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Введение 

Методическая разработка предназначена для студентов, обучающихся 

по направлению 080100.68 «Экономика» магистерская программа 

«Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности» и состоит из 

двух частей.Первая часть включает в себя задания для семинарских, 

практических занятий и самостоятельной работы студентов, вторая часть 

посвящена заданиям для контроля самостоятельной работы студентов. 

Семинарские занятия по дисциплине «Бухгалтерский учет в системе 

экономической безопасности» проводятся с целью формирования у 

магистрантов адекватного восприятия теоретических основ и проблем 

бухгалтерского учета в системе экономической безопасности, умения 

анализировать, обобщать и формулировать современные подходы в данной 

области знаний и сопоставлять их с международной практикой.Каждая тема 

методической разработки содержит перечень основных вопросов темы для 

обсуждения, контрольные вопросы по теме, задания для практических 

занятий и самостоятельной работы студентов и список литературы, 

рекомендуемой к изучению. Ответы на предлагаемые к каждой теме 

контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы служат 

критерием оценки качества усвоения теоретического материала, готовятся 

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем на семинарских и 

практических занятиях. 

Решение заданий в рамках семинарских занятий позволяет студентам 

применить теоретические знания, полученные на лекционных и семинарских 

занятиях в практике работы в сфере обеспечения экономической 

безопасности, основанных на учетной информации.  

Задания для семинарских и практических занятий позволяют 

преподавателю применять интерактивные формы обучения (такие как 

решение проблемных ситуаций в подгруппах, подготовка презентаций и пр.) 

при проведении аудиторных занятий. 
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Для контроля знаний студентов по дисциплине «Бухгалтерский учет в 

системе экономической безопасности» предусмотрено выполнение заданий, 

примеры которых приведены во второй части методической разработки.  

Во второй части методической разработки в качестве заданий для 

проверки качества самостоятельного освоения студентами дисциплины 

предлагается ответить на дискуссионные вопросы и решить практические 

задания. Цель выполнения заданий состоит в формировании у студентов 

практических навыков в сфере обеспечения экономической безопасности, 

расширении их профессиональных знаний, а также в индивидуальном 

контроле со стороны преподавателя за процессом обучения каждого 

студента. 
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Часть 1. Задания для семинарских и практических занятий и 

самостоятельной работы 

Тема 1. Понятие и особенности обеспечения экономической безопасности 

предприятиявсовременныхусловиях(4(2*) занятия) 

 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и основные угрозы экономической безопасности предприятия.  

2. Информационная безопасность предприятия и основные направления ее 

обеспечения.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково содержание понятия «экономическая безопасность»? 

2. Каковы сходства и различия в понятиях «опасность», «угроза», 

«риски»?  

3. Каковы Ваши предложения по определению уровней 

экономической безопасности? 

4. Информационная безопасность предприятия и основные 

направления ее обеспечения. 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности функционированиябухгалтерской информационной системы 

предприятия в обеспечении экономической безопасности предприятия. 

2. Роль бухгалтерской информационной системы предприятия в обеспечении 

экономической безопасности предприятия. 

 

________________________ 

* - здесь и далее - занятия в интерактивной форме. 
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Контрольные вопросы: 

1. Каково содержание понятия «экономическая безопасность 

предприятия»?Как Вы понимаете «состояние защищенности жизненно 

важных интересов предприятия»?  

2. Как Вы понимаете взаимосвязь экономической безопасности 

предприятия с такими понятиями, как «устойчивость», «развитие», 

«уязвимость», «управляемость»? 

3. Взаимосвязь гипотезы непрерывности деятельности предприятия 

(организация будет продолжать свою деятельность в обозримом 

будущем, у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации 

или существенное сокращение деятельности) и экономической 

безопасности предприятия. 

