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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины  



Целями и задачами освоения дисциплины «Основы международного учета» являются фор-
мирование и конкретизация знаний в области международного бухгалтерского учета, основ-
ных принципов и понятий, используемых в хозяйственной деятельности, воспитание практи-
ческих навыков по организации ведения учета на предприятиях разного профиля на основе 
опыта зарубежных стран и российской практики. 
Задачи дисциплины: 
– рассмотреть систему международной и российской практики учета, функционирующих в 
условиях усиления глобализации; 
– исследовать концептуальные подходы к пониманию сущности, содержания, функций и це-
лей международного учета; 
– раскрыть историческое развитие бухгалтерского учета, его технологию; 
– сформировать представление о концептуальных подходах к формированию системы бух-
галтерского учета, теоретических взглядов на его формирование; 
– проанализировать современное состояние учета и контроля затрат, формирование управ-
ленческо-контрольной среды хозяйствующих субъектов; 
– раскрытие организационных и методических принципов международной системы учета и 
отчетности; 
– выявление роли и практического значения международного опыта для повышения эффек-
тивности, оперативности и аналитичности учета и использования его данных в управлении 
предприятием. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, владения и/или опыт 

деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируе-

мых в результате изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название  

ОПОП ВО  
Компетенции 

38.03.01 «Экономика» 

 
ПК-2, ПК-17 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина изучается как дисциплина базовой части  Блока 1 "Дисциплины (модули)".  Дисциплина 

базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования. 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу по 

всем формам обучения, приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины 

 

 

Название 

ОПОП 

Форма 

обучения 
Индекс Семестр 

Трудоем-

кость 
Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма ат-

тестации 
(З.Е.) Всего 

Аудиторная 
Внеаудитор 

ная 

лек прак лаб ПА КСР 

Б-ЭУ ОФО Б.1.В.16 6 4 69 34 34  1  75 А1, А2, Д/з 

Б-ЭУ ЗФО Б.1.В.16 6 4 11 4 6  1  133 КР, Д/з 

 



Контроль успеваемости магистрантов осуществляется в соответствии с рейтинговой систе-

мой оценки знаний студентов. 

Текущий контроль предполагает: 

– проверку уровня самостоятельной подготовки студента при выполнении индивидуального 

задания; 

– дискуссии по основным моментам изучаемой темы; 

– решение ситуационных производственных (профессиональных) задач по блокам изученно-

го материала; 

– тестирование остаточных знаний (предварительные аттестации). 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета (решение ситуационных производ-

ственных (профессиональных) задач по блокам изученного материала). 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины 

ОФО ЗФО 

Тема1 2 

1 Тема2 2 

Тема3 2 

Тема4 2 

1 

Тема5 2 

Тема6 2 

Тема7 2 

Тема8 2 

Тема 9 2 

1 
Тема 10 2 

Тема 11 2 

Тема 12 2 

Тема 13 2 

1 
Тема 14 2 

Тема 15 3 

Тема 16 3 

Итого: 34 4 

 

2.1. Темы лекций 

Тема 1. Глобализация экономики – важнейший фактор ускорения процессов международной 

гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Цели и задачи зарубежного 

учета   

Введение в построение бухгалтерского учета. Сущность, цели и задачи бухгалтерского учета. 

Предмет, объекты, концепции бухгалтерского учета в зарубежных странах. Общие принципы 

организации бухгалтерского учета в организациях. Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета. Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на 

постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах. 



 

Тема 2. Методика формирования оценочных показателей для сравнения результатов хозяй-

ственной деятельности  

Составление основных показателей финансового плана зарубежных компаний и использова-

ние его для оперативного управления. 

Тема 3. Бухгалтерии зарубежных предприятий и задач, и решаемые в каждой отдельной 

компании . 

На примере США показать подготовку бухгалтеров. Дать понятие об общественном (незави-

симом) учете, об индустриальном учете, государственном учете. Отразить задачи, решаемые 

каждой бухгалтерией. 

Тема 4. Общая характеристика международной системы учета и аудита  

Учет и факторы, влияющие на развитие бухгалтерского учета. Информационные связи ком-

пании и ее инвесторов. Влияние международных социально-экономических отношений на 

построение бухгалтерского учета. 

