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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели образовательного процесса 

Программа заочного курса «Финансовый учет по международным стандартам» является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, реализуемой с це-

лью удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и интересов граждан 

в получении теоретических знаний и навыков в области финансового учета для: 

   развития интеллектуального потенциала личности; 

  профессионального самоопределения и формирования мотивации к трудовой деятельно-

сти по профессиям, востребованным на рынке труда; 

   планирования карьеры и профессионального роста; 

   повышения уровня самореализации и конкурентоспособности в бизнес-среде. 

1.2. Рекомендуемый возрастной и образовательный уровень 

 

Курс ориентирован на взрослых, имеющих как минимум среднее общее либо среднее про-

фессиональное образование по специальностям экономического профиля, либо закончив-

ших курс ЕШКО «Основы бухгалтерского учета».  

1.3. Форма обучения на курсе: заочная. 

1.4. Дистанционные образовательные технологии, используемые для организации учебно-

го процесса: 

  кейс-технология (обучающимся предоставляются комплекты учебно-методических ма-

териалов для самостоятельного изучения)*; 

  интернет-технологии (обучающимся предоставляется возможность выполнения и полу-

чения проверенных домашних работ через Интернет для осуществления текущего контроля 

знаний и контактов с преподавателем, а также возможность доступа к дополнительным об-

разовательным услугам и ресурсам ЕШКО в электронной среде). 

1.5. Способ доставки учебных и методических материалов: 

  корреспондентский (рассылка почтой): учебные журналы с бланками домашних работ, 

итоговый экзаменационный тест и т.д.*; 

  через Интернет (пробный урок, программа курса, домашние работы и т.д.). 

1.6.  Нормативный срок освоения программы курса с учетом прохождения итоговой атте-

стации (сдачи письменного заочного итогового экзамена):  

 14 месяцев в нормальном темпе обучения (освоение одного учебного журнала в месяц); 

  8 месяцев в ускоренном темпе обучения (освоение двух учебных журналов в месяц); 

  6 месяцев в ускоренном темпе обучения (освоение трех учебных журналов в месяц). 
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1.7.  Общий объем учебной работы: 196 часов. Включает изучение учебных материалов курса, 

выполнение практических заданий и домашних работ (192 часа) + выполнение заданий 

письменного заочного итогового экзаменационного теста (нормативное время   4 часа). 

1.8. Рекомендуемое время изучения одного тематического блока (1 учебного журнала, со-

держащего 2 урока): 16 часов в месяц / 4 часа в неделю / не менее 30 минут в день. 

1.9.  Учебно-методическое обеспечение в рамках программного комплекта материалов 

курса (кейса): 

 Пробный урок дает представление о системе обучения на курсе, методе подачи материала, 

содержании курса. Включает советы и рекомендации по организации эффективной работы 

над учебным материалом, фрагменты уроков курса, упражнения, образец домашнего зада-

ния. Предлагается в электронной версии, размещенной на сайте ЕШКО. 

 Учебные журналы (общее количество учебных журналов – 12 / уроков – 24) содержат 

теоретический материал, практические упражнения, методические рекомендации, домаш-

ние работы на бланках-вкладышах (общее количество домашних работ – 24). Учебный 

журнал с уроками 1–2 включает программу курса (содержание)*. 

 Письмо старшего преподавателя, включающее методические рекомендации и разъясне-

ния, касающиеся основных этапов организации учебного процесса. Предоставляется с уро-

ками 1–2*. 

 Итоговый экзаменационный тест построен на материале всего курса, включает теорети-

ческую и практическую части и при успешном прохождении дает право на получение Сви-

детельства ЕШКО. Предоставляется с учебными материалами последнего урока*. 

1.10. Дополнительное учебно-методическое обеспечение 

Обучающимся предоставляется возможность доступа к вебинарам/архиву видеозаписей, 

Skype-консультациям и иным дополнительным образовательным услугам и ресурсам 

ЕШКО, предлагаемым к использованию посредством информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет. 