 

Занятие 3* 

Занятие проводится в интерактивной форме в виде представления 

презентаций. Группа студентов самостоятельно либо по пожеланию 

преподавателя, ведущего семинарские занятия, делится на несколько 

подгрупп по 2-3 человека. Темы презентаций даются студентам заранее с 

целью возможности подготовки презентаций в часы самостоятельного 

изучения дисциплины. Во время проведения семинарского занятия студенты 

представляют презентацию на выбранную тему. Цель представления 

презентации – освещение проблемного вопроса, являющего темой 

презентации, возможность дискуссии. 

 

Оценивание студентов преподавателем производится по подгруппам. 

Критерий оценивания – полнота раскрытия темы презентации в процессе ее 

представления, а также умение правильно ответить на вопросы аудитории, 

вызванные презентуемой темой. 
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Примерноезадание для презентации
1
:определитезначимые угрозы 

экономической безопасности Россиии отдельных хозяйствующих субъектов 

в 2013-2015 годах. Подтвердите свои выводы 

статистическими,аналитическими и иными практическими данными. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы внешние угрозы экономической безопасности предприятия? 

2. Каковы внутренние угрозы экономической безопасности предприятия? 

3. Определите угрозы экономической безопасности, носящие 

информационный характер. 

4. Какова модель и особенности функционирования бухгалтерской 

информационной системы предприятия? 

5. Определите место и рольбухгалтерской информационной системы в 

системеэкономической безопасности предприятия. 

 

Занятие 4* 

Занятие проводится в интерактивной форме в виде представления 

презентаций. Группа студентов самостоятельно либо по пожеланию 

преподавателя, ведущего семинарские занятия, делится на несколько 

подгрупп по 2-3 человека. Темы презентаций даются студентам заранее с 

целью возможности подготовки презентаций в часы самостоятельного 

изучения дисциплины. Во время проведения семинарского занятия студенты 

представляют презентацию на выбранную тему. Цель представления 

презентации – освещение проблемного вопроса, являющего темой 

презентации, возможность дискуссии. 

 

Оценивание студентов преподавателем производится по подгруппам. 

Критерий оценивания – полнота раскрытия темы презентации в процессе ее 

                                                 
1
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 
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представления, а также умение правильно ответить на вопросы аудитории, 

вызванные презентуемой темой. 

Примерноезадание для презентации
2
:составьте практические 

примеры, презентации (экономического характера), иллюстрирующие 

различия в понятиях «опасность», «угроза», «риски». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите проблемы достоверности и конфиденциальности 

информации, в том числев компьютерной среде. 

2. Какова рольинформационной безопасности в обеспечении эффективного 

управления современной компанией? 

3. Компьютерные атаки и инновационные технологии в обеспечении 

экономической безопасности. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Каково содержание национальной безопасности России? 

2. Какое направление национальной безопасности России имеет 

приоритетное значение и почему? 

3. Каковы основные угрозы в сфере экономики?  

4. Какие угрозы: внешние или внутренние имеют наибольшую 

опасность для экономики России и почему? Как это связано с экономической 

безопасностью хозяйствующих субъектов? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Теория и практика контроллинга, Шешукова, Татьяна Георгиевна; 

Гуляева, Е.Л., 2011г. 

2. Финансовое бюджетирование в бухгалтерском учете и контроллинге, 

Гареев, Булат Рафаэлевич, 2011г. 

                                                 
2
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 
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3. Стоимостно-ориентированное управление нематериальными ресурсами 

промышленного предприятия на основе контроллинга, Терегулова, 

Карина Рафиковна, 2013г. 

4. Экономическая безопасность инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов в условиях трансформации социально-

экономических систем, Морунов, Виталий Викторович, 2012г. 

5. Экономическая безопасность инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов в условиях трансформации социально-

экономических систем, Морунов, Виталий Викторович, 2012г. 

6. Экономическая безопасность Российской Федерации: сегодня и завтра. 

Вып. 2, , 2010г. 

7. Международные торговые соглашения и международные торговые 

организации: Учебное пособие / Е.Д. Халевинская. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0157-

3, 300 экз. ЭБС "Знаниум" 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447577 

8. Экономическая теория: Учебник / Р.С. Гайсин, О.И. Кирюшин, В.Г. 