Тема 5. Тенденции формирования отчетных показателей на зарубежных предприятиях  

Раскрытие информации, их уровни. Проблемы, возникающие в связи уровнем раскрытия ин-

формации в больших и небольших фирмах. Понятие количественной и неколичественной 

информацией. Добровольное и вынужденное раскрытие. Финансовые прогнозы. 

Тема 6. Пользователи учетной информацией и их потребности. Классификация заинтере-

сованных пользователей информации в деятельности компании  

Внутренние пользователи информацией и их потребности. 

Внешние пользователи информацией и их потребности. 

Тема 7. Роль и значение международных стандартов учета и аудита  

Дать понятие международных стандартов бухгалтерского учета. Виды стандартов. Основные 

разделы международных стандартов. Их роль и значение. 

Тема 8. Международные организации, занимающиеся вопросами унификации учета и ауди-

та  

Характеристика организаций, занимающихся вопросами учета и отчетности. Комитет по 

международным стандартам, Международная федерация бухгалтеров, Организация Объеди-

ненных наций и др. 

Тема 9. История создания Комитета по международным стандартам финансовой отчет-

ности (КМСФО), состав, характеристика его основных органов, порядок и принципы их 

формирования, основные задачи КМСФО  

Тема 10. Классификация моделей бухгалтерского учета. Влияние экономической модели 

страны на выбор системы бухгалтерского учета  

Характеристика Британо-Американской модели, Континентальной модели, Южно-

Американской модели. 

Тема 11. Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита  

Тип законодательства и степень его влияния на постановку бухгалтерского учета. Страны, 

имеющие разветвленный кодекс законов и страны, имеющие законодательство общеправо-

вой ориентации. 

Тема 12. Финансовый и управленческий учет. Объекты финансовой бухгалтерии  

Понятие финансового и управленческого учета. Области сравнения: основные потребители 

информации; виды систем учета; свобода выбора; используемые измерители; Основной объ-

ект анализа; частота составления отчетности; степень надежности. 

Тема 13. Принципы учета на зарубежных предприятиях Европейского экономического со-

общества и США  

Оценка средств и источников, осторожность, разделение бухгалтерских периодов, постоян-



ство используемых методов учета, доброкачественность информации, продолжение деятель-

ности. 

Тема 14. Международные правила (стандарты ) аудита  

Значение правил (стандартов). Необходимость применения в аудиторской практике единых 

правил (стандартов) аудита. Регламентирующие основные принципы и особенности аудитор-

ской деятельности. Формирование программы подготовки и единые требования аттестации 

аудиторов. Общий подход к проведению аудита, масштаб проверки, виды отчетов аудиторов, 

вопросы методологии, а также основные принципы, которым должны следовать все представи-

тели этой профессии. 

Тема 15. Развитие Российской системы бухгалтерского учета и отчетности и ее движение к 

международным стандартам  

Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации в соответствии с междуна-

родными стандартами. Меры, с помощью которых будут реализованы поставленные задачи. 

Тема 16. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации  

Организация и методика аудиторской деятельности в России. Трехуровневая система регла-

ментации аудита. Верхний уровень – закон «Об аудиторской деятельности». Второй уровень 

системы нормативного регулирования – стандарты аудиторской деятельности. Третий уро-

вень – внутрифирменные стандарты. 

2.2. Перечень тем практических занятий  

Темы дисциплины 

ОФО ЗФО 

Тема1 2 

1 Тема2 2 

Тема3 2 

Тема4 2 

2 

Тема5 2 

Тема6 2 

Тема7 2 

Тема8 2 

Тема 9 2 

1 
Тема 10 2 

Тема 11 2 

Тема 12 2 

Тема 13 2 

2 
Тема 14 2 

Тема 15 3 

Тема 16 3 

Итого: 34 6 

 

Тема 1. Рассмотреть цели и задачи зарубежного учета. Введение в построение бухгалтерско-

го учета. Предмет, объекты, концепции бухгалтерского учета в зарубежных странах. Общие 

принципы организации бухгалтерского учета в организациях. Решение тестов на определе-



ние оборотного капитала и привлеченного капитала. Решение ситуационных задач, разбор 

конкретных ситуаций  

Тема 2. Методика формирования оценочных показателей для сравнения результатов хозяй-

ственной деятельности. Решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций  

Тема 3. Бухгалтерии зарубежных предприятий и задачи решаемые в каждой отдельной бух-

галтерии  

Решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций. 

