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1.Требования по государственному стандарту: глобализация экономики – важнейший
фактор ускорения процессов международной гармонизации бухгалтерского учета, роль и назначение
МСФО; история создания Комитета по МСФО; состав и характеристика его основных органов;
порядок и принципы формирования КМСФО; порядок разработки и принятия МСФО; их правовой
статус; история формирования профессии современного бухгалтера и аудитора; профессиональные
организации аудиторов и бухгалтеров; МСФО в Кыргызстане; создание национальных стандартов
финансовой отчетности на базе МСФО.
2. Описание курса:
1. Название дисциплины: «Международные стандарты финансовой отчетности»
2. Код и цикл дисциплины – Б.3.13., профессиональный цикл
3. Тип дисциплины – теоретико-практическая.
4. Уровень курса - бакалавриат
5. Год изучения- 2
6. Семестр - 3
7. Число кредитов – 4 (1 кр. = 30ч.), в семестре 16 уч. недель
8. Ким С.А. – к.э.н., и.о. доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (БУАА),
т.53-17-94, эл.почта: Svetlana_bish@mail.ru.
9. Необходимость дисциплины – обязательная. Требования к результатам обучения дисциплины и
получаемые компетенции: результатом обучения по данной дисциплине является знание и
применение на практике свода правил бухгалтерского учета, информация которого предназначается
для представления различным организациям и лицам, интересующимся результатами деятельности и
финансовым состоянием составителя отчетности.
10. Методы преподавания – классические и интерактивные
11. Язык преподавания - русский
12. Формы занятия - лекции, практические
3.Политика оценивания:
"Отлично"(87-100) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные
программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов,
близким к максимальному.
"Хорошо”(73-86) - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов некоторые
практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно,
все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни
одного из них не оценено минимальным числом 5аллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками.
“Удовлетворительно" (60-72) - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы
не носят существенного характера, необходимые практические навыки заботы с освоенным
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
“Неудовлетворительно" (до 59) - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые
практические навыки работы не сформированы, все выполненные учебные задания содержат
грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какомулибо значимому повышению качества выполнения учебных заданий.
4. Контроль: Подробно в положении о модульно-рейтинговой системе МАУПФиБ
5. Цели и задачи курса:
Преподавание дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности» строится
исходя из требуемого уровня базовой подготовки экономистов в области бухгалтерского учета и
аудита. Конечная цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов твердых
теоретических знаний и практических навыков по использованию международных стандартов учета
и финансовой отчетности, подготовке и предоставлению в соответствии с ними финансовой
информации различным пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области
финансовой политики и управления экономикой.
В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи:
- формирование знаний о МСФО, необходимых для достижения единообразия бухгалтерской
практики, которая позволит использовать учет в качестве универсального языка бизнеса;
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- приобретение системы знаний о требованиях к финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО, которые необходимы для анализа форм отчетности и подготовки пояснений
и дополнений;
- усвоение теоретических основ отражения, в соответствии с международными стандартами,
хозяйственных операций, на основе которых формируются показатели об имущественном состоянии
и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;
- представление о Процедуре трансформации финансовой отчетности КР в формат международных
стандартов учета и финансовой отчетности.
6. Пререквизиты: для изучения дисциплины необходимы знания экономической теории,
правоведения, правовых основ предпринимательской деятельности, менеджмента, экономического
анализа и аудита.
7. Постреквизиты: «Финансовый учет (углубленный курс)»; «Управленческий учет»;
«Финансовый менеджмент».
8.Тематический план
Наименование
разделов, тем,
вопросов

1

Глобализация
экономики - важнейший
фактор ускорения
процессов
международной
гармонизации
бухгалтерского учета

2

Роль и назначение
международных
стандартов финансовой
отчетности

3

История создания
Комитета по
международным
стандартам финансовой
отчетности (КМСФО),
состав и характеристика
его основных органов

Цели и задачи
Литература
Раздел 1 (модуль)
Знать
основное
содержание
специального
курса
«Система
международных стандартов
финансовой отчетности» и его место в
системе подготовки.
Владеть. Переход к использованию
МСФО
важнейший
фактор
продолжения реформы бухгалтерского
учета в КР. ПК-1, СЛК-5, СЛК-8
Знать историю создания международных
стандартов
финансовой
отчетности.
Причины и условия их возникновения.
Международные стандарты финансовой
отчетности и национальные стандарты.
Комитет по Международным стандартам
финансовой отчетности, его состав и
основные задачи.
Уметь использовать международные
стандарты.
Владеть основными направлениями
совершенствования
международных
стандартов финансовой отчетности. Роль
международных
стандартов
в
достижении сопоставимости финансовой
отчетности во всем мире. Разработка
новых
стандартов,
пересмотр
существующих стандартов. Глобальная
гармонизация бухгалтерских стандартов.
ОК-6, ИК-5, СЛК-9
Знать МСФО: понятие, предпосылки
создания. Совет (Комитет) по МСФО:
задачи, функции, органы. Структура
документации,
регламентирующей
представление отчетности по МСФО.
Перечень и структура МСФО.
Владеть информацией о сотрудничестве
Комитета
по
Международным
стандартам
с
Международным