1.11. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения программного материала курса обучающийся должен: 

– получить представление о целях и задачах введения международных стандартов финан-

совой отчетности, различиях в отечественном и зарубежном процессах организации бух-

галтерского учета, роли системного анализа финансовой информации для успешного реше-

ния экономических вопросов современного предприятия; 

– знать финансовые категории, определения ключевых понятий и терминов, сущность кон-

цепций учета и аудита и их стандарты, общие учетные принципы, используемые в между-

народной системе финансовой отчетности;  
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– уметь осуществлять анализ информации о финансовом положении, результатах деятель-

ности и движении денежных средств организации; в соответствии с МСФО предоставлять 

эту информацию в виде финансовой отчетности для широкого круга пользователей, владеть 

методологической базой и принципами ведения международного финансового учета, при-

нимать важные управленческие решения как внутри фирмы (предприятия), так и вне ее, 

всесторонне учитывать финансовые взаимосвязи с целью получения своевременных и до-

стоверных сведений о ходе деятельности организации, контроля за рациональным исполь-

зованием всех ресурсов, оптимизации процесса получения прибыли. 

1.12. Форма и способ организации текущего контроля успеваемости 

Качество усвоения учебного материала контролируется преподавателем поурочно путем 

проверки домашних работ, выполненных обучающимся. Домашние работы предоставляются 

на проверку по почте на печатных бланках или через Интернет. Оцениваются по пятибалль-

ной шкале. Общее количество домашних работ, предусмотренных программой курса – 24. 

1.13. Промежуточная аттестация 

Проводится по результатам выполнения всех домашних работ, предусмотренных програм-

мой курса, по критерию «аттестован»/«неаттестован». Обучающийся считается аттестован-

ным, если минимальное значение среднего балла по результатам выполнения всех домаш-

них работ курса, предусмотренных программой, соответствует оценке 3 (удовлетворитель-

но). Допуск к сдаче письменного заочного экзамена осуществляется на основании положи-

тельного результата промежуточной аттестации. 

1.14. Форма итоговой аттестации  

Обучение на курсе завершается обязательной итоговой аттестацией в форме письменного 

заочного экзамена (тестирования). Сдача итогового экзамена входит в нормативный срок 

освоения программы курса, выбранный обучающимся с учетом темпа обучения. Срок про-

хождения итоговой аттестации составляет не более 2-х месяцев. 

Задания письменного заочного итогового экзамена предоставляются обучающемуся в виде 

итогового экзаменационного теста, охватывающего программу всего курса и включающего 

2 части (теоретическую и практическую)*. По результатам выполнения теоретической и 

практической частей экзаменационного теста выставляется общая итоговая оценка. 

Выпускникам, имеющим положительный результат итоговой аттестации, выдается Свиде-

тельство ЕШКО, подтверждающее обучение на курсе, его окончание и успешную сдачу 

письменного заочного итогового экзамена с указанием полученной оценки и общего коли-

чества учебных часов. 
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2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

Наименование темы 

 

Количество 

Объем  

самостоя-

тельной 

работы  

в часах 

 

уроков 

 

дом. 

работ 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а

ст
ь
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

ч
а

ст
ь
 

1 Финучет и пользователи финансовой информации 1 

(ур.1) 

1 7 9 

2 Учетная политика предприятия 1 

(ур.2) 

1 

3 Учетный цикл 1 

(ур.3) 

1 7 9 

4 Пробный баланс. Поправки 1 

(ур.4) 

1 

5 Финансовые активы 1 

(ур.5) 

1 7 9 

6 Заемные средства и кредиты 1 

(ур.6) 

1 

7 Материальные оборотные запасы 1 

(ур.7) 

1 7 9 

8 Кредиторская задолженность 1 

(ур.8) 

1 

9 Основные производственные фонды 1 

(ур.9) 

1 7 9 

10 Амортизация основных производственных фондов 1 

(ур.10) 

1 

11 Аренда имущества 1 

(ур.11) 

1 7 9 

12 Нематериальные активы 1 

(ур.12) 

1 

13 Учет производственных затрат 1 

(ур.13) 

1 6 10 

14 Учет готовой продукции и затрат в незавершенном 

производстве 

1 

(ур.14) 

1 

15 Дебиторская задолженность 1 

(ур.15) 

1 6 10 
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16 Краткосрочные обязательства 1 

(ур.16) 

1 

17 Учет доходов и расходов 1 

(ур.17) 

1 6 10 

18 Капитал и резервы 1 

(ур.18) 

1 

19 Финансовая отчетность 1 

(ур.19) 

1 6 10 

20 Отчет о прибылях и убытках 1 

(ур.20) 

1 

21 Отчет о движении денежных средств 1 

(ур.21) 

1 5 11 

22 Отчет о движении собственного капитала 1 

(ур.22) 

1 

23 Анализ и интерпретация финансовой отчетности 1 

(ур.23) 

1 5 11 

24 Финансовый учет и принятие решений 1 

(ур.24) 

1 

Итого: 24 24 76 116 

Выполнение заданий письменного заочного итогового экзаменационного  

теста 

 4 

 
ИТОГО: 196 
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3. УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3.1. График предоставления учебных материалов по выбору обучающегося: 

 поэтапное (помесячное) получение учебных материалов в соответствии с выбранным 

темпом обучения; 

 единоразовое получение полного комплекта учебных материалов курса. 

