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Введение 

Методическая  разработка  составлена в соответствии с программой 

учебной дисциплины «Риски в бухгалтерском учете и контроллинге», 

предназначена для семинарских, практических занятий и для 

самостоятельной работы магистрантов, обучающихся по магистерской 

программе по направлению 080100.68 "Экономика". 

Цель изучения дисциплины – расширение и углубление теоретических 

знаний, умений и практических навыков по дисциплине «Риски в 

бухгалтерском учете и контроллинге».  

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие 

задачи: 

- сформировать целостное представление о предпринимательских 

рисках в области бухгалтерского учета экономического субъекта; 

- сформировать  системное представление о причинах возникновения 

рисков в бухгалтерском учете и контроллинге; 

         - изучить особенности организации и сущность бухгалтерских рисков; 

- сформировать представление о роли государственного регулирования 

в снижении неопределенности в бухгалтерском учете предприятия. 

Методическая разработка способствует системному изучению 

дисциплины и состоит из двух частей. Первая часть состоит из заданий для 

семинарских, практических занятий и самостоятельной работы студентов, 

вторая часть посвящена заданиям для контроля самостоятельной работы 

студентов. 

Первая часть включает в себя: вопросы для обсуждения на 

семинарских занятиях, темы для написания эссе, задания для практических 

занятий и аудиторной работы магистрантов, задания для индивидуальных 

занятий, вопросы и задания для самостоятельной работы магистрантов, 

контрольные вопросы, список рекомендуемой литературы. 
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Семинарские занятия по изучаемой дисциплине проводятся  с целью 

изучения студентами теоретических вопросов, связанных с ознакомлением с 

понятием «риск» в бухгалтерском учете и контроллинге, с понимаем его 

сущности, его основополагающих принципов и освоения содержания 

основных нормативных документов по бухгалтерскому учету рисков, 

возникающих в деятельности хозяйствующего субъекта. Уровень усвоения 

магистрантами  теоретического материала проверяется посредством опроса 

по основным вопросам темы. 

Контрольные вопросы для практических занятий предназначены для 

проверки качества усвоения лекционного материала и материала, изученного 

магистрантами самостоятельно по рекомендуемой основной и 

дополнительной литературе.  

При выполнении практических заданий магистрантам следует 

обосновывать свои ответы ссылками на законодательные и нормативные 

документы. Уровень усвоения магистрантами  практического материала 

проверяется посредством выполнения письменных заданий, основанных на 

практических материалах.  

Интерактивные аудиторные занятия включают организованное 

проведение мини-конференций, деловой игры, круглых столов и дебатов по 

тематике курса, а также решение практических заданий из методических 

материалов по данному курсу.  

Вопросы для самостоятельной работы предназначены для углубления 

знаний, получаемых на лекционных и семинарских занятиях, а также для 

самостоятельной проверки качества освоения курса и уровня овладения его 

основными понятиями и методиками на завершающей стадии изучения 

курса. Поиск ответов на вопросы для самостоятельной работы в некоторых 

случаях предполагает не только изучение основного учебника, но и 

привлечение дополнительной литературы по темам дисциплины. Ответы на 

вопросы для самостоятельной работы готовятся магистрантами 
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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. 

Результатом проведения самостоятельной работы магистрантом 

должно явиться успешное участие в организованных круглых столах или 

дебатах, мини-конференциях, а также в индивидуальных занятиях или 

деловой мини-игре. 

Контрольные вопросы предназначены для проверки качества усвоения 

лекционного материала и материала, изученного магистрантами 

самостоятельно.  

Во второй части   методической разработки в качестве заданий для 

проверки качества самостоятельного освоения студентами дисциплины 

предлагается выполнение заданий с целью изучения студентами не только 

теоретических вопросов, связанных с ознакомлением с рисками, 

возникающими в бухгалтерском у чете и контроллинге хозяйствующего 

субъекта. 
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Часть 1. Семинарские и практические занятия и задания для 

самостоятельной работы 

 

Тема 1. Понятие и экономическая сущность хозяйственных рисков 

(2 занятия) 

Занятия 1 и 2 

План семинарских занятий № 1 и 2 

1. Проведение семинара в интерактивной форме в виде коллоквиума. 

