Государственное образовательное учреждение высшего образования
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ»
(ГОУ ВО КРАГСиУ)
«КАНМУ СЛУЖБАӦ ДА ВЕСЬКӦДЛЫНЫ ВЕЛӦДАН КОМИ
РЕСПУБЛИКАСА АКАДЕМИЯ»
вылыс тшупӧда велӧдан канму учреждение
(КСдаВВКРА ВТШВ КУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
Направление подготовки – 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) – «Экономика»
Уровень высшего образования – бакалавриат
Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная
Год начала подготовки – 2020

Сыктывкар
2020

2
Рабочая программа дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности» составлена в соответствии с требованиями:
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего
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- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» от 05.04.2017 № 301;
- учебного плана ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной
службы и управления» по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
направленность (профиль) «Экономика».
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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности» является формирование у обучающихся знаний о порядке составления
финансовой отчетности по международным стандартам, необходимых для понимания
содержания и проведения анализа финансовой отчетности, составленной по правилам
МСФО.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности» является следующее:
 знакомство обучающихся с общим содержанием МСФО, их ролью и значением
в современном мире, порядком использования при составлении финансовой отчетности;
 обеспечить понимание финансовой отчетности, составленной в соответствии с
МСФО: общего состава, взаимосвязи составляющих форм, содержания и оценки каждой
из форм;
 дать представление о возможностях интерпретации данных финансовой
отчетности, составленной в соответствии с МСФО;
 уяснить степень соответствия регламентаций МСФО и требований российских
нормативных актов к учету и отражению в отчетности основных средств, нематериальных
активов, запасов и других активов, обязательств и капитала.
1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетности»
направлено на формирование следующих компетенций:
1) общепрофессиональные:
 ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
2) профессиональные:
 ПК-5: способность анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения
для принятия управленческих решений.
1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» является
обязательной для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1
«Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Международные стандарты финансовой
отчетности» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и
навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:
Формируемые

Планируемые результаты обучения по дисциплине
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компетенции

Знать
Уметь
Владеть
Общепрофессиональные компетенции
способность
- рассчитывать
 основные
 выбирать
выбрать
экономические и
инструменты
оптимальные
инструментальные обработки
социальноинструменты для
средства для
экономические
экономических
обработки
обработки
показатели,
данных
экономических
экономических
характеризующие
данных;
данных в
 интерпретировать деятельность
соответствии с
хозяйствующих
результаты,
поставленной
субъектов, на основе
полученные при
задачей,
данных финансовой
обработке
проанализировать
отчетности,
экономических
результаты
составленной по
данных
расчетов и
МСФО
обосновать
полученные
выводы
(ОПК-3)
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская
способность
 методы сбора,
 с помощью
 современными
анализировать и
анализа и обработки
выбранных
методами сбора,
интерпретировать количественной и
инструментов
систематизации и
финансовую,
качественной
самостоятельно
интерпретации
бухгалтерскую и
информации для
обрабатывать
экономической
иную
интерпретации
экономическую
информации,
информацию,
бухгалтерской
информацию в
способами оценки
содержащуюся в
финансовой
соответствии с
значимости и
отчетности
отчетности
поставленными
практической
предприятий
задачами и
пригодности
различных форм
обосновывать
полученных
собственности,
полученные
результатов для
организаций,
результаты;
принятия
ведомств и т.д., и
управленческих
 анализировать и
использовать
решений;
интерпретировать
полученные
финансовую,
 навыками анализа
сведения для
бухгалтерскую
полученных в
принятия
информацию,
результате расчетов
управленческих
содержащуюся в
показателей и
решений (ПК-5)
отчетности
формулирования
предприятий
аргументированных
различных форм
выводов.
собственности,
составленную по
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правилам МСФО.
3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
36,25
36
18
18
0,25
0,25
35,75
31,75
4
контрольная работа
72
2

Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
16,25
16
8
8
0,25
0,25
55,75
51,75
4
контрольная работа
72
2
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Заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
12,25
12
6
6
0,25
0,25
59,75
55,75
4
контрольная работа
72
2

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной
дисциплины
Тема 1.
Международные
стандарты
финансовой
отчетности:
основополагающие
принципы (ОПК-3,
ПК-5)