3.2. Продолжительность обучения на курсе с учетом темпа обучения и срока прохожде-

ния итоговой аттестации:  

■ 14 месяцев  при нормальном темпе обучения (освоение одного учебного журнала в месяц 

- 1/1) 

Месяц  

обучения 

Кол-во 

учебных  

журналов* 

№№ уроков Объем  

учебной 

 работы  

в часах 

1   месяц 1 уроки 1-2 16 

2   месяц 1 уроки 3-4 16 

3   месяц 1 уроки 5-6 16 

4   месяц 1 уроки 7-8 16 

5   месяц 1 уроки 9-10 16 

6   месяц 1 уроки 11-12 16 

7   месяц 1 уроки 13-14 16 

8   месяц 1 уроки 15-16 16 

9   месяц 1 уроки 17-18 16 

10 месяц 1 уроки 19-20 16 

11 месяц 1 уроки 21-22 16 

12 месяц 1 
+ экзаменационный  

тест 

уроки 23-24 16 

13 месяц 

14 месяц 
итоговая аттестация 4 

ИТОГО: 12 24 196 
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■  8 месяцев  при ускоренном темпе обучения (освоение двух учебных журналов в месяц - 2/1) 

Месяц обучения Кол-во учебных  

журналов* 

№№ уроков Объем учебной  

работы  

в часах 

1 месяц 2 уроки 1-4 32 

2 месяц 2 уроки 5-8 32 

3 месяц 2 уроки 9-12 32 

4 месяц 2 уроки 13-16 32 

5 месяц 2 уроки 17-20 32 

6 месяц 2 

+ экзаменационный 

тест 

уроки 21-24 32 

7 месяц 

8 месяц 

 

итоговая аттестация 

 

4 

 

ИТОГО: 

 

12 

 

24 

 

196 

■  6 месяцев  при ускоренном темпе обучения (освоение трех учебных журналов в месяц - 

3/1) 

Месяц обучения Кол-во учебных  

журналов* 

№№ уроков Объем учебной  

работы  

в часах 

1 месяц 3 уроки 1-6 48 

2 месяц 3 уроки 7-12 48 

3 месяц 3 уроки 13-18 48 

4 месяц 3 

+ экзаменационный  

тест 

уроки 19-24 48 

5 месяц 

6 месяц 

 

итоговая аттестация 

 

4 

 

ИТОГО: 

 

12 

 

24 

 

196 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: *формат предоставления учебных материалов определяется договором 

на оказание платных образовательных услуг. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4.1. Финансовый учет и пользователи финансовой информации 

Международные стандарты финансовой отчетности. Бухгалтерский учет.  Национальные 

системы бухгалтерского учета. Национальные стандарты учета. Формирование между-

народных стандартов бухгалтерского учета. Реформирование российской системы бухгал-

терского учета. Бухгалтерская (финансовая) информация. Пользователи бухгалтерской 

(финансовой) информации. 

Домашняя работа. 

4.2. Учетная политика предприятия 

Принципы формирования финансовой отчетности и учетной политики согласно МСФО.  

Принципы формирования финансовой отчетности и учетной политики в РФ. Учетная по-

литика организации. Раскрытие учетной политики на предприятиях России. Раскрытие 

учетной политики в соответствии с МСФО. Домашняя работа. 

4.3. Учетный цикл  
Организация учетного процесса. Система обработки бухгалтерской информации. Учет-

ный процесс. Классификация счетов бухгалтерского учета и двойная запись. План счетов 

по МСФО. Регистрационные журналы. Формы счетоводства. Организация бухгалтерской 

службы. Бухгалтерская профессия. Принципы построения бухгалтерского учета в РФ. 

Стадии (этапы) учетного процесса в РФ. Документы и документооборот. План счетов РФ. 

Учетные регистры. Этапы учетного цикла. Сущность учетного цикла. Стадии (этапы) 

учетного цикла в РФ. 

Домашняя работа. 