2. Совместное обсуждение контрольных вопросов по теме. 

3. Доклады в виде презентации. 

 

Семинары в интерактивной форме (4 часа) 

 Цель проведения семинаров в интерактивной форме: 

 изучение современных проблем теории и практики управления 

рисками;  

 раскрытие факторов, влияющих на величину риска; 

 исследование функции хозяйственного риска. 

Форма проведения семинаров в интерактивной форме: 

 подготовка студентами докладов в форме презентаций; 

 участие в коллоквиуме по выбранной тематике и высказывание 

своего мнения; 

 подготовка вопросов по представленному докладу.  

 

Примерная тематика докладов: 

1. Современные проблемы теории и практики управления рисками.  

2. Финансово-хозяйственная среда деятельности хозяйствующего 

субъекта и ее основные характеристики.  

3. Принятие решений в условиях неопределенности.  

4. Понятие «риск».  
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5. Причины возникновения хозяйственного риска.  

6. Факторы влияния на величину риска.  

7. Функции хозяйственного риска. 

 

Сценарий проведения семинаров в интерактивной форме: 

Преподаватель заранее назначает докладчиков из числа студентов. Они 

должны подготовить наглядные презентации и выступить с докладом.  

Выступление ограничено во времени и рассчитано на 7-10 минут. 

Выступающий должен подготовить не менее двух контрольных вопросов для 

слушателей. Все остальные студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении доклада, задавать вопросы докладчику и уметь высказывать свое 

мнение и делать выводы. В процессе обсуждений исследуемых тем 

преподаватель оценивает каждого студента по степени его участия в 

семинаре, правильности подготовленных ответов на полученные вопросы, 

корректности поставленных вопросов. Кроме этого выбирается лучший 

доклад или презентация среди выступающих, а также лучший и самый 

интересный (актуальный) вопрос среди слушателей.  

 

Контрольные вопросы   

1. Предпринимательство и его роль в рыночной экономике 

2. Финансово-хозяйственная среда деятельности хозяйствующего 

субъекта и ее основные характеристики 

3. Принятие решения в условиях неопределенности 

4. Дефиниция понятия «риск» 

5. Причины возникновения хозяйственного риска 

6. Факторы, влияющие на величину риска 

7. Функции хозяйственного риска 

 

Задания для самостоятельной работы 
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1. Изучить нормативно-законодательную базу в области экономической 

сущности хозяйственных рисков. 

2. Исследовать причины возникновения хозяйственных рисков. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Проблемы внедрения управленческого учета на предприятии / А. М. 

Вафин // Актуальные проблемы развития российской экономики и 

управления: материалы Открытой межвузовской студенческой конференции, 

посвященной памяти первого декана экономического факультета Казанского 

государственного университета профессора В. Ф. Семенова, Казань, 28 

ноября 2008 г. / [науч. ред.: Г. А. Сульдина и др.]. – Казань, 2009. – с.102-103. 

2. Развитие управленческого учета и анализа в условиях кризисного 

состояния экономики предприятия / В. Б. Ивашкевич, Н. А. Ермакова, А. А. 

Елакова; Казан. федер. ун-т. – Казань: [Издательство Казанского 

университета], 2014. – 200 с.  

3. Сборник трудов Международной научно-практической конференции 

«Управленческий учет и контроллинг в финансовом менеджменте» / под ред. 

д.э.н., проф. В. Б. Ивашкевича. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 2010. – 134, [1] с.  

 

Тема 2. Управление хозяйственными рисками (3 занятия) 

Занятие 1, 2, 3 

План семинарского занятия № 1, 2, 3 

1. Проведение семинара в интерактивной форме в виде коллоквиума. 

2. Совместное обсуждение контрольных вопросов по теме. 

3. Устный опрос по теме, включая контроль выполнения заданий, 

определенных для самостоятельной работы студентов. 

