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Цель: овладение новыми компетенциями в области применения международных 

стандартов финансовой отчетности, а также подготовка к сдаче двух международных экзаменов 

ACCA Rus и IFA.  

 

Категория слушателей: Лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Руководители и специалисты, работающие в области экономики, финансов, 

бухгалтерского учета. 

 

Формируемые профессиональные компетенции по результатам обучения 

слушателей: 

 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. 

 

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; 

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; 

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. 

 

Формы и методы обучения 

Основной формой обучения слушателей является лекция с использованием 

мультимедийных средств обучения. 

Также в процессе обучения используются следующие интерактивные методы обучения: 

- проблемная лекция; 

- лекция-пресс-конференция; 

- лекция-дискуссия; 

- деловая игра (моделирование профессиональной деятельности); 

- анализ конкретных учебных ситуации (кейс-метод). 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета. 

 

По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении квалификации. 