Содержание темы

Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре
образовательной программы. Планируемые результаты освоения
дисциплины. Сущность финансовой отчетности и рынка.
Особенности современного этапа развития бухгалтерского учета
и отчетности. Основополагающие черты полезной бухгалтерской
информации и их использование при принятии управленческих
решений. Комитет по международным стандартам финансовой
отчетности. Принципы подготовки и составления финансовой
отчетности. Цель финансовой отчетности.
Тема 2. Учет
Долгосрочные инвестиции. Краткосрочные инвестиции. Общий
инвестиций и участия подход к учету инвестиций. Инвестиции в дочерние и
в совместной
ассоциированные организации. Метод долевого участия.
деятельности (ОПК-3, Ассоциированные компании. Инвестиционная собственность.
ПК-5)
Вложения в совместную деятельность. Раскрытие информации в
финансовой отчетности для внутренних и внешних пользователей
для принятия обоснованных управленческих решений. Долевой
инструмент. Хеджирование финансовых инструментов. Сложные
финансовые инструменты. Производные инструменты. Расчет и
отражение финансовых результатов при выбытии финансовых
инструментов (финансовых активов).
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Тема 3. Учет
финансовых
инструментов и
затрат по займам
(ОПК-3, ПК-5)

Финансовые инструменты, финансовые активы и финансовые
обязательства. Определения категорий финансовых активов и
финансовых обязательств. Признание, прекращение признания
финансовых активов и финансовых обязательств. Классификация
финансовых
инвестиций.
Дебиторская
и
кредиторская
задолженность. Зачеты финансовых активов и финансовых
обязательств. Оценка финансовых инструментов. Раскрытие
информации о финансовых инструментах для принятия
управленческих решений. Учет затрат по займам.
Тема 4. Объединение МСФО-3 «Объединение бизнеса», МСФО-24 «Раскрытие
бизнеса и
информации
о
связанных
сторонах»;
МСФО-27
консолидированная
«Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность»;
финансовая
МСФО-28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании».
отчетность (ОПК-3,
Операция по объединению компаний. Учет объединения бизнеса.
ПК-5)
Учет покупки компаний. Оценка идентифицируемых активов.
Метод оценки и распределения первоначальной стоимости
покупки. Положительная и отрицательная стоимость деловой
репутации. Стоимость деловой репутации (гудвилла), возникшей
при покупке. Временный порядок учета. Изменения стоимости
покупки, активов и обязательств. Раскрытие информации об
объединении бизнеса. Отчетность об ассоциированных
компаниях.
Консолидированная
финансовая
отчетность.
Материнская компания. Дочерняя компания. Группа (сфера)
консолидации. Общие правила составления консолидированной
финансовой отчетности. Влияние информации о связанных
сторонах на принятие управленческих решений.
Тема 5. Учет затрат
Минеральные ресурсы - полезные ископаемые, включая
на разведку и оценку минералы, нефть, природный газ, рудное и нерудное сырье, иные
минеральных
аналогичные невозобновляемые ресурсы. МСФО-6 «Разведка и
ресурсов (ОПК-3,
оценка минеральных ресурсов». Порядок признания, оценки,
ПК-5)
предоставления и раскрытия затрат и возникающих активов,
связанных с разведкой и оценкой минеральных ресурсов. Затраты,
понесенные конкретной организацией в связи с разведкой и
оценкой минеральных ресурсов. Признание и оценка активов по
разведке и оценке запасов минеральных ресурсов. Представление
и раскрытие информации о разведке и оценке минеральных
ресурсов для принятия управленческих решений.
Тема 6. Учет
МСФО-41 «Сельское хозяйство». Порядок учета, представления
сельскохозяйственной финансовой
отчетности
и
раскрытия
информации
о
деятельности
сельскохозяйственной деятельности. Отраслевые особенности
(ОПК-3, ПК-5)
хозяйственной деятельности. Общий подход к учету
биологических активов и сельскохозяйственной продукции.
Признание
и
оценка
биологических
активов
и
сельскохозяйственной продукции. Признание прибыли (убытка)
от сельскохозяйственной деятельности. Раскрытие в отчетности
информации о сельскохозяйственной деятельности.
Тема 7. Учет
МСФО-4 «Договоры страхования». Положения по учету
страховой
страховой деятельности. Влияние величины страхового риска на
деятельности
управленческие решения по содержанию договора страхования.
(ОПК-3, ПК-5)
Неопределенное будущее событие, или страховой случай.
Страховой риск. Элемент дискреционного участия. Определение
договора страхования и сфера применения стандарта. Отражение
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Тема 8.
Дополнительная
отчетная информация
(ОПК-3, ПК-5)

Тема 9. Применение
международных
стандартов
финансовой
отчетности в России
(ОПК-3, ПК-5)