Кучкин, В.С. Семенович; Под ред. Р.С. Гайсина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 330 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-005470-4, 1000 экз. ЭБС "Знаниум" 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=387672 

9. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под общ. 

ред. проф., д.э.н. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-

5-16-003146-0, 500 экз. ЭБС "Знаниум" 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370959 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447577
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=387672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370959


11 

 

Тема 2. Обеспечениеэкономическойбезопасностипредприятия 

сиспользованиемсредствбухгалтерского учета.Бухгалтерские риски (5 

(3*) занятий) 

 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Роль бухгалтерского учета в обеспечении экономической безопасности 

предприятия. 

2. Неопределенность и система рисков в бухгалтерском учете предприятия. 

3. Сущность бухгалтерских рисков.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему вопросы управления бухгалтерскими рисками стали актуальны в 

современных экономических условиях? 

2. Каковы основные характеристики финансово-хозяйственной среды 

деятельности предприятия? 

3. Какие виды риска являются наиболее актуальными в условиях 

современной экономики? 

4. Как влияет неопределенность финансово-хозяйственной среды 

деятельности хозяйствующего субъекта на принимаемые им решения? 

5. Эволюция взглядов на хозяйственные риски. 

6. Понятие и состав хозяйственных рисков. 

7. Как могут влиять на хозяйственные риски конфликты с участием 

главного бухгалтера? 

8. Какие группы факторов влияют на величину хозяйственных рисков? 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы внешней и внутренней среды, оказывающие действие на 

бухгалтерские риски. 
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2. Управление бухгалтерскими рисками в целях достижения 

непрерывности деятельности предприятия. 

3. Совершенствование бухгалтерского учета рисков и их последствий. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность качественной и количественной оценки риска 

(допустимый риск, критический риск, катастрофический риск)? 

2. Какие риски называют информационными? 

3. Определите взаимосвязь хозяйственных и бухгалтерских рисков. 

4. В чем заключается сущность неопределенности в бухгалтерском учете? 

5. Каковы внешние причины, приводящие к возникновению 

неопределенности в бухгалтерском учете? 

6. Каковы внутренние причины, приводящие к возникновению 

неопределенности в бухгалтерском учете? 

7. Какова сущность бухгалтерских рисков? 

8. Какова классификация бухгалтерских рисков? 

 

Занятие 3* 

Занятие проводится в интерактивной форме в виде представления 

презентаций. Группа студентов самостоятельно либо по пожеланию 

преподавателя, ведущего семинарские занятия, делится на несколько 

подгрупп по 2-3 человека. Темы презентаций даются студентам заранее с 

целью возможности подготовки презентаций в часы самостоятельного 

изучения дисциплины. Во время проведения семинарского занятия студенты 

представляют презентацию на выбранную тему. Цель представления 

презентации – освещение проблемного вопроса, являющего темой 

презентации, возможность дискуссии. 

 

Оценивание студентов преподавателем производится по подгруппам. 

Критерий оценивания – полнота раскрытия темы презентации в процессе ее 



13 

 

представления, а также умение правильно ответить на вопросы аудитории, 

вызванные презентуемой темой. 

Примерноезадание для презентации
3
:роль бухгалтерского учета 

вобеспечении экономической безопасности экономического субъекта, какие 

виды риска можно оценить на основе показателей бухгалтерского баланса; 

дайте классификацию бухгалтерских ошибок. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Применение каких положений по бухгалтерскому учету 

непосредственно связано с бухгалтерскими рисками?  

2. Какие виды риска можно оценить на основе показателей отчета о 

прибылях и убытках? 

3.  

4. Приведите состав и примеры методических бухгалтерских ошибок. 

Укажите риски, связанные с ними. 

5. Приведите состав и примеры технических бухгалтерских ошибок. 

Укажите риски, связанные с ними. 