Тема 4. Общая характеристика международной системы учета и аудита  

Решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций. 

Тема 5. Тенденции формирования отчетных показателей на зарубежных предприятиях  

Решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций. 

Тема 6. Пользователи учетной информацией и их потребности. Классификация заинтересо-

ванных пользователей информации в деятельности компании  

Решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций. 

Тема 7. Роль и значение международных стандартов учета и аудита. 

Решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций. 

Тема 8. Международные организации, занимающиеся вопросами унификации учета и аудита  

Решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций. 

Тема 9. История создания Комитета по международным стандартам финансовой отчетности 

(КМСФО) Решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций  

Тема 10. Классификация моделей бухгалтерского учета. Влияние экономической модели 

страны на выбор системы бухгалтерского учета. Решение ситуационных задач, разбор кон-

кретных ситуаций  

Тема 11. Правовое регулирование бухгалтерского учета и аудита. Решение ситуационных 

задач, разбор конкретных ситуаций  

Тема 12. Финансовый и управленческий учет. Объекты финансовой бухгалтерии. Решение 

ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций  

Тема 13. Принципы учета на зарубежных предприятиях Европейского экономического со-

общества и США. Решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций). 

Тема 14. Международные правила (стандарты) аудита. Решение ситуационных задач, разбор 

конкретных ситуаций. Решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций  

Тема 15. Развитие Российской системы бухгалтерского учета и отчетности и ее движение к 

международным стандартам. Решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций  

Тема 16. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской. Решение си-

туационных задач, разбор конкретных ситуаций  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий. 

В течение изучения дисциплины студенты изучают на лекционных занятиях теоретический 

материал. На практических занятиях под руководством преподавателя, решают практические 

задачи, разбирают ситуации, обсуждают актуальные проблемы современных экономических 

отношений. 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается подготовка докладов и 

сообщений, выполнения домашних заданий, групповая работа над ситуационными задачами. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Перечень и тематика самостоятельных работ  
студентов по дисциплине 

1. Исторические этапы становления международной системы бухгалтерского учета и аудита. 

2. Влияние инфляционных процессов на систему и методику бухгалтерского учета. 

3. Подготовка бухгалтеров за рубежом. 

4. Международные планы счетов бухгалтерского учета и их краткие характеристики. 

5. Система национальных счетов и ее показатели. 

6. Стандарты по оказанию сопутствующих услуг. 

2. Контрольные вопросы для самостоятельной  
оценки качества освоения учебной дисциплины 

Раздел 1. Сущность и характеристика международной системы учета и отчетности 

1.1. Общая характеристика бухгалтерских систем. 

1.2. Характеристика национальных и межнациональных систем бухгалтерского учета. 

1.3. Необходимость создания международной системы учета и отчетности. 

1.4. Исторические этапы становления международной системы учета и отчетности. 

1.5. Международные бухгалтерские принципы. 

Раздел 2. Регулирование бухгалтерского учета в международной практике 

2.1. Межправительственные и международные профессиональные организации бухгалтерского учета. 

2.2. Законодательное регулирование принципов учета и финансовой отчетности в международной практике. 

2.3. Развитие макроучета. 

Раздел 3. Международные стандарты учета, нормативы бухгалтерского образования и этики 

3.1. Необходимость международной унификации учета, органы разрабатывающие МСУ. 

3.2. Процесс разработки международных стандартов учета (МСУ). 

3.3. Структура МСУ. 

3.4. Характеристика международных нормативов бухгалтерского образования. 

3.5. Характеристика международного норматива этики бухгалтерской профессии. 

Раздел 4. Международная система планов счетов бухгалтерского учета 

4.1. Общие принципы построения планов счетов. 

4.2. Планы счетов бухгалтерского учета Европейского Экономического сообщества. 

4.3. План счетов организации Африканского единства. 

4.4. Планы счетов Англо-американской учетной системы. 

Раздел 5. Бухгалтерский учет в США 

5.1. Профессия бухгалтера в американском обществе. 

5.2. Принципы американской бухгалтерии. 

5.3. Особенности учета отдельных хозяйственных операций. 