и оценка договоров страхования. Раскрытие информации о
договорах страхования.
Дополнения, уточнения, требуемые МСФО к основному массиву
отчетной информации. Влияние представления информации в
сегментной и промежуточной финансовой отчетности, порядка
раскрытия в отчетности сведений об учетной политике,
применяемой компанией, об изменениях в бухгалтерских оценках
и исправлении допущенных ранее ошибок на принятие
управленческих решений. Информация о прекращаемой
деятельности и внеоборотных активах, удерживаемых для
продажи. Информация о существенных ошибках и изменении
бухгалтерских оценок. Раскрытие информации об изменениях в
учетной политике. Информации о налогообложении прибыли.
Признание отложенных налоговых обязательств. Основы
сегментной отчетности. Раскрытие информации по отчетным
сегментам. Информация о событиях после отчетной даты.
Информация о прибыли на акцию. Промежуточная финансовая
отчетность.
Программа реформирования бухгалтерского учета в России.
Требования МСФО к системе бухгалтерского учета. Пользователи
финансовой отчетности, их требования к учетной информации.
Создание инфраструктуры применения МСФО. Законодательное
признание МСФО, возможность их включения в систему
нормативных правовых актов Российской Федерации. Основные
задачи бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов при
переходе на МСФО. Факторы, обуславливающие необходимость
составления отчетности по МСФО. Преимущества при переходе
на МСФО. Использование бухгалтерского учета и финансовой
отчетности
для
принятия
управленческих
решений.
Совершенствование российских стандартов и использование
МСФО при их создании. Трансформация российской отчетности
в соответствии с требованиями МСФО.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1 Основная литература:
1. Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности /
Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2017. – 370 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087.
5.2. Дополнительная литература:
1. Горюкова, О.В. Стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности в банках
Российской Федерации / О.В. Горюкова. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 29 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233740.
2. Пчелина, С.Л. Международные стандарты финансовой отчетности / С.Л. Пчелина,
М.Н. Минаева ; Национальный исследовательский университет – Высшая школа
экономики. – М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. – 256 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440136.
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3. Сытник, О.Е. Теория и практика применения международных стандартов
финансовой отчетности / О.Е. Сытник, Ю.А. Леднева ; Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Ставропольский государственный аграрный университет, Кафедра «Бухгалтерский
финансовый учет», Лаборатория «УМЦ подготовки профессиональных бухгалтеров». –
Ставрополь : Агрус, 2014. – 68 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277445.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. . Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru
2. Официальный сайт Республики Коми http://rkomi.ru
3. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru
4. Официальный сайт Министерства финансов РК http://minfin.rkomi.ru
5. Сайт ФНС РФ http://www.nalog.ru
6. Сайт ФНС РК http://www.nalog.ru/rn11/apply_fts/
7. Официальный сайт Совета по МСФО http://www.ifrs.org/
8. Бухгалтерская справочная система http://www.1gl.ru
9. Интернет-ресурс для бухгалтеров http://buh.ru
10. Новости, законодательство, статьи, клуб (соцсеть), форум, программы
http://www.audit-it.ru
11. Законодательство, Отчетность, Бланки, Проводки (бухучет), БУ & НУ,
Справочник, Новости on-line, Е-Книги, ПБУ и др. http://mvf.klerk.ru/index.html.
5.6 Международные стандарты финансовой отчетности, размещенные на
сайте Минфина РФ www.minfin.ru:
1. МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой
отчетности».
2. МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях».
3. МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса».
4. МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования».
5. МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность».
6. МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых».
7. МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации».
8. МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты».
9. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
10. МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность».
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11. МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность».
12. МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях».
13. МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».
14. МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».
15. МСФО (IAS) 2 «Запасы».
16. МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств».
17. МСФО (IAS) 10 «События после окончания отчетного периода».
18. МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство».
19. МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль».
20. МСФО (IAS) 16 «Основные средства».
21. МСФО (IAS) 17 «Аренда».
22. МСФО (IAS) 18 «Выручка».
23. МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам».
24. МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о
государственной помощи».
25. МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют».
26. МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам».
27. МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».
28. МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по пенсионным планам».
29. МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность».
30. МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике».
31. МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации».
32. МСФО (IAS) 33 «Прибыль на акцию».
33. МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
34. МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».
35. МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы».
36. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы».
37. МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».
38. МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество».
39. МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство».
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Международные
стандарты финансовой отчетности» используются следующие программные средства:
Информационные
технологии
Офисный пакет для работы
с документами
Информационносправочные системы
Электронно-библиотечные
системы

Перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
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Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Международные стандарты
финансовой отчетности» задействована материально-техническая база, в состав которой
входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной
работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для
организации обучения по
дисциплине
«Международные стандарты финансовой отчетности» представлены в Справке о
материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению
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подготовки 38.03.01 Экономика, сформированной в соответствии с расписанием учебных
занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.

