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Введение 

Методическая разработка предназначена для студентов, обучающихся 

по направлению 080100.68 «Экономика» магистерская программа 

«Управленческий учет и контроллинг» и состоит из двух частей.Первая часть 

включает в себя задания для семинарских, практических занятий и 

самостоятельной работы студентов, вторая часть посвящена заданиям для 

контроля самостоятельной работы студентов. 

Семинарские занятия по дисциплине «Теория и модели 

управленческого учета и контроллинга» проводятся с целью формирования у 

магистрантов адекватного восприятия теоретических основ и проблем 

управленческого учета и контроллинга, умения анализировать, обобщать и 

формулировать современные подходы в моделях управленческого учета и 

контроллинга и сопоставлять их с международной практикой.Каждая тема 

методической разработки содержит перечень основных вопросов темы для 

обсуждения, контрольные вопросы по теме, задания для практических 

занятий и самостоятельной работы студентов и список литературы, 

рекомендуемой к изучению. Ответы на предлагаемые к каждой теме 

контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы служат 

критерием оценки качества усвоения теоретического материала, готовятся 

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем на семинарских и 

практических занятиях. 

Решение заданий в рамках семинарских занятий позволяет студентам 

применить теоретические знания, полученные на лекционных и семинарских 

занятиях к практике работы в сфере управленческого учета и контроллинга.  

Задания для семинарских и практических занятий позволяют 

преподавателю применять интерактивные формы обучения (такие как 

решение проблемных ситуаций в подгруппах, подготовка презентаций и пр.) 

при проведении аудиторных занятий. 
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Для контроля знаний студентов по дисциплине «Теория и модели 

управленческого учета и контроллинга» предусмотрено выполнение заданий, 

примеры которых приведены во второй части методической разработки.  

Во второй части   методической разработки в качестве заданий для 

проверки качества самостоятельного освоения студентами дисциплины 

предлагается ответить на дискуссионные вопросы и решить практические 

кейсы. Цель выполнениязаданий состоит в формировании у студентов 

практических навыков в сфере управленческого учета и контроллинга, 

расширении их профессиональных знаний, а также в индивидуальном 

контроле со стороны преподавателя за процессом обучения каждого 

студента. 
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Часть 1. Задания для семинарских и практических занятий и 

самостоятельной работы 

Тема 1. Основные достижения отечественной школы 

управленческого учета и контроллинга в исторической ретроспективе 

(2занятия) 

Занятие 1 (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обусловленность бухгалтерского учета определяется состоянием 

экономики? 

2. Зарождение и становление бухгалтерского учета в России. 

Национальный менталитет российского учета.  

 

Занятие 2 (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем,на Ваш взгляд, необходимость изучения зарубежного опыта в 

части формирования финансовой отчетности? 

2. В чем суть «форенестической» бухгалтерии»? 

3. Что такое международные ГААП? 

4. Что такое аутсорсинг, инсорсинг и аутстаффинг? 

5. В чем Вы видите отличия в ведении учета и формировании отчетности 

при применении организациями аутсорсинга и инсорсинга? 

6. В какой стране впервые стали применять XBRL? 

7. Можно ли использовать XBRL при трансформации отчетности в 

формат МСФО? 

8. Какие новые формымеждународного широкомасштабного языка 

корпоративной отчетности применяются в организациях? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Считаете ли Вы что обусловленность бухгалтерского учета 

определяется состоянием экономики?Ответ обоснуйте. 
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2. Каковы основные этапы становления управленческого и финансового 

учета в России? 

3. В чем вы видите отличительные особенности развития бухгалтерского 

(управленческого и финансового) учета в России? 

4. Как вы определяете понятие «российский менталитет бухгалтерского 

учета? 

Вопросы для самостоятельной работы: 

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? 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Концепция контроллинга. Управленческий учет. Система отчетности и 

бюджетирование. - М.: Изд-во Альбина Букс. - 2006. – 269 с. 