 

Семинар в интерактивной форме (6 часов) 

 Цель проведения семинаров в интерактивной форме: 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C35677%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C35677%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C35677%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C35677%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C35677%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C35677%5B1,12%5D+rus
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 изучение процессов и методов управления рисками;  

 разработка систем классификации и идентификации рисков. 

Форма проведения семинаров в интерактивной форме: 

 подготовка студентами докладов в форме презентаций; 

 участие в коллоквиуме по выбранной тематике и высказывание 

своего мнения; 

 подготовка вопросов по представленному докладу.  

 

Примерная тематика докладов: 

1. Процесс управления рисками.  

2. Классификация и идентификация рисков.  

3. Оценка величины риска и критерии выбора решений.  

4. Методы управления рисками. 

 

Сценарий проведения семинаров в интерактивной форме: 

Преподаватель заранее назначает докладчиков из числа студентов. Они 

должны подготовить наглядные презентации и выступить с докладом.  

Выступление ограничено во времени и рассчитано на 7-10 минут. 

Выступающий должен подготовить не менее двух контрольных вопросов для 

слушателей. Все остальные студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении доклада, задавать вопросы докладчику и уметь высказывать свое 

мнение и делать выводы. В процессе обсуждений исследуемых тем 

преподаватель оценивает каждого студента по степени его участия в 

семинаре, правильности подготовленных ответов на полученные вопросы, 

корректности поставленных вопросов. Кроме этого выбирается лучший 

доклад или презентация среди выступающих, а также лучший и самый 

интересный (актуальный) вопрос среди слушателей.  

 

Контрольные вопросы   
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1. Процесс управления рисками 

2. Идентификация рисков 

3. Классификация рисков 

4. Оценка величины риска и критерии выбора решения 

5. Методы управления рисками 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить процессы управления рисками. 

2. Рассмотреть методику оценки величины риска. 

3. Исследовать методы управления рисками. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению «Экономика» и специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / под ред. д.э.н., проф. Е. И. 

Костюковой. – Москва: Кнорус, 2014. – 268 с.  

2. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник / Н. П. 

Кондраков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2013. – 492 с. 

3. Управленческий учет: учебник для бакалавров: для студентов, 

обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Е. Ю. Воронова. – Москва: Юрайт, 2012. – 551 с.  

4. Учет и аудит в условиях экономических изменений / [В. Н. Нестеров, 

В. Б. Ивашкевич, К. З. Мухамедзянов и др. ; науч. ред. – д.э.н., проф. М. Н. 

Хабриева]. –Казань: Казанский государственный университет, 2009. – 137 с.  

 

Тема 3.   Риски в бухгалтерском учете и контроллинге (3 занятия) 

 Занятие 1, 2, 3  

Вопросы для обсуждения  

1. Неопределенность в бухгалтерском учете предприятия.  
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2. Сущность бухгалтерских рисков.  

3. Роль государственного регулирования в снижении 

неопределенности в бухгалтерском учете предприятия.  

4. Управление бухгалтерскими рисками в целях достижения 

непрерывности деятельности предприятия.  

5. Совершенствование бухгалтерского учета и контроллинга 

рисков.  

6. Роль внутреннего аудита в снижении бухгалтерских рисков. 

 

Контрольные вопросы  

1. Неопределенность в бухгалтерском учете предприятия 

2. Сущность бухгалтерских рисков 

3. Роль государственного регулирования в снижении 

неопределенности в бухгалтерском учете предприятия 

4. Управление бухгалтерскими рисками в целях достижения 

непрерывности деятельности предприятия 

5. Совершенствование бухгалтерского учета рисков и их 

последствий 

6. Социально-психологические аспекты бухгалтерской 

деятельности в рыночной экономике 

7. Роль контроллинга в снижении бухгалтерских рисков 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Исследовать роль государственного регулирования в снижении 

неопределенности в бухгалтерском учете организации. 

2. Изучить социально-психологические аспекты бухгалтерской 

деятельности в рыночной экономике. 

 

Рекомендуемая литература 
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1. Стратегический управленческий учет затрат по стадиям жизненного 

цикла продукта / А. Ю. Соколов, И. З. Якупов; [науч. ред. д.экон.н., проф. В. 