Раздел 6. Бухгалтерский учет в Великобритании 

6.1. Формирование бухгалтерской системы Великобритании. 

6.2. Общепринятые правила и стандарты бухгалтерского учета. 

6.3. Формы и содержание финансовой отчетности. 

6.4. Особенности учета собственного капитала, имущества. 

Вопросы: 

1. В чем заключается разница между счетоводством и бухгалтерским учетом. 

2. Каким учреждение присваивается звание «Дипломированный общественный бухгалтер». 

3. Какие организации в государственном учете наиболее тесно связаны с бухгалтерским учетом. 

4. Кто в американских компаниях может занимать должность старшего партнера. 

5. Назовите факторы, влияющие на развитие бухгалтерского учета. 

6. На чьи потребности, прежде всего, направлена ориентация во Франции. 

7. Могут ли инвесторы повлиять на содержание учетной практики. 

8. Какие стандарты, в большей степени используют компании в Японии. 

9. Как влияют темпы инфляции на практику учета. 

10. Охарактеризуйте континентальную модель. 

11. Назовите пользователей бухгалтерского учета и их потребности в информации. 

12. Назовите принципы бухгалтерского учета и аудита. 
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13. В чем различия финансового и управленческого учета. 

14. Дайте общую характеристику международной системы бухгалтерского учета. 

15. Что такое стандарты бухгалтерского учета. 

16. Что такое стандарты аудита. 

17. Как формируются отчетные показатели на зарубежных предприятиях. 

18. Назовите методы оценки средств на зарубежных предприятиях. 

19. Как классифицируются модели бухгалтерского учета. 

20. Назовите исторические этапы становления международной системы бухгалтерского учета. 

21. Назовите организации, занимающиеся вопросами учета и аудита. 

22. Охарактеризуйте международные планы счетов, их общие принципы построения. 

23. Как осуществляется правовое регулирование бухгалтерского учета за рубежом. 

24. Как осуществляется правовое регулирование аудита за рубежом. 

25. Как применяются в госсекторе нормы и стандарты аудита. 

26. В чем выражается профессиональная независимость аудитора. 

27. Что такое системный аудит. 

28. Какая взаимосвязь существует между национальными и международными стандартами. 

29. Как составляются аудиторские отчеты, согласно международным стандартам. 

30. Опишите развитие Российской системы бухгалтерского учета и отчетности и ее движение к международ-

ным стандартам. 

31. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

32. Организации, занимающиеся разработкой международных стандартов аудита. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Основная литература  

Гетьман, В.Г. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник для магистрантов и студентов ву-

зов / В.Г. Гетьман, О.В. Рожнова, Р.Г. Каспина и др.; под ред. В.Г. Гетьмана. – М.: Финансы и статистика, 2009. 

– 656 с.:ил. 

Мощенко, Н.П. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учеб. пособие / Н.П. Мощенко. – 

М.: Экзамен, 2010. – 224 с. 

2. Дополнительная литература 

Маренков, Н.Л. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие / Н.Л. Маренков. – М.: Эк-

замен, 2011. – 224 с.  

Международные и Российские стандарты бухгалтерский учета ПБУ (Сравнительный анализ. Принципы транс-

формации. Направления реформирования) / под ред. С.И. Николаева. – М.: Изд-во Аналитика-Пресс, 2010. 

Палий, В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебник для студентов вузов. – 5-е 

изд., испр.и доп. / В.Ф. Палий. – М.:ИНФРА-М, 2012. – 512с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.  

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) электронные полнотекстовые базы данных научной библиотеки ВГУЭС; 

б) электронные базы данных Росстата и официальных сайтов международных организаций; 

в) техническое и лабораторное обеспечение – аудитория с мультимедийным оборудование. 

7. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ  

Ассоциация бухгалтеров стран Америки создана в 1949 году, она объединяет бухгалтерские организации 

стран американского континента. Основные усилия этой организации направлены на унификацию учета в юж-

ноамериканских странах. Каждые 2–3 года собираются научные конференции, по результатам которых публи-

куются научно-методические материалы. 

Африканский совет по бухгалтерскому учету был создан в 1979 году. В его состав входят Правительствен-

ные организации бухгалтеров из 27 африканских стран. Задачей совета является унификация методик учета, 

совершенствование профессионального образования. Основным итогом деятельности Африканского совета по 

учету явилась разработка и внедрение плана счетов, который привел к стандартизации и способствует интегри-



рованию учета в африканских странах.  