2. Маскелл Б., Баггали Б. Практика бережливого учета. Управленческий 

учет, система отчетности на бережливых предприятиях. - М.: Изд-во 

Эксмо. – 2010. – 704 с. 

3. Николаева О.Е., Шишкова Т. В. Классический управленческий учет. 

М.: Изд-во ЛКИ. – 2010. – 400 с. 
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Тема 2. Направления развития международной и отечественной системы 

управленческого учета и контроллинга (2 занятия) 

 

Занятие 1 (2 часа). 

 

Занятие проводится в интерактивной форме (дискуссия - решение 

проблемных ситуаций в подгруппах). 

Решение проблемных ситуаций организуется путем предварительного 

деления группы студентов на подгруппы по 4-5 человек (3-4 подгруппы) и 

дискуссионного обсуждения между подгруппами проблемного вопроса. 

Проблемные ситуации даются студентам заранее, с целью изучения данного 

вопроса и подготовки доклада и презентации. 

Цель: формирование умений и знаний понятий и основ современных 

направлений развития международной и отечественной системы 

управленческого учета и контроллинга. 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Определите факторы, влияющие на построение национальных систем 

учета и их классификацию. 

2. Исследуйте причины существования разных моделей учета в 

зарубежных странах. 

3. Изучите основные модели (школы) бухгалтерского учета. Каковы их 

достоинства и недостатки? 

4. Англо-американская модель учета, ее отличие от других моделей учета 

и преимущества. 

5. Определите факторы, характеризующие южно-американскую модель. 

6. Изучите, какие формы отчетности являются обязательными для всех 

зарубежных стран. 
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Подведение итогов по каждой рассмотренной проблемной ситуации 

осуществляется путем выражения мнения одного из студентов (выбирается 

самими студентами) в каждой подгруппе. 

 

Занятие 2 (2 часа). 

 

Занятие проводится в интерактивной форме (дискуссия - решение 

проблемных ситуаций в подгруппах). 

Решение проблемных ситуаций организуется путем предварительного 

деления группы студентов на подгруппы по 4-5 человек (3-4 подгруппы) и 

дискуссионного обсуждения между подгруппами проблемного вопроса. 

Проблемные ситуации даются студентам заранее, с целью изучения данного 

вопроса и подготовки доклада и презентации. 

Цель: формирование умений и знаний понятий и основ современных 

направлений развития международной и отечественной системы 

управленческого учета и контроллинга. 

Примерная тематика проблемных ситуаций: 

1. Анализ содержательного наполнения, назначенияинтернет-

сайтаhttp://www.contourcomponents.ru. Анализ потенциальной аудитории 

размещаемой информации, актуальности ожидаемого качества 

предлагаемых услуг. 

2. Анализ содержательного наполнения, назначенияинтернет-

сайтаhttp://www.olap.ru. Анализ потенциальной аудитории размещаемой 

информации, актуальности ожидаемого качества предлагаемых услуг. 

3. Анализ содержательного наполнения, назначенияинтернет-

сайтаhttp://www.expert-systems.com. Анализ потенциальной аудитории 

размещаемой информации, актуальности ожидаемого качества 

предлагаемых услуг. 

4. Анализ содержательного наполнения, назначенияинтернет-

сайтаhttp://www.intalev.nnov.ru. Анализ потенциальной аудитории 

http://www.contourcomponents.ru/
http://www.olap.ru/
http://www.expert-systems.com/
http://www.intalev.nnov.ru/
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размещаемой информации, актуальности ожидаемого качества 

предлагаемых услуг. 

Подведение итогов по каждой рассмотренной проблемной ситуации 

осуществляется путем выражения мнения одного из студентов (выбирается 

самими студентами) в каждой подгруппе. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

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. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Концепция контроллинга. Управленческий учет. Система отчетности и 

бюджетирование. - М.: Изд-во Альбина Букс. - 2006. – 269 с. 

