИТОГО 36 20 16   

 

 

 

2.2. План учебной деятельности 

В таблице приведены примеры формулировок из разных программ 

 

Результаты обучения 
Учебные действия/ 

формы текущего контроля 

Используемые ресурсы/ 

инструменты/технологии 

РО1. Применять в 

практической деятельности 
Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Изучение текстов лекции / 

нормативных материалов, 

тестирование, выполнение заданий 

Интерактивные лекции, 

задания, тестирование 

в LMS Moodle 

РО2. Определять периметр 
консолидации финансовой 

отчетности 

Изучение текстов лекции / 
нормативных документов, 

тестирование, выполнение заданий 

Интерактивные лекции, 
задания, тестирование 

в LMS Moodle 

РО3. Формировать числовые 

показатели отчетов, 
входящих в состав 

консолидированной 

финансовой отчетности 

Изучение текстов лекции / 

нормативных материалов, 
тестирование, решение задачи-кейса 

на составление консолидированной 

отчетности 

Интерактивные лекции, 
задания, тестирование 

в LMS Moodle 

 

 

2.3. Виды и содержание самостоятельной работы  

 

Выполнение самостоятельной работы слушателями предполагается в дистанционном 

режиме в рамках электронного курса, размещенного в системе электронного обучения СФУ. 

Самостоятельно слушателями изучаются теоретический материал, также самостоятельная 

работа включает работу с базой тестовых заданий, решение задач. 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение, в т.ч. электронные ресурсы в корпоративной 

сети СФУ и сети Интернет 

1. Сацук Т.П. Ёлгина Е.А., Полякова И.А. Международные стандарты финансовой 

отчетности. Трансформация финансовой отчетности: учебно-метод. пособие. – 

Красноярск, 2014. 

2. Мизиковский Е.А., Дружиловская Т.Ю., Дружиловская Э.С. Международные 

стандарты финансовой отчетности: учебник. – М.: Издательство «Магистр», 2017. 

 

3.2. Программное обеспечение (информационные обучающие системы, системы 

вебинаров, сетевые ресурсы хостинга видео, изображений, файлов, презентаций и др.) 

 

ЭБС «ИНФРА-М» http://www.znanium.com/  

Научная электронная библиотека eLlibrary http://elibrary.ru/defaultx.asp  

Информационно-справочная система «Консультант 

плюс» 

http://www.consultant.ru/  

 

 

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Формы аттестации, оценочные материалы, методические материалы 

Программа предусматривает проведение текущей и итоговой аттестации. Текущая 

аттестация слушателей проводится на основе оценки активности и участия в дискуссиях 

в ходе вебинаров, а также качества выполнения заданий в электронном обучающем курсе. 

Методические материалы, необходимые для выполнения текущих заданий, 

представлены в соответствующих элементах электронного обучающего курса и включают 

описание задания, методические рекомендации по его выполнению, критерии оценивания. 

Обучение на программе повышения квалификации предполагает выполнение 

индивидуальных текущих заданий, тестирование, комментирование работ слушателей. 

В качестве итогового контроля выступает итоговый тест в электронном курсе. 

 

4.2. Требования и содержание итоговой аттестации 
Основанием для аттестации слушателя по данной программе является: 

− выполнение на положительную оценку всех текущих заданий, размещенных 

в электронном образовательном курсе; 

− выполнение итогового теста на проходной балл. 

 

 

 

 

 

 

Программу составили: 

 

Кандидат экономических наук, доцент ВАК  __________  Т.В. Игнатова 

 

 

Руководитель программы: 

 

Кандидат экономических наук, доцент ВАК  __________  Т.В. Игнатова 
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