4.4. Пробный баланс. Поправки 

Этапы составления пробного баланса. Российская практика исправления ошибок. Виды 

балансов. Необходимость внесения поправок. Методы бухгалтерского учета. Виды попра-

вок. Скорректированный пробный баланс. Поправки в отечественном учете. 

Домашняя работа. 

4.5. Финансовые активы  

Финансовые инструменты. Денежные средства. Учет денежных средств в соответствии с 

МСФО. Особенности учета денежных средств в РФ. Устранение отличий в учете денеж-

ных средств. Финансовые вложения. Классификация финансовых вложений в соответ-

ствии с МСФО. Особенности учета финансовых вложений в РФ. Устранение отличий в 

учете финансовых вложений. Домашняя работа. 

4.6. Заемные средства и кредиты  

Краткосрочные кредиты и займы. Учет краткосрочных кредитов и займов в РФ. Долго-

срочные кредиты и займы. Долгосрочные банковские займы в соответствии с МСФО. 

Учет кредитов и займов в РФ. Отличия в учете заемных средств и кредитов. 

Домашняя работа. 

4.7. Движение запасов 
Классификация материальных оборотных запасов. Определение запасов в соответствии с 

МСФО. Раскрытие информации. Резерв на устаревшие, поврежденные и излишние едини-

цы запасов. Особенности классификации и оценки запасов в РФ. Системы учета матери-

альных запасов. Учет движения запасов в соответствии с МСФО. Учет движения матери-

ально-производственных запасов РФ. Отличия в учете ТМЗ и их устранение. 

Домашняя работа. 
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4.8. Кредиторская задолженность 

Учет кредиторской задолженности. Обязательства и их классификация. Учет кредитор-

ской задолженности согласно МСФО. Учет кредиторской задолженности в РФ. Кратко-

срочные векселя. Процентные векселя. Беспроцентные векселя. Учет векселей в РФ. 

Домашняя работа. 

4.9. Основные производственные фонды 

Определение основных производственных фондов. Классификация основных производ-

ственных фондов. Классификация основных производственных фондов в РФ. Учет и 

оценка основных производственных фондов, приобретенных за плату. Переоценка основ-

ных производственных фондов. Выбытие основных производственных фондов. Особен-

ности учета и оценки основных производственных фондов в РФ. Раскрытие информации в 

финансовой отчетности. 

Домашняя работа. 

4.10. Амортизация основных производственных фондов 

Методы начисления амортизации. Природа амортизации. Величина амортизации. Методы 

начисления амортизации в соответствии с МСФО. Истощение природных ресурсов. Ме-

тоды амортизации основных средств в РФ. Учет амортизации в соответствии с МСФО. 

Особенности учета амортизации в РФ. Отличия в учете амортизации и их устранение. 

Домашняя работа. 

4.11. Аренда имущества 

Текущая аренда. Учет операционной аренды в соответствии с МСФО. Особенности учета 

текущей аренды в РФ. Финансовая аренда. Учет финансовой аренды в соответствии с 

МСФО. Особенности учета финансовой аренды в РФ. Отличия в бухгалтерском учете фи-

нансовой аренды. Домашняя работа. 

4.12. Нематериальные активы 

Особенности признания и оценки нематериальных активов. Виды нематериальных акти-

вов. Учет нематериальных активов в соответствии с МСФО. Особенности учета нематери-

альных активов в РФ. Оценка нематериальных активов. Амортизация и срок полезного 

использования НМА. Методы начисления амортизации НМА в соответствии с МСФО. 

Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности. Особенности учета 

амортизации НМА в РФ. Отличия в учете нематериальных активов и их устранение. 

Домашняя работа. 

4.13. Учет производственных затрат 
Концепция издержек и их классификация. Учет производственных затрат в международ-

ной практике. Особенности классификации издержек в РФ. Учет затрат на производство в 

РФ. Методы учета затрат на производство. Методы калькулирования себестоимости. Ме-

тоды учета себестоимости в соответствии с МСФО. Особенности учета себестоимости в 

РФ. Домашняя работа. 

4.14. Учет готовой продукции и затрат в незавершенном производстве 
Учет затрат в незавершенном производстве. Позаказный метод учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости. Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти. Метод ФИФО. Метод усреднения. Оценка незавершенного производства в РФ. Учет 

готовой продукции. Оценка готовой продукции. Оценка готовой продукции в РФ. Учет 

готовой продукции в соответствии с МСФО. Особенности учета готовой продукции в РФ. 