2. Маскелл Б., Баггали Б. Практика бережливого учета. Управленческий 

учет, система отчетности на бережливых предприятиях. - М.: Изд-во Эксмо. – 

2010. – 704 с. 

3. Николаева О.Е., Шишкова Т. В. Классический управленческий учет. 

М.: Изд-во ЛКИ. – 2010. – 400 с. 

 

Тема 3. Использование методик управленческого учета в процессе 

составления корпоративной отчетности (4 занятия) 

 

Занятие 1 (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Общепринятые учетные принципы США? 

2. На примереотчетности конкретной организации,формирующей 

отчетность поГААП СШАсформулируйте 

основныеправиласоставления отчетностиворганизацияхСША, 

работающихс ценными бумагами. 

3. ГААП США, МСФО и российские Положения по 

бухгалтерскомуучетуи направления развития РПБУ. 

4. Каковы направления развития международных ГААП? 

5. Приемы мошенничества с финансовой отчетностью в международной и 

российской практике. 

 

Практическое задание 1: 

Сделайтерасчет капитальных затрат на компьютер, как это делает 

бухгалтерв американской компаниии определите оставшиеся статьи текущих 

затрат. 

Исходные данные: 

Компания Фрэнк Лтд получила заказанные микрокомпьютер и принтер в 

начале своего финансового года. Стоимость оборудования по прейскуранту 

составила 4999 долл., но компании удалось договориться с поставщиком о 

цене 4000 долл. Поставщик потребовал дополнительно 340 долл. за 

установку и проверку оборудования и предложил скидку при срочной оплате 

в размере 15% в том случае, если Франк Лтд сможет оплатить стоимость 

оборудования и его установку в течение семи дней. Компании удалось 

воспользоваться этой дополнительной скидкой, что ибыло отражено в 

фактурной цене. Монтаж электропроводкидля компьютера стоил 110 долл. 

Первоначальные испытания показали необходимость некоторых 

модификаций на сумму 199 долл. Персонал был отправлен на специальные 

курсы по обучению работы на компьютере, что обошлось 990 долл. 

Компания застраховала технику от пожара и кражи с ежегодным взносом в 

размере 49 долл. Договор на техническое обслуживание был заключен с 
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компанией Техник Лтд. По условиям этого договора Техник Лтд обязалось 

обеспечить круглосуточный ремонт в случае поломки в течение года. Цена 

договора на техническое обслуживание 350 долл. Проценты по ссуде на 

покупку микрокомпьютера составила 750 долл. Программное обеспечение 

для него было приобретено по цене 800 долл. Более того Френку Лтд 

пришлось оплатить настройку части программного обеспечения для 

использования в своей деятельности, и это обошлось компании в 500 долл. 

Другие расходы включили в себя: 

- 600 долл. на обеспечение бумагой на начальном этапе; 

- 17600 долл. в год на заработную плату операторам компьютера; 

- расходы на красящие ленты для принтера компьютера за 6 

месяцев составили 150 долл.  

Было установлено, что компьютер необходимо снабдить 

дополнительным объемом памяти и это стоило компании 1950 долл. 

Стоимость дисков для использования в течение года составила500 долл., а 

позже, через год, возникла необходимость установить карту памяти, 

поставляемую производителем, что обошлось компании в 2000 долл. И 

наконец, для эффективной работы компьютера было необходимо установить 

в компьютерном зале систему кондиционирования воздуха. Расходы на это 

составили 3000 долл. 

 

Задания (тесты) для самостоятельной работы: 

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; 
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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: 
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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. 

 

Занятие 2 (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности организации учета и формирования отчетности в странах 

Западной Европы.  

2. Учетный цикл и общие принципы построения плана счетов в странах 

Западной Европы.  

3. Структура и основные показатели финансовой отчетности, их назначение.  

4. Проблемы перехода европейских компаний на международные стандарты 

финансовой отчетности. 