Б. Ивашкевич]. – Казань: Казанский университет, 2011. – 222 с.  

2. Управленческий учет (продвинутый уровень) [Текст: электронный 

ресурс]: конспект лекций / А. Ю. Соколов; Казан. федер. ун-т, Ин-т 

экономики и финансов, Каф. финанс. учета. – Электронные данные (1 файл: 

4,22 Мб). – (Казань: Казанский федеральный университет, 2014). – Загл. с 

экрана. – Для 1-го курса. 

3. Управленческий учет транспортных средств на примере ООО 

«Газпром трансгаз Казань» / В. В. Матвеев // Информационные технологии в 

системе социально-экономической безопасности России и еѐ регионов: труды 

IV Всерос. науч. конф. — Казань, 2012.— с. 238-239. 

 

 

Тема 4.   Налоговые риски в деятельности предприятия (3 занятия) 

Занятие 1,2, 3 

Семинар в интерактивной форме 

План семинарского занятия № 1,2, 3 

1. Проведение семинара в интерактивной форме в виде коллоквиума. 

2. Совместное обсуждение контрольных вопросов по теме. 

3. Устный опрос по теме, включая контроль выполнения заданий, 

определенных для самостоятельной работы студентов. 

 

Семинар в интерактивной форме (6 часов) 

 Цель проведения семинара в интерактивной форме: 

 изучить сущность налоговых рисков;  

 определить факторы, влияющие на величину налоговых рисков. 

Форма проведения семинара в интерактивной форме: 

 подготовка студентами докладов в форме презентаций; 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C33660%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C33660%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C33660%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C33660%5B1,12%5D+rus
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 участие в коллоквиуме по выбранной тематике и высказывание 

своего мнения; 

 подготовка вопросов по представленному докладу.  

 

Примерная тематика докладов: 

1. Понятие и сущность налоговых рисков.  

2. Функции налогового риска.  

3. Оценка величины налоговых рисков.  

4. Факторы, влияющие на величину налоговых рисков.  

5. Управление налоговыми рисками предприятия. 

 

Сценарий проведения семинара в интерактивной форме: 

Преподаватель заранее назначает докладчиков из числа студентов. Они 

должны подготовить наглядные презентации и выступить с докладом.  

Выступление ограничено во времени и рассчитано на 7-10 минут. 

Выступающий должен подготовить не менее двух контрольных вопросов для 

слушателей. Все остальные студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении доклада, задавать вопросы докладчику и уметь высказывать свое 

мнение и делать выводы. В процессе обсуждений исследуемых тем 

преподаватель оценивает каждого студента по степени его участия в 

семинаре, правильности подготовленных ответов на полученные вопросы, 

корректности поставленных вопросов. Кроме этого выбирается лучший 

доклад или презентация среди выступающих, а также лучший и самый 

интересный (актуальный) вопрос среди слушателей.  

 

Контрольные вопросы   

1. Пути обеспечения информационной безопасности в бухгалтерском 

учете 

2. Понятие и сущность налоговых рисков 
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3. Функции налогового риска 

4. Оценка величины налоговых рисков 

5. Факторы, влияющие на величину налоговых рисков 

6. Классификация и характеристика налоговых рисков 

7. Управление налоговыми рисками на предприятии 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить факторы, влияющие на величину налоговых рисков. 

2. Исследовать методы управления налоговыми рисками. 

 

Рекомендуемая литература 

1. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Версия Проф. 

2. Управленческий учет (продвинутый уровень) [Текст: 

электронный ресурс]: конспект лекций / А. Ю. Соколов; Казан. федер. ун-т, 

Ин-т экономики и финансов, Каф. финанс. учета. – Электронные данные (1 

файл: 4,22 Мб). – (Казань: Казанский федеральный университет, 2014). – 

Загл. с экрана. – Для 1-го курса. 

3. Управленческий учет транспортных средств на примере ООО 

«Газпром трансгаз Казань» / В. В. Матвеев // Информационные технологии в 

системе социально-экономической безопасности России и еѐ регионов: труды 

IV Всерос. науч. конф. — Казань, 2012.— с. 238-239. 

