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Методические указания по организации самостоятельной работы 

По курсу «Управленческие аспекты МСФО» 

 

Курсом «Управленческие аспекты МСФО» предусмотрена организация 

самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшим элементом 

новых образовательных технологий, необходимым условием формирования 

профессиональных навыков, одним из способов обеспечения нового 

международного стандарта образования.  

Вопросы для самостоятельной работы предназначены для 

углублениязнаний, получаемых на лекционных и семинарских занятиях, а 

также для самостоятельной проверки качества освоения курса и уровня 

овладения его основными понятиями и методиками. Поиск ответов на 

вопросы для самостоятельной работы в некоторых случаях предполагает 

привлечение дополнительной литературы по смежным дисциплинам. Ответы 

на вопросы для самостоятельной работы готовятся студентами 

самостоятельно и проверяются преподавателем на семинарских и 

практических занятиях в ходе устного опроса, а также при проведении 

контрольных работ, текущего тестирования. Наиболее сложные вопросы 

обсуждаются с преподавателем на текущих консультациях. 

  



Приложение 1 

Методическим указаниям по организации самостоятельной работы 

По курсу «Теории и модели управленческого учета и контроллинга» 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 1: 

1. Эволюция мысли в области управленческих аспектов МСФО. 

2. Концепция развития отечественного управленческого учета по МСФО. 

3. Проблемы перехода российских организаций на международные 

стандарты управленческого учета и отчетности. 

4. Взаимосвязь управленческого учета и МСФО. 

5. Международные модели раскрытия информации управленческого учета 

по МСФО. 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 2: 

1. Требования, предъявляемые к управленческой отчетности по МСФО. 

2. Инновационное направление развития управленческого учета и 

контроллинга по МСФО. 

3. Управленческий аспекты МСФО - это наука? 

4. Считаете ли реальной тенденцию к глобализации управленческих 

аспектов МСФО? 

5. Когда и почему возникла необходимость стандартизации 

управленческого учета и МСФО? 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 3: 

1. Определите отличия в терминах «глобализация» и «интеграция» 

применительно к управленческому учету по МСФО. 

2. Как взаимосвязаны глобальные общепринятые учетные принципы с 

управленческим учетом и отчетностью по МСФО? 



3. Влияет ли инфляция на данные управленческого учета и отчетности по 

МСФО и если да, то каким образом? 

4. Какие международные модели раскрытия управленческой информации 

вы знаете? 

 