 

Практическое задание: 

Прокомментируйте взаимосвязь между формами финансовой 

отчетности на примере конкретной американской компании 

1. Взаимосвязь между отчетом о прибылях и убытках и отчетом об 

изменениях в капитале. 

2. Взаимосвязь между отчетом о движении капитала и балансом. 

3. Взаимосвязь между балансом и отчетом о движении денежных средств. 

4. Взаимосвязь отчѐта о движении денежных средств (построено косвенным 

способом) и отчета о прибылях и убытках. 

5. Взаимосвязь между балансом и отчѐтом о движении денежных средств, 

построенным косвенным способом. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем особенности организации учета и формирования отчетности в 

странах Западной Европы? 
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2. Что такое учетный цикл какие существуют общие принципы построения 

плана счетов в странах Западной Европы? 

3. Какова структура,основные показатели формирования финансовой 

отчетности в странах Западной Европы и их назначение? 

4. Какие существуют проблемы перехода европейских компаний на 

международные стандарты финансовой отчетности? 

5. В чем суть общепринятыхучетных принциповСША? 

6. В чем различиеГААП США, МСФО и российских положений по 

бухгалтерскомуучету и как, по Вашему мнению, будут развиваться и 

изменяться РПБУ? 

7. В чем Вы видитенаправления развитиямеждународных ГААП? 

8. Отличаются ли приемы мошенничества с финансовой отчетностьюв 

международной и российской практике? 

 

Занятие 3 (2 часа) 

 

Занятие проводится в интерактивной форме, деловой игры-викторины. 

Группа делится на 3 команды. Ведущим 9преподавателем) задаются вопросы 

командам, на подготовку ответа задается несколько минут (на усмотрение 

преподавателя), команда предоставляется ответ. Другие команды 

инициируют дискуссию. 

Вопросы для викторины: 

1. Эволюция бухгалтерской мысли. 

2. Основные достижения и недостатки советской школы учета. 

3. Концепция развития отечественного бухгалтерского учета на 

среднесрочную перспективу. 

4. Глобальные общепринятые учетные принципы. 

5. Национальные системы учеты и международные стандарты финансовой 

отчетности. 
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6. Влияние механизмов корпоративного управления на бухгалтерскую 

отчетность. 

7. Мошенничество в корпоративной отчетности. 

8. Креативные методы учета. 

9. Использование новых информационных технологий и Интернета при 

формировании бухгалтерской отчетности. 

10. Основные этапы подготовки и перехода российских организаций на 

международные стандарты финансовой отчетности.  

11. Трансформация бухгалтерской отчетности российских организаций. 

12. Организация параллельного учета по МСФО. 

13. Международные модели раскрытия информации. 

14. Требования, предъявляемы к отчетности при выходе на международные 

рынки капитала. 

15. Модель пояснительной записки российской организации, отвечающей 

международным требованиям. 

 

В результате в рамках применения балльно-рейтинговой системы игроки 

команды, занявшей 1 место, получают 5 баллов, 2 место – 4,5 балла, 3-4 

место – 4 балла. 

 

Занятие 4 (2 часа) 

 

Занятия проводятся в интерактивном режиме, в форме выполнения 

аналитического задания и представления доклада и презентации по теме: 

«Использование методик управленческого учета в процессе составления 

корпоративной отчетности». 

Студентам дается комплексное задание, выполнение которого 

организуется путем предварительного деления группы на подгруппы по 4-5 

человек (3-4 подгруппы). Задание дается студентам заранее, с целью 

изучения данного вопроса и подготовки доклада и презентации. На 
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семинарских занятиях подгруппы студентов демонстрируют результаты 

выполнения задания: 

1. Отчет о проделанной работе, содержащий все расчеты и подробные 

выводы по каждому этапу инвестиционного анализа, а также выводы по 

сравнительной характеристике информативности отчетов. 

