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Интерактивные занятия по дисциплине «Управленческие 

аспекты МСФО» 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

(по учебному плану) 

Количество зачетных единиц 

и часов по очной форме обучения 

Зачетные единицы - общая трудоемкость 2 з.е. – 72 ч. 

Всего аудиторных занятий 

из них: 

22 

Лекции 6 

Семинарские (практические) занятия 16 (8*) 

Самостоятельная работа под контролем 

преподавателя и НИРС 

50 

Форма итогового контроля Дифф. зачет 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(разделы дисциплины, темы занятий, количество часов) 

 

№ 

п/п 

Разделы (темы) дисциплины Количество часов по видам 

учебных занятий 

(по учебному плану) 

Лекции Семинары С\р 

1. Взаимосвязь управленческого учета и 

международных стандартов финансовой 

отчетности 

2 4 (2*) 12 

2. Исследование отдельных международных 

стандартов финансовой отчетности для 

целей управленческого учета 

2 4 (2*) 12 

3. Формирование управленческого аспекта 

учетной политики организаций, 

соответствующей требованиям МСФО 

1 4 (2*) 12 

 

4. Интеграция управленческой отчетности и 

МСФО 

1 4 (2*) 14 

 Итого 6 16 (8*) 50 

*занятия в интерактивной форме 



Тема 1. Взаимосвязь управленческого учета и международных 

стандартов финансовой отчетности (2 занятия) 

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
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. 

Рекомендуемая литература: 

1. Концепция контроллинга. Управленческий учет. Система отчетности и 

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

                                                 
1
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 



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 2. Исследование отдельных международных стандартов 

финансовой отчетности для целей управленческого учета (2 занятия) 

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
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. 

 

                                                 
2
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 



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 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. 

                                                 
3
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 



2. Международные модели раскрытия информации управленческого учета 

по МСФО. 

3. Требования, предъявляемые к управленческой отчетности 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. 

 

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

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
: 

                                                 
4
 По инициативе студентов тема презентаций может быть предложена самими студентами. 



1. Использование данных управленческого учета при формировании 

модели пояснительной записки российской организации в формате 

МСФО. 

2. Инновационное направление развития управленческого учета и 

контроллинга 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. 

 


