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Введение 

Методическая разработка предназначена для студентов, обучающихся 

по направлению 080100.68 «Экономика» магистерская программа 

«Управленческие аспекты МСФО» 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 «Управленческие аспекты 

МСФО» проводятся с целью формирования у магистрантов адекватного 

восприятия теоретических основ и проблем управленческого учета и 

контроллинга, умения анализировать, обобщать и формулировать 

современные подходы в интерпретации МСФО 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 к практике работы в сфере принятия управленческих решений, 

основанных на отчетной информации, сформулированной на основе МСФО.  

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 «Управленческие 

аспекты МСФО» 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 

кейсы. Цель выполнения заданий состоит в формировании у студентов 

практических навыков в сфере управленческого учета и контроллинга, 

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. Взаимосвязь управленческого учета и международных 

стандартов финансовой отчетности (2 занятия) 

 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общее и отличие в принципах управленческого учета и МСФО. 

2. Потребность и необходимость формирования единой информационной 

системы для подготовки отчетности в формате МСФО. 

3. Место МСФО в системе управленческого учета и контроллинга.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Эволюция мысли в области управленческих аспектов МСФО. 

2. Концепция развития отечественного управленческого учета по МСФО. 

 

Занятие 2 

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 
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представления, а также умение правильно ответить на вопросы аудитории, 

вызванные презентуемой темой. 

Примерная тематика презентаций
1
: 

1. Эволюция мысли в области управленческих аспектов МСФО. 

2. Концепция развития отечественного управленческого учета по МСФО. 

3. Взаимосвязь глобальных общепринятых учетных принципов с моделями 

управленческого учета по МСФО. 

4. Использование новых информационных технологий в управленческом 

учете по МСФО. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Проблемы перехода российских организаций на международные 

стандарты управленческого учета и отчетности. 

2. Взаимосвязь управленческого учета и МСФО. 

3. Международные модели раскрытия информации управленческого учета 

по МСФО. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Эволюция мысли в области управленческих аспектов МСФО. 

2. Концепция развития отечественного управленческого учета по МСФО. 

3. Взаимосвязь глобальных общепринятых учетных принципов с моделями 

управленческого учета по МСФО. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Концепция контроллинга. Управленческий учет. Система отчетности и 

бюджетирование. -М.: Изд-во Альбина Букс. - 2006. 

2. Маскелл Б,БаггалиБ. Практика бережливого учета. Управленческий 

учет, система отчетности на бережливых предприятиях. - М.: Изд-во 

Эксмо. - 2010. 

                                                 
1
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 
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3. Николаева О.Е.,Шишкова Т.В. Классический управленческий учет. М.: 

Изд-во ЛКИ. – 2010. – 400 с. 

 

Тема 2. Исследование отдельных международных стандартов 

финансовой отчетности для целей управленческого учета (2 занятия) 

 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возможности применения положений МСФО(IAS)1 «Представление 

информации», МСФО (IAS)8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских расчетах и ошибки», МСФО (IAS) 18 «Выручка» в 

управленческом учете. 

2. Ограничения использования требований МСФО (IAS) 2 «Запасы», 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IAS) 38 

«Нематериальные активы». 

3. Адаптация к управленческому учету условий МСФО (IAS) 11 

«Договоры на строительство», МСФО (IAS) 17 «Аренда», МСФО (IAS) 

19 «Вознаграждения работникам». 

4. Возможности применение требований МСФО (IAS) 23 «Затраты по 

займам», МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в 

гиперинфляционной экономике», МСФО (IFRS) 8 «Операционные 

сегменты» в управленческом учете. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Требования, предъявляемые к управленческой отчетности по МСФО. 

2. Инновационное направление развития управленческого учета и 

контроллинга по МСФО. 

Занятие 2 

Занятие проводится в интерактивной форме в виде представления 

презентаций. Группа студентов самостоятельно либо по пожеланию 
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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. 

Примерная тематика презентаций
2
: 

1. Использование новых информационных технологий в управленческом 

учете по МСФО. 

2. Проблемы перехода российских организаций на международные 

стандарты управленческого учета и отчетности.  

3. Взаимосвязь управленческого учета и МСФО. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Управленческий аспекты МСФО -это наука? 

2. Считаете ли реальной тенденцию к глобализации управленческих 

аспектов МСФО? 

3. Когда и почему возникла необходимость стандартизации 

управленческого учета и МСФО? 

Контрольные вопросы: 

1. Международные модели раскрытия информации управленческого учета 

по МСФО. 

2. Требования, предъявляемые к управленческой отчетности по МСФО. 

                                                 
2
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 
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3. Использование данных управленческого учета при формировании 

модели пояснительной записки российской организации в формате 

МСФО. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Концепция контроллинга. Управленческий учет. Система отчетности и 

бюджетирование. -М.: Изд-во Альбина Букс. - 2006. 

2. Маскелл Б,БаггалиБ. Практика бережливого учета. Управленческий 

учет, система отчетности на бережливых предприятиях. - М.: Изд-во 

Эксмо. - 2010. 

3. Николаева О.Е.,Шишкова Т.В. Классический управленческий учет. М.: 

Изд-во ЛКИ. – 2010. – 400 с. 

 

Тема 3. Формирование управленческого аспекта учетной политики 

организаций, соответствующей требованиям МСФО (2 занятия) 

 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение, назначение цели управленческой учетной политики. 

2. Принципы отражения информации в системе управленческого учета и 

МСФО. 