2. Презентация, содержащая основные выводы из Отчета о проделанной 

работе. 

Цель: оценить и сравнить информативность отчетности компаний и ее 

полезность для пользователей при принятии управленческих и 

инвестиционных решений. 

Задание для подгрупп состоит в том, чтобы проанализироватьинтернет-

сайты: 

- http://www.skrin.ru, 

- http://www.globus.ru, 

- http://www.akm.ru, 

- http://www.value line.ru, 

- http://www.tpprf.ru, 

- http://www.standardpoors.ru, 

- http://www.rts.ru. 

Выберете на указанных сайтах отчетность организации, формируемую 

по МСФО, проведите анализ отчетности по ключевым показателям 

эффективности деятельности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем особенности организации учета и формирования отчетности в 

странах Западной Европы? 

2. Что такое учетный цикл, какие существуют общие принципы 

построения плана счетов в странах Западной Европы? 
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3. Какова структура,основные показатели формирования финансовой 

отчетности в странах Западной Европы и их назначение? 

4. Какие существуют проблемы перехода европейских компаний на 

международные стандарты финансовой отчетности? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Необходимо составить баланс на 31 декабря 200х года, используя  

следующую исходную информацию. 

Исходная информация: 

Выпущенный акционерный капитал -обыкновенные акции по 1ф.стерл 

на 100 000;разрешенный к выпуску акционерный капитал -обыкновенные 

акции по 1 ф.стерл. на 200 000; 10%-ные облигации -  на 40 000; здания 

(стоимость – 105000; износ к дате – 22000) – на 83 000;автомашины 

(стоимость – 62500; износ к дате – 15350) – на 47 150;принадлежности 

(стоимость – 11500; износ к дате – 3750) –на 7 750;счет прибылей и убытков 

– на 5 163;резерв замены основных средств – на 8 000;запас – на 16 210; 

дебиторская задолженность– на 14 715; общий резерв - на 6 000;кредиторская 

задолженность - на 9 120;предложенный дивиденд – на 5 000;денежные 

средства в банке - сальдирующая сумма, которую нужно найти. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Концепция контроллинга. Управленческий учет. Система отчетности и 

бюджетирование. - М.: Изд-во Альбина Букс. - 2006. – 269 с. 

2. Маскелл Б., Баггали Б. Практика бережливого учета. Управленческий 

учет, система отчетности на бережливых предприятиях. - М.: Изд-во Эксмо. – 

2010. – 704 с. 

3. Николаева О.Е., Шишкова Т. В. Классический управленческий учет. 

М.: Изд-во ЛКИ. – 2010. – 400 с. 
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Часть 2. Задания для контроля самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные достижения отечественной школы управленческого 

учета и контроллинга в исторической ретроспективе 

 

Выберите правильный ответ. 

 

1. Термин «forensic accounting» на русский язык целесообразнее всего 

перевести как: 

а) следственная бухгалтерия; 

б) гражданская бухгалтерия; 

в) промышленная бухгалтерия; 

г) публичная бухгалтерия. 

 

2.К сфере деятельности forensic (форенсического) бухгалтера можно отнести: 

а) расчет ущерба, вызванного разрывом контракта; 

б) ведение бухгалтерского учета на предприятии; 

в)составление отчетности. 

 

3.К сфере деятельности forensic (форенсического) бухгалтера можно отнести 

(выберите неправильный ответ): 

а)расчет ущерба, вызванного разрывом контракта; 

б) ведение бухгалтерского учета на предприятии; 

в) оценка бизнеса; 

г) расследование финансовых махинаций. 

 

4.Для работы forensic (форенсического) бухгалтера необходимы следующие 

навыки (выберите неправильный ответ): 

а) знания информационных систем; 

б)знания технических вопросов; 
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в)знания юридических вопросов; 

г) знания бухгалтерского учета. 