6. Что такое финансовое мошенничество? 

7. Какие меры по предупреждению мошенничества следует 

предпринимать? 

 

Занятие 4* 

Занятие проводится в интерактивной форме в виде представления 

презентаций. Группа студентов самостоятельно либо по пожеланию 

преподавателя, ведущего семинарские занятия, делится на несколько 

подгрупп по 2-3 человека. Темы презентаций даются студентам заранее с 

целью возможности подготовки презентаций в часы самостоятельного 

изучения дисциплины. Во время проведения семинарского занятия студенты 

представляют презентацию на выбранную тему. Цель представления 

                                                 
3
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 
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презентации – освещение проблемного вопроса, являющего темой 

презентации, возможность дискуссии. 

 

Оценивание студентов преподавателем производится по подгруппам. 

Критерий оценивания – полнота раскрытия темы презентации в процессе ее 

представления, а также умение правильно ответить на вопросы аудитории, 

вызванные презентуемой темой. 

Примерноезадание для презентации
4
: роль коммерческой тайны учетной 

информации в обеспечении экономической безопасности предприятия; 

Взаимосвязь страхования и самострахования и бухгалтерских рисков. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какова система мер, направленных на снижение бухгалтерских рисков? 

2. Назовите общепринятые методы управления рисками. Применимы ли 

они в отношении бухгалтерских рисков? 

3. В чем заключается сущность диверсификации как способа снижения 

степени экономического риска, в том числе бухгалтерского?  

4. Какова роль лимитирования в управлении бухгалтерскими рисками? 

5. Резервирование в бухгалтерском учете – действенный способ снижения 

бухгалтерских рисков. 

6. Роль учетной информации в мониторинге и контроллинге деятельности 

по оптимизации рисков в целях своевременного принятия 

корректирующих решений. 

 

 

 

 

Занятие 5* 

                                                 
4
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 
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Занятие проводится в интерактивной форме в виде представления 

презентаций. Группа студентов самостоятельно либо по пожеланию 

преподавателя, ведущего семинарские занятия, делится на несколько 

подгрупп по 2-3 человека. Темы презентаций даются студентам заранее с 

целью возможности подготовки презентаций в часы самостоятельного 

изучения дисциплины. Во время проведения семинарского занятия студенты 

представляют презентацию на выбранную тему. Цель представления 

презентации – освещение проблемного вопроса, являющего темой 

презентации, возможность дискуссии. 

 

Оценивание студентов преподавателем производится по подгруппам. 

Критерий оценивания – полнота раскрытия темы презентации в процессе ее 

представления, а также умение правильно ответить на вопросы аудитории, 

вызванные презентуемой темой. 

Примерноезадание для презентации
5
:какие меры следует предпринимать 

для устранения угроз, связанных с утечкой, потерей или модификацией 

бухгалтерской информации; каким образом могут использоваться методы 

бихевиоризма в бухгалтерской деятельности для управления бухгалтерскими 

рисками. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Применим ли аутсорсинг управления риском в отношении 

бухгалтерских рисков? 

2. В чем заключаются риски, обусловленные порядком государственного и 

общественно-профессионального регулирования в бухгалтерском учете? 

3. Какой алгоритм управления бухгалтерскими рисками можно применить 

для обеспечения экономической безопасностью предприятия? 

4. Какие выделяют уровни зрелости предприятий в зависимости от 

характера участия менеджеров в управлении бухгалтерским учетом? 

                                                 
5
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 
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5. Какова роль профессионального суждения и этических аспектов 

деятельности профессионального бухгалтера в квалификации и 

управлении бухгалтерскими рисками? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1 

Подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Какой подход на сущность риска Вам ближе: 

риск - возможная неудача, опасность материальных и финансовых потерь; 

риск – предполагаемый приятный исход, возможность извлечения дохода; 

отказ от риска достаточно часто означает отказ от прибыли? 

2. Какие четыре основных периода в развитии научных взглядов на риск 

можно выделить? 