Дисконтированная или приведённая стоимость (present value): для активов – это дисконтированная стои-

мость будущих чистых притоков денежных средств в условиях нормального функционирования предприятия, 

для обязательств – дисконтированная стоимость будущих оттоков денежных средств при погашении обяза-

тельств в условиях нормального функционирования предприятия.  

Европейская Комиссия занимается гармонизацией учёта в рамках Европейского Сою Совет по разработке 

финансовых учётных стандартов(Financial Accounting Standards Board) занимается разработкой стандартов  

Европейское экономическое сообщество (Европейский общий рынок) было создано в 1957 году. В него вхо-

дят 12 европейских стран Главной задачей сообщества при его создании было обеспечение свободного обраще-

ния товаров, разработка единых таможенных правил и гармонизация правовых законодательных актов том чис-

ле и в области бухгалтерского учета и отчетности. Однако ЕЭС испытывает большие проблемы с внедрением 

своих директив, так как имеются большие различия в национальных системах бухгалтерского учета различных 

европейских стран. Попытки ЕЭС подвести законодательные основы под разрабатываемые унифицированные 

учетные стандарты оказывает большое влияние на процесс согласованности европейских учетных систем и на 

развитие общемировых тенденций по созданию международной системы учета и отчетности.  

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission) – правительственная 

организация США, чья юрисдикция распространяется на все компании, продающие ценные бумаги в США 

(включая иностранные) 

Комитет по международным стандартам финансовой отчётности (International Accounting Standards 

Committee, КМСФО) – это ведущая организация в мире по разработке единых учётных стандартов. Именно 

стандарты КМСФО были выбраны в России как основа для создания новых российских стандартов.  

Конфедерация бухгалтеров Азиатского и Тихоокеанского регионов создана в 1976 году и объединяет 29 

бухгалтерских организаций из 20 стран региона. Ее ближайшая цель – координация развития учетной профес-

сии в странах региона. Долгосрочной целью является разработка обязанностей бухгалтера на основе гармони-

зации учета и унифицированных учетных стандартов. 

Межправительственная рабочая группа экспертов по международным стандартам учёта и отчётности 

при ООН занимается изучением проблем учёта в международном аспекте, содействием стандартизации учёта 

на национальном и международном уровне, помощью развивающимся странам во внедрении стандартов.  

Метод начисления (accrual basis) означает, что хозяйственные операции отражаются в момент их совершения, 

а не по мере получения или выплаты денежных средств и их эквивалентов 

Попечительский совет «Комитет по международным стандартам финансовой отчетности» – это неком-

мерческая организация. 

Правление КМСФО – это основной орган, занимающийся разработкой международных стандартов финансо-

вой отчётности 

Региональные организации: Европейское экономическое сообщество; Африканский совет по бухгалтерскому 

учету; Ассоциация бухгалтеров стран Америки; Федерация бухгалтеров Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (стран АСЕАН); Конфедерация бухгалтеров Азиатского и Тихоокеанского регионов; Федера-

ция европейских бухгалтеров. 

Федерация бухгалтеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии создана на совещании, состоявшемся 

в Таиланде в 1977 году. Она объединяет бухгалтерские организации пяти стран – членов блока «АСЕАН»: Ин-

донезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Таиланда. В основе создания этой организации лежит признание 

профессиональных услуг бухгалтеров важным фактором эффективного воздействия на экономическое развитие 

этих стран. Федерация бухгалтеров АСЕАН на основе анализа действующих принципов учета и методик отчет-

ности приняла документ «Унификация принципов и стандартов учета», исполнение которого будет способство-

вать стандартизации учета в странах-участницах. 

Федерация европейских бухгалтеров является ведущей профессиональной организацией в Европе. Она со-

здана в 1986 году в результате объединения двух профессиональных организаций, одна из которых представля-

ла интересы стран Общего рынка, а вторая – интересы других Европейских стран. Она организовывает прове-

дение научных конференций, семинаров, выпускает печатную продукцию по проблемам бухгалтерского учета. 

Все больше внимания уделяет Федерация проблемам унификации учета, разработке учетных стандартов. 

 