3. Организационный, технический и методологический аспекты учетной 

политики для целей управленческого учета. 

4. Распределение ответственности за разработку и актуализацию 

управленческой учетной политики, порядок актуализации учетной 

политики для целей управленческого учета. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
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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? 

 

Занятие 2 

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. 

Примерная тематика презентаций
3
: 

1. Проблемы организации управленческого учета по МСФО на базе ERP-

систем. 

2. Международные модели раскрытия информации управленческого учета 

по МСФО. 

3. Требования, предъявляемые к управленческой отчетности по МСФО. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

                                                 
3
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 
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1. Влияет ли инфляция на данные управленческого учета и отчетности по 

МСФО и если да, то каким образом? 

2. Какие международные модели раскрытия управленческой информации 

вы знаете? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Инновационное направление развития управленческого учета и 

контроллинга по МСФО. 

2. Основные достижения отечественного управленческого учета по 

МСФО. 

3. Организации системы управленческого учета и контроллинга в 

организации по МСФО. 

4. Необходимость стандартизации управленческого учета и МСФО. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Концепция контроллинга. Управленческий учет. Система отчетности и 

бюджетирование. -М.: Изд-во Альбина Букс. - 2006. 

2. Маскелл Б,БаггалиБ. Практика бережливого учета. Управленческий 

учет, система отчетности на бережливых предприятиях. - М.: Изд-во 

Эксмо. - 2010. 

3. Николаева О.Е.,Шишкова Т.В. Классический управленческий учет. М.: 

Изд-во ЛКИ. – 2010. – 400 с. 

 

Тема 4. Интеграция управленческой отчетности и МСФО (2 занятия) 

 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения: 

1. Интеграция управленческой отчетности и МСФО  

2. Формирование управленческой отчетности по МСФО. 
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3. Реорганизация системы управления организацией при переходе на 

МСФО и внедрении управленческого учета и отчетности 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Взаимосвязь глобальных общепринятых учетных принципов с моделями 

управленческого учета по МСФО. 

2. Использование данных управленческого учета при формировании 

модели пояснительной записки российской организации в формате 

МСФО. 

 

Занятие 2 

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. 

Примерная тематика презентаций
4
: 

1. Использование данных управленческого учета при формировании 

модели пояснительной записки российской организации в формате 

МСФО. 

                                                 
4
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 
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2. Инновационное направление развития управленческого учета и 

контроллинга по МСФО. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Какие правила и требования, предъявляются к организации 

управленческого учета по МСФО? 

2. Какие данные управленческого учета и контроллинга можно 

использовать при формировании формата отчетности по МСФО? 

3. Что такое профессиональное суждение в области применения 

управленческих аспектов МСФО? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Использование данных управленческого учета и контроллинга по 

МСФО для предотвращения мошенничества в организации. 

2. Организация управленческого учета при переходе на международные 

стандарты управленческого учета. 

3. Направления перехода отечественных организаций на международные 

стандарты управленческого учета. 

4. «Профессиональное суждение» в области управленческого учета по 

МСФО. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Концепция контроллинга. Управленческий учет. Система отчетности и 

бюджетирование. -М.: Изд-во Альбина Букс. - 2006. 

2. Маскелл Б,БаггалиБ. Практика бережливого учета. Управленческий 

учет, система отчетности на бережливых предприятиях. - М.: Изд-во 

Эксмо. - 2010. 

3. Николаева О.Е.,Шишкова Т.В. Классический управленческий учет. М.: 

Изд-во ЛКИ. – 2010. – 400 с. 
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Часть 2. Задания для контроля самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Взаимосвязь управленческого учета и международных 

стандартов финансовой отчетности 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Эволюция мысли в области управленческих аспектов МСФО. 

2. Концепция развития отечественного управленческого учета по МСФО. 

3. Взаимосвязь глобальных общепринятых учетных принципов с моделями 

управленческого учета по МСФО. 

4. Использование новых информационных технологий в управленческом 

учете по МСФО. 

 

Тема 2. Исследование отдельных международных стандартов 

финансовой отчетности для целей управленческого учета 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Проблемы перехода российских организаций на международные 

стандарты управленческого учета и отчетности.  

2. Взаимосвязь управленческого учета и МСФО. 

3. Проблемы организации управленческого учета по МСФО на базе ERP-

систем. 

4. Международные модели раскрытия информации управленческого учета 

по МСФО. 

 

Тема 3. Формирование управленческого аспекта учетной политики 

организаций, соответствующей требованиям МСФО 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Требования, предъявляемые к управленческой отчетности по МСФО. 

2. Использование данных управленческого учета при формировании 

модели пояснительной записки российской организации в формате 

МСФО. 



16 

 

3. Инновационное направление развития управленческого учета и 

контроллинга по МСФО. 

4. Основные достижения отечественного управленческого учета по МСФО 

. 

5. Организации системы управленческого учета и контроллинга в 

организации по МСФО. 

 

Тема 4. Интеграция управленческой отчетности и МСФО 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Необходимость стандартизации управленческого учета и МСФО. 

2. Использование данных управленческого учета и контроллинга по 

МСФО для предотвращения мошенничества в организации. 

3. Организация управленческого учета при переходе на международные 

стандарты управленческого учета. 

4. Направления перехода отечественных организаций на международные 

стандарты управленческого учета. 

5. «Профессиональное суждение» в области управленческого учета по 

МСФО. 

 

 

 

 