3. В чем заключается сущность риск-менеджмента? 

4. Каковы особенности научных взглядов на рискиРоссии? 

5. Какие основные направления развития теории риска сегодня актуальны? 

 

Задание 2 

Составьте примеры - иллюстрации применения общепринятых методов 

управлениярисками в отношении бухгалтерских рисков. 

В научной литературе общепризнанны следующие методы управления 

рисками: избежание риска; принятие риска на себя; передача риска; 

сокращения риска. 

 

Задание 3 

Проведите анализ статьи: С.А. Мартынов (руководитель службы 

внутреннего контроля и аудита ОАО «СУЭК») «Создание системы 

безопасности бизнеса компании».// Безопасность бизнеса». -2009. - №1. 

Ответьте: 

1. Какие новые тенденции в понимании подходов к обеспечению 
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безопасности бизнеса выделяет автор? 

2. Согласны ли Вы с мнением автора: персонал – это главный актив 

предприятия и основной источник угрозы для безопасности предприятия? 

3. Какие составляющие системы защиты безопасности бизнеса 

определены автором? Что отнесено к защищаемым объектам? 

4. Каких участников процесса обеспечения безопасности бизнеса 

определил автор? Как Вы относитесь к тому, что среди них не названа 

служба главного бухгалтера? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Теория и практика контроллинга, Шешукова, Татьяна Георгиевна; 

Гуляева, Е.Л., 2011г. 

2. Финансовое бюджетирование в бухгалтерском учете и контроллинге, 

Гареев, Булат Рафаэлевич, 2011г. 

3. Стоимостно-ориентированное управление нематериальными ресурсами 

промышленного предприятия на основе контроллинга, Терегулова, 

Карина Рафиковна, 2013г. 

4. Экономическая безопасность инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов в условиях трансформации социально-

экономических систем, Морунов, Виталий Викторович, 2012г. 

5. Экономическая безопасность инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов в условиях трансформации социально-

экономических систем, Морунов, Виталий Викторович, 2012г. 

6. Экономическая безопасность Российской Федерации: сегодня и завтра. 

Вып. 2, , 2010г. 

7. Международные торговые соглашения и международные торговые 

организации: Учебное пособие / Е.Д. Халевинская. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0157-

3, 300 экз. ЭБС "Знаниум" 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447577 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447577
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8. Экономическая теория: Учебник / Р.С. Гайсин, О.И. Кирюшин, В.Г. 

Кучкин, В.С. Семенович; Под ред. Р.С. Гайсина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 330 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-005470-4, 1000 экз. ЭБС "Знаниум" 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=387672 

9. Экономические основы логистики: Учебник / Н.К. Моисеева; Под общ. 

ред. проф., д.э.н. В.И. Сергеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-

5-16-003146-0, 500 экз. ЭБС "Знаниум" 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370959 

 

Тема 3. Стратегический контроллинг в системе экономической 

безопасности (7 (4*) занятий) 

 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Раскрытие информации о хозяйственных рисках в бухгалтерской 

отчетности: рекомендации международных стандартов и отечественная 

практика. 

2. Значение бухгалтерского аспекта учетной политики в системе 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

4. Расходы организации по обеспечению экономической безопасности: 

состав, учет и оптимизация. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сущность бухгалтерских рисков с позиции 

хозяйствующего субъекта, составляющего и представляющего 

бухгалтерскую отчетность заинтересованным пользователям? 

2. В чем заключается сущность бухгалтерских рисков с позиции 

внешнего пользователя, заинтересованного в судьбе своих инвестиций? 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=387672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370959
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3. Каковы основные отрицательные последствия действия 

бухгалтерских рисков для инвесторов-собственников? 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и место управленческого учета затрат в управлении рисками 

(производственными). 

2. Задачи и учетно-экономические аспекты управления материально-

производственными запасами в целях обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

3. Формирование и раскрытие информации о рисках, обусловленных 

финансовыми результатами и налогообложением прибыли. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные отрицательные последствия действия бухгалтерских 

рисков для инвесторов-кредиторов и других кредиторов? 

