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План семинарских занятий 

По курсу «Управленческие аспекты МСФО» 

Курсом «Управленческие аспекты МСФО» предусмотрено проведение 

семинарских занятий, которые должны быть организованы согласно 

следующего плана. Семинарские занятия проводятся в обычной форме с 

обсуждением вопросов для обсуждения и выполнением практических 

заданий, а также в интерактивной форме. Качественное содержание 

практических заданий и содержание заданий для занятий в интерактивной 

форме приведено в методической разработке. 

Тема 1. Взаимосвязь управленческого учета и международных 

стандартов финансовой отчетности (2 занятия) 

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.  

Интерактивные задания, приведенные в методической разработке. 

 

Тема 2. Исследование отдельных международных стандартов 

финансовой отчетности для целей управленческого учета (2 занятия) 

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. 

Интерактивные задания, приведенные в методической разработке. 

 

Тема 3. Формирование управленческого аспекта учетной политики 

организаций, соответствующей требованиям МСФО (2 занятия) 

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. 

Интерактивные задания, приведенные в методической разработке. 

 

 


