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Методические указания по организации самостоятельной работы 

По курсу «Теории и модели управленческого учета и контроллинга» 

 

Курсом «Теории и модели управленческого учета и контроллинга» 

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 

углублениязнаний, 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 «Теории и модели управленческого учета и контроллинга» 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 1: 

1. Что Вы понимание под понятиями «теория бухгалтерского учета», 

«методология бухгалтерского учета»? 

2. Какие причины предопределяют эволюцию бухгалтерской мысли? 

3. Какова схема развития бухгалтерского учета? 

4. Бухгалтерский учет-это наука? 

5. Почему советская экономика упрощала учет по сравнению с учетом за 

рубежом? 

6. В чем различие идей петербургской и московских школ бухгалтерского 

учета? 

7. В чем основные достижения советского учета и каковы его недостатки? 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 2: 

1. Концепции и модели развития отечественного управленческого учета и 

контроллинга. 

2. Международные стандарты управленческого учета и направления их 

развития. 

3. Глобализация и интеграция управленческого учета и контроллинга. 

4. Использование новых информационных технологий в управленческом 

учете и контроллинге. 

 

Вопросы для самостоятельной работы по теме 3: 

1. Какая форма учета является наиболее распространенной в США: 

а) шахматная; 



б) журнальная; 

в) мемориально-ордерная. 

2. Какие существуютформы отчета о прибылях и убытках в США (два 

правильных ответа): 

а) краткая многоступенчатая; 

б) развернутая многоступенчатая; 

в) развернутая одноступенчатая; 

г) краткая одноступенчатая. 

3. Отчет о движении денежных средств в США составляется: 

а) в разрезе основной,инвестиционной и финансовой видов деятельности; 

б) вразрезе текущей, инвестиционной и финансовойвидов деятельности; 

в) без выделения отдельных видов деятельности. 

4.В США отчет о движении денежных средств может составляться: 

а) только прямым методом; 

б) только косвенным методом; 

в) прямым или косвенным методами. 

5.Наиболее подробную информацию о количестве и категориях акций и их 

изменениях предоставляет: 

а) бухгалтерский баланс; 

б) отчет о прибылях и убытках; 

в) отчет о движении денежных средств; 

г) отчет о движении акционерного капитала; 

д) приложение к годовой отчетности. 

6.В США процесс формирования отчетностиопределяется: 

а) самой фирмой; 

б) государством в лице налоговых органов; 

в) организаторами фондового рынка; 

г) независимыми бухгалтерскими организациями. 

7.Перечень и виды учетных регистров В США: 

а) жестко регламентированы; 



б) не регламентированы; 

в) регламентированытолько для фирм определенных отраслей и с 

акционерным капиталом более 100 000 долл. 

8.Какие акционерные общества не обязаны в СШАприкладывать аудиторское 

заключение к своей годовой отчетности: 

а) валовая выручка которых за финансовый год не превышает 100000 долл; 

б) валовая выручка которыхне превышает 150 000 долл; 

в) валовая выручкакоторых за финансовый год не превышает 200000 долл. 

 

 

 