2. Какими способами может формироваться и представляться 

заинтересованным внешним пользователям информация о 

хозяйственных рисках предприятия? 

3. Каким образом повышение прозрачности финансовой отчетности может 

способствовать снижению уровня неопределенности в бухгалтерском 

учете? 

 

Занятие 3 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль аудита в обеспечении экономической безопасности предприятия. 

2. Информационные потребности инвестора в отношении вложений в 

рисковый капитал. 

3. Состав и оценка рисков в обеспечении сохранности собственного 

капитала организации. 
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Контрольные вопросы: 

1. Взаимосвязь требования прозрачности и полезности информации 

бухгалтерской отчетности и хозяйственных, бухгалтерских рисков. 

2. Финансовые и нефинансовые показатели бухгалтерской отчетности, 

характеризующие хозяйственные (предпринимательские) риски. 

3. Какую нефинансовую информацию можно включать в финансовую 

отчетность для повышения ее прогнозных качеств? 

 

Занятие 4* 

Занятие проводится в интерактивной форме в виде представления 

презентаций. Группа студентов самостоятельно либо по пожеланию 

преподавателя, ведущего семинарские занятия, делится на несколько 

подгрупп по 2-3 человека. Темы презентаций даются студентам заранее с 

целью возможности подготовки презентаций в часы самостоятельного 

изучения дисциплины. Во время проведения семинарского занятия студенты 

представляют презентацию на выбранную тему. Цель представления 

презентации – освещение проблемного вопроса, являющего темой 

презентации, возможность дискуссии. 

 

Оценивание студентов преподавателем производится по подгруппам. 

Критерий оценивания – полнота раскрытия темы презентации в процессе ее 

представления, а также умение правильно ответить на вопросы аудитории, 

вызванные презентуемой темой. 

Примерноезадание для презентации
6
: неопределенность внешней и 

внутренней финансово-хозяйственной среды предпринимательской 

деятельности и риски по сохранению собственного капитала; учетно-

аналитические аспекты баланса при оценке экономической безопасности 

предприятия. 

                                                 
6
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 
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Контрольные вопросы: 

1. Информацию о каких видах риска следует раскрывать в финансовой 

отчетности согласно международным стандартам? 

2. Какую информацию о рыночном риске (market risk) рекомендуется 

раскрывать в бухгалтерской отчетности согласно международным 

стандартам? 

3. Какую информацию о кредитном риске (creditrisk, counter-party risk) 

рекомендуется раскрывать в бухгалтерской отчетности согласно 

международным стандартам? 

 

Занятие 5* 

Занятие проводится в интерактивной форме в виде представления 

презентаций. Группа студентов самостоятельно либо по пожеланию 

преподавателя, ведущего семинарские занятия, делится на несколько 

подгрупп по 2-3 человека. Темы презентаций даются студентам заранее с 

целью возможности подготовки презентаций в часы самостоятельного 

изучения дисциплины. Во время проведения семинарского занятия студенты 

представляют презентацию на выбранную тему. Цель представления 

презентации – освещение проблемного вопроса, являющего темой 

презентации, возможность дискуссии. 

 

Оценивание студентов преподавателем производится по подгруппам. 

Критерий оценивания – полнота раскрытия темы презентации в процессе ее 

представления, а также умение правильно ответить на вопросы аудитории, 

вызванные презентуемой темой. 

Примерноезадание для презентации
7
:формирование и раскрытие 

информации о рисках, обусловленных использованием материальных 

                                                 
7
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 
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ресурсов; кредитоспособность и угроза экономической безопасности 

предприятия. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какую информацию о риске основной деятельности или 

операционном(operationalrisk) рекомендуется раскрывать в 

бухгалтерской отчетности согласно международным стандартам? 

2. Информацию о каких видах риска следует раскрывать в финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями российских нормативных 

документов? 

