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Аннотация рабочей программы 
 

Рабочая программа соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 ме-
неджмент (уровень бакалавр), утв. Приказом Минобрнауки РФ № 7 от 12.01.16г., зарегист-
рированным в Минюстре РФ 09.02.2016, рег. № 41028. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов профессиональных компе-
тенций, связанных с использованием теоретических умений, навыков и знаний о междуна-
родных стандартах применение этих знаний при составлении финансовой отчетности орга-
низации в соответствие с МСФО. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина включена в состав дисциплин 
по выбору. Она обеспечивает умение и компетенции бакалавра, полученные при изучении 
следующих дисциплин: «Учет и анализ», «Современные экономические компетенции», 
«Управление логистической системой». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- ОК-3- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
- ОПК-1- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 
- ПК-12-умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 
реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятие, органы государст-
венного и муниципального управления).  

Структура дисциплины: 
Тема 1. Введение МСФО 
Бухгалтерский учет, его роль в принятии решений. Различия принципов учета и от-

четности в разных странах, проблемы их гармонизации. 
Тема 2. Стандарты МСФО 
Международные и национальные стандарты учета МСФО. Основные организации, 

регулирующие вопросы учета и отчетности на международном и региональном уровнях. Ев-
ропейские директивы. 

Тема 3. Типы счетов. 
Проблемы изучения хозяйственных операций. Бухгалтерские счета и их классифика-

ция. Этапы учетного цикла: первичная регистрация, перенос в Главную книгу. 
Тема 4. Основные формы отчетности. 
Балансовый отчет. Показатели, определяемые по Балансовому отчету. Отчет о финан-

совых результатах: одношаговый и многошаговый способы составления. Расчет о нераспре-
деленной прибыли. Отчет о движении денежных средств. 

Тема 5. Учет материальных активов. 
Определение величин материальных запасов и ее влияние на прибыль. Методы оцен-

ки материальных запасов: сложность идентификации, средней стоимости, ФИФО, по стои-
мости каждой единицы. 

Тема 6. Краткосрочные ликвидные активы. 
Учет денежных средств и денежных эквивалентов. Краткосрочные инвестиции. Деби-

торская задолженность. Списание сомнительной задолженности. Учет векселей полученных. 
Дисконтирование векселей. 

Тема 7. Долгосрочные активы. 
Внеоборотные активы. Учет приобретения, методы расчета амортизационных отчис-

лений, учет затрат на ремонт. Учет выбытия основных средств. Учет нематериальных акти-
вов. 

Тема 8. Краткосрочные и долгосрочные обязательства. 
Понятие, оценка и виды обязательств; основы и учет заработной платы и связанных с 

ней налогов. Сущность и виды облигации. Учет облигации, списание облигационной скидки 
и премии. 
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Тема 9. Трансформация финансовой отчетности. 
Проблемы трансформирования отчетности. Принципы составления отчетности в со-

ответствии с международным стандартом. Правила учета и отражения в отчетности активов 
обязательств, капитала, доходов и расходов. 

В рабочей программе дисциплины «Международный учет» представлены: 
Тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успевае-

мости; 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Темы учебного материала, представленные в данной рабочей программе, позволят 

студентам получить базовые знания об основах ведения бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности в организациях в соответствии с основными принципами междуна-
родных стандартов. 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Международный учет» является: формирование у сту-

дентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических умений, 
навыков и знаний о международных стандартах и применение этих знаний при составлении 
финансовой отчетности организации в соответствии с МСФО.  

Для достижения поставленной цели в процессе освоения курса необходимо: 
- изучить общепризнанные правила отражения финансовых операций и хозяйственных 

фактов в бухгалтерском учете;  
- правильно интерпретировать финансовую отчетность на основе МСФО. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Дисциплина «Международный учет» включена в состав дисциплины по выбору. Она 

обеспечивает умения и компетенции бакалавра, полученные при изучении следующих дис-
циплин: «Учет и анализ», «Современные экономические концепции», «Управление логисти-
ческой системой».  