3

Международные стандарты
финансовой отчетности:
[Электронный ресурс] / под ред.:
Гетьман В. Г.; рек. УМО в
качестве учебника для студентов
высших учебных заведений. - М.:
Финансы и статистика, 2015. 473 с. - URL http://
www.biblioclub.ru
Письменная работа
Международные стандарты
финансовой отчетности:
[Электронный ресурс] / под ред.:
Гетьман В. Г.; рек. УМО в
качестве учебника для студентов
высших учебных заведений. - М.:
Финансы и статистика, 2015. 473 с. - URL http://
www.biblioclub.ru
Письменная работа

Международные
стандарты
финансовой
отчетности:
[Электронный ресурс] / под ред.:
Гетьман В. Г.; рек. УМО в
качестве учебника для студентов
высших учебных заведений. - М.:
Финансы и статистика, 2015. 473 с.
URL
http://
www.biblioclub.ru

4

Порядок и принципы
формирования КМСФО,
основные задачи

5

Порядок разработки и
принятия МСФО, их
правой статус

6

История формирования
профессии современного
бухгалтера и аудитора

7

Профессиональные
организации бухгалтеров
и аудиторов

объединением комиссий по ценным
бумагам. Межправительственная рабочая
группа
экспертов
ООН
по
Международным
стандартам
бухгалтерского учета и отчетности.
Гармонизация бухгалтерского учета на
региональном
уровне.
Вопросы
гармонизации национальных учетных
систем. ОК-9, ОК-11, СЛК-10
Знать
принципы
подготовки
и
представления финансовой отчетности.
Пользователи финансовой отчетности, их
информационные
потребности.
Полезность информации для принятия
решения. Основополагающие принципы
финансовой отчетности.
Уметь представление о качественных
характеристиках финансовых отчетов,
элементах
финансовой
отчетности:
активах, обязательствах, собственном
капитале,
доходах,
расходах,
финансовых результатах; их сущности.
Владеть
процессом
включения
в
финансовую отчетность элементов, в
соответствии с критериями признания.
Измерениями элементов финансовой
отчетности. Понятием поддержания
капитала
(финансовое
поддержание
капитала,
физическое
поддержание
капитала). ОК-7, ОК-8, СЛК-7
Знать основополагающие допущения,
качественные
характеристики
финансовой отчетности и ограничения
уместности и надежности информации.
Уметь
критически
анализировать
источники информации.
ИК-6, ПК-3, СЛК-7

Раздел 2 (модуль)
Знать
основные
теоретические
положения и ключевые концепции всех
разделов дисциплины; состав, структуру
и назначение МСФО
Уметь реферировать и аннотировать
тексты; логически верно, ясно и
аргументировано строить речь
Владеть категориальным аппаратом
международных стандартов финансовой
отчетности на уровне понимания и
свободного воспроизведения; методикой
учета и отражения в отчетности
наиболее
важных
экономических
элементов:
активов,
капитала,
обязательств, доходов и расходов. СЛК5, СЛК-11, ИК-5, ПК-1
Знать тенденции изменения формата и
анализа отчетности, характерные для
современного этапа развития экономики
Уметь решать на примере конкретных
ситуаций вопросы оценки, учетной
регистрации и накопления информации
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Письменная работа

Международные стандарты
финансовой отчетности:
[Электронный ресурс] / под ред.:
Гетьман В. Г.; рек. УМО в
качестве учебника для студентов
высших учебных заведений. - М.:
Финансы и статистика, 2015. 473 с. - URL http://
www.biblioclub.ru
Письменная работа

Международные
стандарты
финансовой
отчетности:
[Электронный ресурс] / под ред.:
Гетьман В. Г.; рек. УМО в
качестве учебника для студентов
высших учебных заведений. - М.:
Финансы и статистика, 2015. 473 с.
URL
http://
www.biblioclub.ru
Письменная работа
Журнал «МСФО на практике»http://www.msfo-practice.ru/
Международные
стандарты
финансовой
отчетности:
[Электронный ресурс] / под ред.:
Гетьман В. Г.; рек. УМО в
качестве учебника для студентов
высших учебных заведений. - М.:
Финансы и статистика, 2015. 473 с.
URL
http://
www.biblioclub.ru
Письменная работа
Журнал «Международный
бухгалтерский учет» Издательский дом «Финансы и
кредит» - http://www.finizdat.ru/journal/interbuh/

финансового
характера
с
целью
последующего ее представления в
бухгалтерских финансовых отчетах в
соответствии с МСФО
Владеть приемами ведения дискуссии и
публичных выступлений. ОК-13, ИК-8,
СЛК-7

МСФО в Кыргызстане

8

Создание национальных
стандартов финансовой
отчетности на базе
МСФО.