3. Каков порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации об 

условных обязательствах? 

 

Занятие 6* 

Занятие проводится в интерактивной форме в виде представления 

презентаций. Группа студентов самостоятельно либо по пожеланию 

преподавателя, ведущего семинарские занятия, делится на несколько 

подгрупп по 2-3 человека. Темы презентаций даются студентам заранее с 

целью возможности подготовки презентаций в часы самостоятельного 

изучения дисциплины. Во время проведения семинарского занятия студенты 

представляют презентацию на выбранную тему. Цель представления 

презентации – освещение проблемного вопроса, являющего темой 

презентации, возможность дискуссии. 

 

Оценивание студентов преподавателем производится по подгруппам. 

Критерий оценивания – полнота раскрытия темы презентации в процессе ее 

представления, а также умение правильно ответить на вопросы аудитории, 

вызванные презентуемой темой. 
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Примерноезадание для презентации
8
:МСФО и повышение прогнозных 

качеств отчетности об угрозах экономической безопасности предприятия; 

прогнозные аспекты отчетности в раскрытии информации о финансовых 

результатах. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом могут отражаться на счетах бухгалтерского учета 

последствия действий хозяйственныхрисков? 

2. Какие виды оценочных резервов могут создаваться в соответствии с 

российскими нормативными документами по бухгалтерскому учету?  

3. Каков порядок учетаи отражения в отчетности оценочных резервов? 

 

Занятие 7* 

Занятие проводится в интерактивной форме в виде представления 

презентаций. Группа студентов самостоятельно либо по пожеланию 

преподавателя, ведущего семинарские занятия, делится на несколько 

подгрупп по 2-3 человека. Темы презентаций даются студентам заранее с 

целью возможности подготовки презентаций в часы самостоятельного 

изучения дисциплины. Во время проведения семинарского занятия студенты 

представляют презентацию на выбранную тему. Цель представления 

презентации – освещение проблемного вопроса, являющего темой 

презентации, возможность дискуссии. 

 

Оценивание студентов преподавателем производится по подгруппам. 

Критерий оценивания – полнота раскрытия темы презентации в процессе ее 

представления, а также умение правильно ответить на вопросы аудитории, 

вызванные презентуемой темой. 

Примерноезадание для презентации
9
:состав, оценкаи пути снижения 

                                                 
8
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 

9
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 
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налоговых рисков плательщиков НДС; информационно аналитические 

аспекты финансовой устойчивости и оценки экономической безопасности 

предприятия. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается бухгалтерский риск при выборе учетной политики? 

2. Каким образом учетная политика может использоваться для снижения 

бухгалтерских и хозяйственных рисков? 

3. Какиеорганизационные и экономические меры по повышению 

безопасности бизнеса следует предпринять предприятию? 

4. Каковы направления и характер затрат предприятия по обеспечению 

экономической безопасности? 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

Подготовить в письменном виде выборку рекомендаций, требований 

по отражению информации, обусловленной хозяйственными и 

бухгалтерскими рисками, из положенийпо бухгалтерскому учету. Задание 

выполнить по форме таблицы 1. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Учет и раскрытие в отчетности информации о рисках согласно 

положениям по бухгалтерскому учету 

Положение по Текущий учет Бухгалтерская отчетность 
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бухгалтерскому 

учету 

Финансовая 

информация 

Нефинанс

овая 

информац

ия 

1 2 3 4 

    

 

Задание 2 

Проведите анализ статьи Савченко Т.Г. Финансовый учет резервов и 

рисковых ситуаций //«Управленческий учет». – 2008. - №12.Ответьте: 

1. Согласны ли Вы с авторской классификацией резервов, которые, 

по мнению автора, используются на российских предприятиях? 

2. Согласны ли Вы с утверждением автора, что счета 14 «Резервы 

под снижение стоимости материальных ценностей», 59 «Резервы под 

обеспечениевложений в ценные бумаги» (автор названия счета Савченко 

Т.Г.), 63 «Резервы по сомнительным долгам», 82 «Резервный капитал» - это 

резервы, а 96 «Резерв предстоящих расходов» - это регулятор? 

