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Цель: формирование и совершенствование компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в сфере международной финансовой отчетности. 

 

Категория слушателей: специалисты в сфере экономики. 

 

Слушатель, успешно прошедший обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Международная финансовая отчетность», должен обладать следующими 

компетенциями, необходимыми для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 

сфере международной финансовой отчетности: 

 

 способность понимать и уметь объяснить структуру и принципы составления финансовой 

отчетности;  

 готовность применять международные стандарты финансовой отчетности при составлении 

основных финансовых отчетов;  

 способность выявлять и применять требования к раскрытию компаниями информации, 

относящейся к финансовым отчетам и примечаниям к ним;  

 способность к подготовке основных финансовых отчетов в соответствии с Международными 

Стандартами Финансовой Отчетности, а также иными официальными документами;  

 способность к составлению консолидированных финансовых отчетов, включая отчетность 

дочерних, ассоциированных и совместных предприятий (но исключая консолидированные 

отчеты о движении денежных средств); 

 способность использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуре капитала;   

 способность оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию 

на рост стоимости организации;  

 способность применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели;  

 способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения;  

 способность проводить анализ рисков, использовать его результаты для принятия 

управленческих решений; способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования;  

 способность обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования;  

 способность владеть техниками финансового планирования и прогнозирования; 

 способность понимать и уметь объяснить принцип работы и область применения 

российской налоговой системы и ее администрирование; 



 способность объяснять и рассчитывать налог на прибыль для российских юридических 

лиц, влияние налога на добавленную стоимость на деятельность организаций; налог на 

имущество для российских юридических лиц; влияние страховых взносов во 

внебюджетные фонды для работников, работодателей и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

По итогам освоения программы слушатель должен: 

 

знать: 

 

 состав и содержание международных стандартов финансовой отчетности; 

 цель финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами; 

 принципы подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами; 

 порядок и методику применения основных положений международных стандартов 

финансовой отчетности; 

 состав и структуру финансовых отчетов в соответствии с международным и стандартами; 

 отличия международных стандартов финансовой отчетности от национальных стандартов 

России; 

 фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

 назначение структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; 

 основные принципы и стандарты подготовки финансовой отчетности; 

 основные показатели и коэффициенты финансового анализа; 

 источники финансирования, институты и инструменты финансового менеджмента; 

 методы и принципы стратегического и тактического планирования; 

 методы учета фактора времени в финансовых вычислениях; 

 принципы управления структурой капитала организации; 

 основные типы дивидендной политики; 

 методы оценки финансовых рисков; 

 основные показатели оценки эффективности инвестиций; 

 принципы управления оборотными активами организации; 
 нормативные правовые акты, регулирующие исчисление и уплату налогов, сборов, страховых 

взносов и таможенных платежей с юридических и физических лиц; 
 механизм исчисления налогов, сборов, страховых взносов с юридических и физических лиц; 
 порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов с юридических и физических лиц; 

 

уметь: 

 

 ориентироваться в правилах применения важнейших теоретических положений и принципов 

международных стандартов на практике; 

 прослеживать взаимосвязь принципов подготовки и представления финансовой отчетности, 

обосновывать их использование в различных случаях; 

 использовать на примере конкретных практических ситуаций собственное профессиональное 

суждение;  

 самостоятельно работать с международными стандартами для целей составления отчетности, 

управления предприятием и анализом его финансового положения; 

 анализировать финансового состояния организации; 

 формировать бюджетную модель организации; 

 учитывать в расчетах временную стоимость денежных средств; 

 оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых решений финансового 

характера, в том числе инвестиционных; 



 обосновывать эффективность использования различных источников финансирования 

организации; 

 выбирать дивидендную политику организации; 

 оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на стоимость 

организации; 

 выбирать эффективные методы управления оборотными активами организации положения; 

 применять нормы законодательства при исчислении налогов, сборов, страховых взносов 

юридических и физических лиц; 

 отслеживать все изменения, вносимыe в законодательство, в том числе налоговое, и 

влияющие на порядок исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов; 

 исчислять налоги, сборы, страховые взносы с юридических и физических лиц; 

 применять льготы по налогам, сборам, страховым взносам с юридических и физических лиц; 

 определять сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов с юридических и физических 

лиц; 

 

владеть: 

 

 методами и способами подготовки финансовой отчетности согласно международным 

стандартам; 

 навыками сбора, обработки, оценки степени достоверности необходимых данных для 

составления финансовой отчетности; 

 навыками использования международных стандартов финансового учета и отчетности для 

отражения в учете хозяйственных операций, составления бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках, отчета о движении капитала; 

 навыками осуществления трансформации отчетности, составленной в соответствии с 

отечественными    стандартами бухгалтерского учета, в отчетность, составленную в 

соответствии с МСФО; 

 навыками выбора наиболее эффективных методов и приемов для ведения бухгалтерского 

учета в соответствии с МСФО; 

 навыками расчета коэффициентов и показателей финансового анализа; 

 навыками формирования генерального бюджета организации; 

 навыками расчета будущей и текущей (приведенной) стоимости денежных средств; 

 навыками расчета средневзвешенной стоимости капитала; 

 навыками расчета показателей экономической эффективности инвестиций; 

 количественными и качественными методами оценки рисков; 

 методами расчета свободного денежного потока; 

 навыками формирования кредитной политики организации; 

 навыками оценки оптимального уровня запасов организации; 

 навыками расчета налоговой базы налогов, сборов с юридических и физических лиц; 

 навыками исчисления налоговых баз налогов и сборов с юридических и физических лиц; 

 навыками расчета сумм налоговых платежей в бюджетную систему РФ; 

 навыками расчета сумм страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 

Формы и методы обучения 

 

Учебная программа включает лекционный курс и практические занятия. 

Программа рассчитана на 260 академических часов обучения и включает перечень тем, 

виды занятий, предназначенные для приобретения слушателями знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения поставленных целей. 

Продолжительность учебного дня не более 10 часов.  

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных 

занятий: лекции, практические занятия. 



Лекционный курс направлен на систематизирование основ теоретических знаний 

слушателей. Лекции проводятся с использованием мультимедийных средств обучения. 

Практические занятия проводятся в интерактивной форме для увеличения 

синергетического эффекта путем внутренних коммуникаций слушателей. 

На практических занятиях организуются индивидуальная, парная и групповая работа, 

применяются деловые игры (моделирование профессиональной деятельности), идет работа с 

документами и различными источниками информации. 

В процессе обучения слушатели обеспечиваются необходимыми для эффективного 

прохождения обучения тематической литературой, комплектом учебно-методических 

материалов и пособий, иными информационными ресурсами в объеме изучаемого курса и 

раздаточными материалами по каждой теме. 

Слушателям предоставлены: список рекомендованной литературы, учебные тексты, 

тексты практических заданий и заданий для проведения деловых игр, контрольные и тестовые 

задания для практических занятий. 

 

Итоговая аттестация проводится в форме междисциплинарного экзамена, который 

проходит в формате письменной контрольной работы, состоящей из трех задач (по каждому из 

модулей программы). 

 

По итогам обучения слушатель получает диплом о профессиональной переподготовке 

Финансового университета. 