Полученные в процессе изучения дисциплины «Международный учет» знания и уме-
ния могут быть использованы при изучении обязательных дисциплин: «Корпоративные фи-
нансы», «Оптимальные управленческие решения», «Антикризисное управление», «Управле-
ние экономической устойчивостью предприятия». 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции: 

- ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности; 

- ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности; 

- ПК-12 - умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 
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реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятие, органы государст-
венного и муниципального управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
 теоретические и практические основы данного предмета, связанные с использова-

нием международных стандартов учета и отчетности; 
уметь:  
 правильно интерпретировать финансовую отчетность и на ее основе принимать 

практические рекомендации по управлению организацией; 
 

владеть: 
 необходимыми знаниями по организации бухгалтерского учета на основе основ-

ных принципов МСФО; современной вычислительной техникой и информационными техно-
логиями для решения практических и аналитических задач. 
 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины, 3 курс, 6 семестр  
 

 
 
№ 
п/
п 

 
Тема 

дисциплины 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 Виды учебной работы, часы Формы теку-
щего контро-
ля (по неде-
лям семест-

ра) 

лекции прак. 
заня-
тия 

СРС 

 Всего   30 21 57  
1 Введение в МСФО 1 2 - 3  
2 Стандарты МСФО 2 3 4 6 Опрос 
3 Типы счетов 3-4 4 4 10  
4 Основные формы отчетности 4-5 4 4 10 Письменное 

домашнее за-
дание 

5 Учет материальных активов 6 4 3 4  
6 Краткосрочные ликвидные 

активы 
7 3 - 3  

7 Долгосрочные активы 7 3 - 3  
8 Краткосрочные и долгосроч-

ные обязательства 
8 3 2 10  

9 Трансформация отчетности 9-10 4 4 8 Контрольная 
работа 

 Реферат 
 Зачет 

 
Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Введение МСФО 
Цель: Познакомить студентов с изучаемой дисциплиной, программой курса, установить по-
рядок ее изучения, определить предмет, объект, основные категории и понятия. 
Задачи:  
1. Выявление сущности учебной дисциплины и основных ее понятий. 
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2. Уяснение основных принципов, принятых Комитетом по международным стандартам. 
Содержание: 
Бухгалтерский учет, его роль в принятии решений. Различия принципов учета и отчетности в 
разных странах, проблемы их гармонизации. 
 
Тема 2. Стандарты МСФО 
Цель: Познакомить со стандартами МСФО. 
Задачи:  
1. Значение стандартов учета МСФО. 
2. Основные международные организации, занимающиеся вопросами гармонизации бухгал-
терского учета 
3. Роль европейских Директив. 
Содержание: 
Международные и национальные стандарты учета МСФО. Основные организации, регули-
рующие вопросы учета и отчетности на международном и региональном уровнях. Европей-
ские директивы. 
 
Тема 3. Типы счетов. 
Цель: Ознакомить студентов с бухгалтерскими и их классификациями. 
Задачи:  
1. Роль постоянных и переменных счетов. 
2. План счетов на основе GAAP и его связь с российским Планом счетов. 
3. Этапы учетного цикла. 
Содержание: 
Проблемы изучения хозяйственных операций. Бухгалтерские счета и их классификация. 
Этапы учетного цикла: первичная регистрация, перенос в Главную книгу. 
 
Тема 4. Основные формы отчетности. 
Цель: Ознакомить студентов с основными формами отчетности в системе МСФО. 
Задачи:  
1. Пробный баланс и его роль. 
2. Скорректированный пробный баланс. 
3. Отчет о финансовых результатах. 
4. Отчет о движении денежных средств. 
Содержание: 
Балансовый отчет. Показатели, определяемые по Балансовому отчету. Отчет о финансовых 
результатах: одношаговый и многошаговый способы составления. Расчет о нераспределен-
ной прибыли. Отчет о движении денежных средств. 
 
Тема 5. Учет материальных активов. 
Цель: Ознакомить студентов с существующими методами оценки ТМЗ. 
Задачи:  
1. Понятие и классификация МПЗ. 
2. Методы оценки МПЗ. 
3. Влияние методов оценки МПЗ на прибыль. 
Содержание: 
Определение величин материальных запасов и ее влияние на прибыль. Методы оценки мате-
риальных запасов: сложность идентификации, средней стоимости, ФИФО, по стоимости ка-
ждой единицы. 
 