3. Каково Ваше отношение к предложениям автора о введении 

новых синтетических счетов 21 «Резервы по незавершенным сделкам», 61 

«Налоговые резервы, с субсчетами по видам налогов, по которым 

обеспечивается регулирование»,64 «Резервы по гарантийным обязательствам 

с выделением субсчетов, в том числе по инновационным изделиям и 

процессам», «87 «Гарантии полученные» и других? 
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Часть 2. Задания для контроля самостоятельной работы студентов 

 

Подготовить развернутый ответ и быть готовым к дискуссии по 

предложенной примерной тематике. При отсутствии подходящей темы в 

предлагаемой тематике, магистрант может определить тему самостоятельно 

и согласовать ее с преподавателем. Выбор темы задания должен быть 

обусловлен темой магистерской диссертации.  

 

Примерная тематика задания 

1. Последствия и оценка рисков искажения информации о событиях 

после отчетной даты. 

2. Задачи и учетно-аналитические аспекты управления материально-

производственными запасами в целях обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

3. Состав и оценка профессиональных рисков бухгалтера. 

4. Учет и отражение в отчетности валютных рисков, обусловленных 

внешнеэкономической деятельностью предприятия. 

5. Риски и их последствия, обусловленные оценкой деловой репутации. 

6. Таргет-костинг и снижение риска производственных и иных потерь. 

7. Состав, оценкаи пути снижения налоговых рисков плательщиков 

НДС. 

8. Информационно аналитические аспекты финансовой устойчивости и 

оценки экономической безопасности предприятия. 

9. Состав и учетно-аналитические аспекты рисков лизингодателя 

(лизингополучателя). 

10. Дебиторская задолженностьи оценка возможной величины 

непредвиденных рисков. 

11. Роль аудита в обеспечении экономической безопасности 



27 

 

предприятия. 

12. Оценка внешних и внутренних рисков потери финансовой 

устойчивости. 

13. МСФО и повышение прогнозных качеств отчетности об угрозах 

экономической безопасности предприятия. 

14. Прогнозные аспекты отчетности в раскрытии информации о 

финансовых результатах. 

15. Формирование и раскрытие информациив отчетности о 

неопределенности и риске финансовых вложений. 

16. Сущность налоговых рисков и факторов, влияющих на их величину. 

17. Оптимизация расчетов по налогу на прибыль с целью обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

18. Дебиторская задолженностьи оценка возможной величины 

непредвиденных рисков. 

19. Корпоративная учетная политика как внутренний фактор 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

20. Задачи и место управленческого учета затрат в управлении рисками 

(производственными). 

21. Задачи и учетно-экономические аспекты управления материально-

производственными запасами в целях обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

22. Формирование и раскрытие информации о рисках, обусловленных 

финансовыми результатами и налогообложением прибыли. 

23. Роль аудита в обеспечении экономической безопасности 

предприятия 

24. Информационные потребности инвестора в отношении вложений в 

рисковый капитал. 

25. Состав и оценка рисков в обеспечении сохранности собственного 

капитала организации. 
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26. Неопределенность внешней и внутренней финансово-хозяйственной 

среды предпринимательской деятельности и риски по сохранению 

собственного капитала. 

27. Учетно-аналитические аспекты баланса при оценке экономической 

безопасности предприятия. 

28. Формирование и раскрытие информации о рисках, обусловленных 

использованием материальных ресурсов. 

29. Кредитоспособность и угроза экономической безопасности 

предприятия. 

30. Бухгалтерские аспекты рисков, обусловленные переоценкой 

внеоборотных активов. 

31. Нормативный метод учета затрат на производство как действенное 

условие снижения неэффективногоиспользования ресурсов 

предприятия. 

32. Состав и учетно-аналитические аспекты рисков лизингодателя 

(лизингополучателя). 

 