 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C33660%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C33660%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C33660%5B1,12%5D+rus
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Часть 2. Задания для контроля самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие и экономическая сущность хозяйственных рисков 

Задание 1 

Написать эссе на тему: «Современные проблемы теории и практики 

управления рисками». 

 

Методические указания по выполнению задания 1 

1. подготовить письменную работу (эссе) по предложенной теме; 

2. эссе должно быть кратким, иметь вводную основную и 

заключительную части; 

3. в эссе необходимо раскрыть суть понятия «риск в финансово-

хозяйственной деятельности организации». 

 

Рекомендуемая литература 

1. Проблемы внедрения управленческого учета на предприятии / А. М. 

Вафин // Актуальные проблемы развития российской экономики и 

управления: материалы Открытой межвузовской студенческой конференции, 

посвященной памяти первого декана экономического факультета Казанского 

государственного университета профессора В. Ф. Семенова, Казань, 28 

ноября 2008 г. / [науч. ред.: Г. А. Сульдина и др.]. – Казань, 2009. – с.102-103. 

2. Развитие управленческого учета и анализа в условиях кризисного 

состояния экономики предприятия / В. Б. Ивашкевич, Н. А. Ермакова, А. А. 

Елакова; Казан. федер. ун-т. – Казань: [Издательство Казанского 

университета], 2014. – 200 с.  

3. Сборник трудов Международной научно-практической конференции 

«Управленческий учет и контроллинг в финансовом менеджменте» / под ред. 

д.э.н., проф. В. Б. Ивашкевича. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 2010. – 134, [1] с. 

 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C35677%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C35677%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C35677%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C35677%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C35677%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C35677%5B1,12%5D+rus
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Тема 2. Управление хозяйственными рисками 

Задание 1 

Написать эссе на тему: «Оценка величины риска и критерии выбора 

решений». 

 

Рекомендуемая литература 

1. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению «Экономика» и специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / под ред. д.э.н., проф. Е. И. 

Костюковой. – Москва: Кнорус, 2014. – 268 с.  

2. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник / Н. П. 

Кондраков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2013. – 492 с. 

 

Тема 3.   Риски в бухгалтерском учете и контроллинге 

Задание 1  

Подготовить презентацию в форме доклада на тему «Роль 

государственного регулирования в снижении неопределенности в 

бухгалтерском учете». 

 

Рекомендуемая литература 

1. Управленческий учет (продвинутый уровень) [Текст: электронный 

ресурс]: конспект лекций / А. Ю. Соколов; Казан. федер. ун-т, Ин-т 

экономики и финансов, Каф. финанс. учета. – Электронные данные (1 файл: 

4,22 Мб). – (Казань: Казанский федеральный университет, 2014). – Загл. с 

экрана. – Для 1-го курса. 

2. Управленческий учет транспортных средств на примере ООО 

«Газпром трансгаз Казань» / В. В. Матвеев // Информационные технологии в 

системе социально-экономической безопасности России и еѐ регионов: труды 

IV Всерос. науч. конф. — Казань, 2012.— с. 238-239. 

http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C33660%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C33660%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C33660%5B1,12%5D+rus
http://old.kpfu.ru/zgate/cgi/zgate?follow+2840+RU%5CLSL%5CCOL_KSU%5C33660%5B1,12%5D+rus
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Тема 4.   Налоговые риски в деятельности предприятия 

Задание 1 

Подготовить презентацию в форме доклада на тему «Управление 

налоговыми рисками предприятия» 

 

Рекомендуемая литература 

1. Управленческий учет: учебник для бакалавров: для студентов, 

обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / Е. Ю. Воронова. – Москва: Юрайт, 2012. – 551 с.  

2. Учет и аудит в условиях экономических изменений / [В. Н. Нестеров, 

В. Б. Ивашкевич, К. З. Мухамедзянов и др. ; науч. ред. – д.э.н., проф. М. Н. 

Хабриева]. –Казань: Казанский государственный университет, 2009. – 137 с.   

 

 

 

 