Тема 6. Краткосрочные ликвидные активы. 
Цель: Ознакомить студентов с понятием краткосрочных ликвидных активов. 
Задачи:  
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1. Дать характеристику денежным средствам и их эквивалентам. 
2.Охарактеризовать роль дебиторской задолженности и способы управления ею. 
3. Понятие векселя и его дисконтирование. 
Содержание: 
Учет денежных средств и денежных эквивалентов. Краткосрочные инвестиции. Дебиторская 
задолженность. Списание сомнительной задолженности. Учет векселей полученных. Дис-
контирование векселей. 
 
Тема 7. Долгосрочные активы. 
Цель: Ознакомить студентов с долгосрочными активами и методами их списания. 
Задачи:  
1. Внеоборотные активы и их значения. 
2. Способы списания внеоборотных активов. 
3. Понятие классификации нематериальных активов. 
Содержание: 
Внеоборотные активы. Учет приобретения, методы расчета амортизационных отчислений, 
учет затрат на ремонт. Учет выбытия основных средств. Учет нематериальных активов. 
 
Тема 8. Краткосрочные и долгосрочные обязательства. 
Цель: Ознакомить студентов с различными видами обязательств организации с юридически-
ми и физическими лицами. 
Задачи:  
1. Оценка и виды обязательств организации. 
2. Учет заработной платы и налогов на заработную плату. 
3. Оценка, виды и учет облигации. 
Содержание: 
Понятие, оценка и виды обязательств; основы и учет заработной платы и связанных с ней 
налогов. Сущность и виды облигации. Учет облигации, списание облигационной скидки и 
премии. 
 
Тема 9. Трансформация финансовой отчетности. 
Цель: Ознакомить студентов с основными проблемами трансформации Российской отчетно-
сти в международный стандарт. 
Задачи:  
1. Принципы составления отчетности в соответствии с международным стандартом . 
2. Основные правила отражения в отчетности активов и обязательств организации. 
Содержание: 
Проблемы трансформирования отчетности. Принципы составления отчетности в соответст-
вии с международным стандартом. Правила учета и отражения в отчетности активов обяза-
тельств, капитала, доходов и расходов. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Управление 
проектами» предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудитор-
ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 
рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубеж-
ных компаний, государственных и общественных организаций, мастер- классы экспертов и 
специалистов. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ, ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Темы практических занятий 

Тема 2. Стандарты МСФО  
Тема 3. Типы счетов  
Тема 4. Основные формы отчетности: МСФО - 1   
Тема 5. Учет товарно – материальных запасов: МСФО -2  
Тема 8. Краткосрочные и долгосрочные обязательства: МСФО - 37  
Тема 9. Трансформация финансовой отчетности: МСФО – 18, МСФО – 12   
 

6.2.Темы самостоятельной работы 
 

В ходе изучения дисциплины каждый студент выполняет две письменные домашние 
контрольные работы. 

В данных контрольных работах студент должен показать умение в применении полу-
ченных теоретических знаний для решения конкретных вопросов в области общепризнанных 
стандартов GAAP и МСФО. Раскрыть их сущность и название. На конкретном примере ра-
зобрать выбранный стандарт учета – Тема 2. 

Во второй контрольной работе по Теме 9, студент должен составить определенную им 
самим форму отчетности: баланс; отчет о финансовых результатах; отчет о движении денеж-
ных средств; отчет о нераспределенной прибыли. 
 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 
 

6.3. Вопросы к зачету 
 
1. Национальные учетные системы 
2. Профессиональные бухгалтерские организации 
3. Региональные мировые международные стандарты 
4. Стандарты GAAP: источники, структура, разработка 
5. Постоянные счета 
6. Временные счета 
7. Балансовый отчет 
8. Показатели, определяемые по балансу отчета «Отчет о финансовых результатах», мно-
гошаговый способ составления 
9. «Отчет о финансовых результатах», одношаговый способ составления 
10. Требования GAAP к отражению информации в отчете о финансовых результатах 
11. Отчет о нераспределенной прибыли 
12. Отчет о движении денежных средств 
13. Дебиторская задолженность (МСФО – 39 «Финансовые инструменты: признание и 
оценка») 
14. МСФО – 2 «Запасы» 
15. МСФО – 16 «Основные средства» 
16. МСФО – 38 «Нематериальные активы» 
17. МСФО – 36 «Обесценение активов» 
18. Краткосрочные обязательства 
19. Долгосрочные обязательства 
20. Собственный капитал 
21. Признание доходов (МСФО – 18»Выручка»): общие положения 
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