Отличия в учете готовой продукции и незавершенного производства. 

Домашняя работа. 
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4.15. Дебиторская задолженность 

Состав дебиторской задолженности. Бухгалтерский учет дебиторской задолженности. 

Учет дебиторской задолженности в соответствии с МСФО. Учет дебиторской задолжен-

ности в РФ. Резерв по сомнительным долгам в соответствии с МСФО. Особенности спи-

сания сомнительных долгов в РФ. Управление долгами. Отличия в учете дебиторской за-

долженности. 

Домашняя работа. 

4.16. Краткосрочные обязательства 

Налоги и налоговая политика. Классификация налогов. Учет налогов по международным 

стандартам. Особенности учета налогов в РФ. Учет оплаты труда и отчислений. Отчисле-

ния на социальное страхование в развитых странах. Учет оплаты труда в РФ. Отчисления 

на социальное страхование в РФ. 

Домашняя работа. 

4.17. Учет доходов и расходов 

Формирование финансовых результатов. Учет доходов и расходов в соответствии с 

МСФО. Порядок формирования финансовых результатов в РФ. Концепция прибыли. Учет 

нераспределенной прибыли в соответствии с МСФО. Учет нераспределенной прибыли в 

РФ. Домашняя работа. 

4.18. Капитал и резервы  

Собственный капитал. Учет капитала в РФ. Нераспределенная прибыль. Учет нераспреде-

ленной прибыли согласно МСФО. Учет нераспределенной прибыли в РФ. 

Домашняя работа. 

4.19. Финансовая отчетность  

Состав финансовой отчетности по МСФО. Балансовый отчет. Бухгалтерский баланс в со-

ответствии с МСФО. Порядок отражения активов и пассивов в балансовом отчете. Бух-

галтерский баланс в РФ. Трансформация бухгалтерского баланса. Сводная отчетность в 

соответствии с МСФО. Примечания к финансовой отчетности. Сводная отчетность в РФ. 

Пояснительная записка. Домашняя работа. 

4.20. Отчет о прибылях и убытках  

Методы подсчета расходов. Методы подсчета расходов в соответствии с МСФО. Особен-

ности подсчета расходов в РФ. Формат отчета. Дополнительная информация. Формат от-

чета в соответствии с МСФО. Содержание отчета о прибылях и убытках в РФ. Трансфор-

мация отчета о прибылях и убытках. Сводный отчет о прибылях и убытках. 

Домашняя работа. 

4.21. Отчет о движении денежных средств 

Цели отчета. Форма отчета о движении денежных средств в соответствии с МСФО. Фор-

мат отчета о движении денежных средств в соответствии с МСФО. Содержание отчета о 

движении денежных средств в РФ. Подготовка отчета. Составление отчета о движении 

денежных средств в соответствии с МСФО. Составление отчета о движении денежных 

средств в РФ. Домашняя работа. 

4.22. Отчет о движении собственного капитала 
Концепция фондов. Собственный капитал в соответствии с МСФО. Собственный капитал 

в РФ. Методы подсчета. Формат отчета. Содержание отчета об изменении капитала в со-

ответствии с МСФО. Содержание отчета об изменениях капитала в РФ. 

Домашняя работа.  
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4.23. Анализ и интерпретация финансовой отчетности  
Горизонтальный и вертикальный анализ. Экономический финансовый анализ и источники 

аналитической информации. Анализ коэффициентов. Коэффициенты ликвидности. Коэф-

фициенты прибыльности. Финансовый рычаг (коэффициенты использования заемных 

средств). Коэффициенты оборачиваемости. 

Домашняя работа. 

4.24. Финансовый учет и принятие решений 

Краткосрочные решения. Краткосрочные решения в области управления ликвидностью 

предприятия. Краткосрочные решения в области краткосрочного финансирования. Крат-

косрочные решения в области управления затратами. Долгосрочное планирование. Фи-

нансовое планирование. Перспективное финансовое планирование. 

Домашняя работа. 

ПРИМЕЧАНИЕ: структура каждого тематического блока включает в себя теоретиче-

ский материал, практические и домашние задания. 

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

5.1. Николаева О., Шишкова Т. Международные стандарты финансовой отчетности. Учебное 

пособие. – М.: Леванд, 2016. – 240с. 

5.2. Курс ЕШКО «Основы бухгалтерского учета» – Белгород: ЕШКО, – 2021. – 1152с. 


