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Вопросы для самостоятельного изучения студентами некоторых 

моментов по темам дисциплины являются неотъемлемой и важной частью 

работы студентов, которая основана на более подробной проработке и 

анализе материалов в соответствии с программой подготовки Ассоциации 

присяжных сертифицированных бухгалтеров Великобритании (The 

Association of Chartered Certified Accountants – ACCA). 

Цели и задачи самостоятельной работы магистрантов:  

• Закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

полученных во время занятий;  

• Самостоятельность овладения новым учебным материалом;  

• Формирование умений и навыков самостоятельного умственного 

труда;  

• Овладение различными формами взаимоконтроля и самоконтроля;  

• Развитие самостоятельности мышления;  

• Формирование способности к самоорганизации и творчеству 

Вопросы организации и содержания самостоятельной работы 

студентов отражены в учебно-методических материалах для проведения 

семинарских и практических занятий (Методическая разработка по 

дисциплине «Бухгалтер на предприятии (продвинутый уровень)» для 

проведения семинарских, практических и индивидуальных занятий, 

организации самостоятельной работы магистрантов, обучающихся  по 

направлению 080100.68 "Экономика" (магистерская программа «Аудит и 

финансовый менеджмент»). Общий перечень вопросов для самостоятельной 

работы представлен в приложении 1.  

Рекомендации по выполнению самостоятельной работы:  



 прежде чем приступить к работе, следует изучить цели задания, что 

поможет осуществить самоконтроль в конце работы;  

 не рекомендуется приступать к выполнению следующего задания, 

не выполнив предыдущего;  

 в конце работы следует еще раз проверить правильность 

выполнения заданий. 

Формы проведения контроля за результатами самостоятельной работы 

студентов: используется устная, письменная и смешанная формы контроля. 

Темы для самостоятельного изучения  

1. Приведите отличительные особенности между коммерческим банком 

и кооперативным банком по отношению к кредиторам, учредителям и членам 

2. Предложите пять факторов, которые являются отличительными по 

отношению к саморегулируемой организации бухгалтеров и компании, 

специализирующейся в перевозке грузов водным транспортом 

3. Опишите четыре способа прямого влияния государства на 

фармацевтическую компанию 

4. Предложите пять преимуществ формальных организаций, пять 

недостатков неформальных организаций 

5. Определите стратегические, тактические и операционные уровни 

деятельности организаций для организаций, осуществляющих продажи через 

сеть Интернет 

6. Объясните взаимоотношения между учредителями компании и 

совета директоров 

7. Предложите четыре элемента организации, базирующейся на 

правилах 

8. Назовите три недостатка комитета по аудиту 

9. Кратко опишите преимущества и недостатки аутсорсинга 

внутреннего аудита 

10. В чем отличие мошенничества и ошибки 

11. Назовите десять персональных навыков, требуемых менеджеру для 

организации работы 

12. Опишите лидерские качества менеджера и руководителя 

13. Назовите шесть способов мотивации персонала 

14. Определите и опишите распространенные ошибки неэффективного 

интервьюирования  



15. Опишите барьеры для эффективной коммуникации и 

идентифицируйте практические шаги, которые могут быть использованы для 

предотвращения неэффективной коммуникации 

16. Идентифицируйте пять факторов невыполнения этических 

требований, приведите примеры 

17. Объясните главные отличия между бизнес этикой и 

профессиональной этикой бухгалтеров 