9

Знать сравнительные характеристики
бухгалтерской
отчетности
по
международным и стандартам КР
Уметь в письменной и устной форме
логично оформлять результаты своих
исследований, отстаивать свою точку
зрения
Владеть
навыками
работы
с
экономической
литературой,
информационными
источниками,
учебной и справочной литературой по
проблемам международных стандартов
финансовой отчетности. ИК-8, СЛК-11,
ПК-4, ПК-5
Знать сравнительные характеристики
бухгалтерской
отчетности
по
международным и стандартам КР
Уметь
категориальным
аппаратом
международных стандартов финансовой
отчетности на уровне понимания и
свободного воспроизведения
Иметь представление о перспективах
реформирования отечественного учета в
соответствии
с международными
стандартами финансовой отчетности.
ПК-7, ПК-9.

Международные стандарты
финансовой отчетности:
[Электронный ресурс] / под ред.:
Гетьман В. Г.; рек. УМО в
качестве учебника для студентов
высших учебных заведений. - М.:
Финансы и статистика, 2015. 473 с. - URL http://
www.biblioclub.ru
Письменная работа
Журнал «Главный бухгалтер», г.
Бишкек.
Письменная работа

Практический журнал для
бухгалтера «Главбух» http://www.glavbukh.ru/
Международные стандарты
финансовой отчетности:
[Электронный ресурс] / под ред.:
Гетьман В. Г.; рек. УМО в
качестве учебника для студентов
высших учебных заведений. - М.:
Финансы и статистика, 2015. 473 с. - URL http://
www.biblioclub.ru
Письменная работа

Тематический план
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Порядковый номер темы
дисциплины

Количество академических часов
Очная
Заочная

Глобализация экономики - важнейший фактор
ускорения процессов международной
гармонизации бухгалтерского учета
Роль и назначение международных стандартов
финансовой отчетности
История создания Комитета по
международным стандартам финансовой
отчетности (КМСФО), состав и характеристика
его основных органов
Порядок и принципы формирования КМСФО,
основные задачи
Порядок разработки и принятия МСФО, их
правой статус
История формирования профессии
современного бухгалтера и аудитора
Профессиональные организации бухгалтеров и
аудиторов

5

Лек.

Пр.

4

Лаб.

срс

Лек.

Пр.

Лаб.

срс

4

6

1

0,5

12

4

4

6

1

0,5

12

4

4

6

1

0,5

12

4

4

6

1

1

12

4

4

6

1

1

12

2

2

6

0,5

0,5

12

2

2

6

1

0,5

12

8.
9.

МСФО в Кыргызстане
Создание национальных стандартов финансовой
отчетности на базе МСФО.

Общий объем учебной нагрузки (в часах)
Всего часов:

4

4

6

0,5

0,5

10

4

4

8

1

0,5

12

32

32

56

8

6

120

106
120

Литература:
Основная литература
№
Автор, название, издательство, год.
п/п
Международные стандарты финансовой отчетности: [Электронный ресурс] / под ред.: Гетьман В.
1. Г.; рек. УМО в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. - М.: Финансы и
статистика, 2015. - 473 с. - URL http:// www.biblioclub.ru
2. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник (ГРИФ) /Гетьман В.Г. ФиС, 2014
Дополнительная литература
№
Автор, название, издательство, год.
п/п
CD-ROM: Международные стандарты финансовой отчетности: Электронный учебник 1.
("Информационные технологии в образовании") /Бабаев Ю.А., Петров А.М. КноРус, 2015
Международные стандарты финансовой отчетности 2015: По состоянию на 21 февраля 2015 года
2.
Аскери-АССА, 2015
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
№
Название, адрес сайта
п/п
1.
Журнал «МСФО на практике»- http://www.msfo-practice.ru/
2.
Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/
Журнал «Всѐ для бухгалтера»- Издательский дом «Финансы и кредит» -http://www.fin3.
izdat.ru/journal/allbuh/
Журнал «Экономический анализ: теория и практика» - Издательский дом «Финансы и кредит» 4.
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin5.
izdat.ru/journal/interbuh/
Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin6.
izdat.ru/journal/buhright
7.
Практический журнал для бухгалтера «Главбух» - http://www.glavbukh.ru/
8.
Журнал «Актуальная бухгалтерия» - Размещено на GAAP.RU - http://gaap.ru/magazines/123346/
Журнал «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично» - Размещено на GAAP.RU 9.
http://gaap.ru/magazines/121811/
10.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru
11.
Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru
12.
Справочно-правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/
13.
Бухгалтеру /Клерк.Ру - http://www.klerk.ru/buh/
14.
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» http://www.biblioclub.ru
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