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Методические указания по организации самостоятельной работы 

По курсу «Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности» 

 

Курсом «Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности» 

предусмотрена организация самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшим элементом 

новых образовательных технологий, необходимым условием формирования 

профессиональных навыков, одним из способов обеспечения нового 

международного стандарта образования.  

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. Поиск ответов на вопросы для 

самостоятельной работы в некоторых случаях предполагает привлечение 

дополнительной литературы по смежным дисциплинам. Ответы на вопросы 

для самостоятельной работы готовятся студентами 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. 

  



Приложение 1 

Методическим указаниям по организации самостоятельной работы 

По курсу «Бухгалтерский учет в системе экономической безопасности» 

 

Задания для самостоятельной работыпо теме 1 

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? 

5.  

Задания для самостоятельной работы по теме 2: 

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 риски России? 

5. Какие основные направления развития теории риска сегодня актуальны? 

 



Задание 2 

Составьте примеры - иллюстрации применения общепринятых методов 

управления  рисками 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 

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? 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

Подготовить в письменном виде выборку рекомендаций, требований 

по отражению информации, обусловленной хозяйственными и 

бухгалтерскими рисками, из положений по 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 

бухгалтерскому 

учету 

Текущий учет Бухгалтерская отчетность 

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 

обеспечение  вложений 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? 