 

5.Необходима ли лицензия форенсическому бухгалтеру: 

а) да, всегда; 

б) это предусматривается законодательством некоторых штатов; 

в) нет. 

 

6.В США форенсические бухгалтера приглашаются с целью превентивной 

проверки для раскрытия следующих видов мошенничества: 

а) подлог финансовой отчетности и хищение активов 

б) занижение налогооблагаемой базы и подлог финансовой отчетности 

в) занижение налогооблагаемой базы и хищение активов 

 

7.Наиболее частой разновидностью мошенничества в сфере бухгалтерского 

учета и отчетности являются (выберите неправильный ответ):  

а) подлог финансовой отчетности; 

б) занижение налогооблагаемой базы; 

в) хищение активов. 

 

8.Форенсические бухгалтера могут работать: 

а) исключительно на частные компании; 

б) исключительно на правительственные организации; 

в) как на частные, так и на государственные организации. 

 

9.Могут ли форенсические бухгалтера работать на государственные 

учреждения: 

а) да; 

б) только при наличии соответствующей лицензии; 

в) нет. 
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10.Могут ли форенсические бухгалтера работать на частные предприятия: 

а) да; 

б) только при наличии соответствующей лицензии; 

в) нет. 

 

11. Certified Fraud Examiner или Certified Public Accountants – сертификаты, 

являющиеся для форенсического бухгалтера: 

а)обязательными; 

б)желательными; 

в)ненужными. 

 

12.Форенсические бухгалтера играют большую роль: 

а) в проведении расследований совершенных преступлений в бухгалтерской 

сфере; 

б) в проведении превентивных проверок; 

в) в проведении расследований как уже совершенных преступлений в 

бухгалтерской сфере, так и превентивных проверок. 

 

13. Форенсические бухгалтера играют большую роль в проведении 

расследований совершенных преступлений в бухгалтерской сфере. А могут 

ли они участвовать в превентивном раскрытии преступлений? 

а) да; 

б) нет. 

 

14.Российское понятие «Судебная бухгалтерия» и понятие «Форенсическая 

бухгалтерия»: 

а) одно и то же; 

б) не идентичные понятия. 
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15.Можно ли сказать, что в России форенсическая бухгалтерия получила 

распространение: 

а) да, однако, в РФ она получила название «судебная бухгалтерия»; 

б)нет, в России нет развитой системы форенсической бухгалтерии. 

 

16.Какое из следующих утверждений верно: 

а) свидетельские показания форенсического бухгалтера могут быть 

использованы в суде; 

б) форенсические бухгалтера занимаются расследованием только уже 

совершенных преступлений в сфере бухгалтерского учета; 

в)для осуществления своей деятельности форенсическому бухгалтеру 

необходимо иметь лицензию? 

 

17. Какое из следующих утверждений НЕВЕРНО: 

а) свидетельские показания форенсического бухгалтера могут быть 

использованы в суде; 

б) форенсические бухгалтера занимаются расследованием только уже 

совершенных преступлений в сфере бухгалтерского учета; 

в)в сферу деятельности форенсических бухгалтеров попадает оценка активов 

(имущества) при разводе супругов? 

 

18.Термин GAAP относится: 

а) исключительно к американским GAAP; 

б) исключительно к английским GAAP; 

в) к американским и английским GAAP; 

г) к любым общепризнанным принципам бухгалтерского учета в некоторой 

стране или в мире. 

 

19. Термин GAAP можно отнести: 

а) только к принципам бухгалтерского учета в некоторой стране; 



23 

 

б) только к принципам бухгалтерского учета международного уровня; 

в) к принципам бухгалтерского учета, как в некоторой стране, так и 

международного уровня. 

 

20.Можно ли однозначно отождествлять «Международные GAAP» и 

«МСФО» 

а) да; 

б) нет. 

 

21.Стандарты подготовки финансовой отчетности, получившие в настоящее 

время наибольшее распространение в мире: 

а) Директивы Европейского экономического сообщества и российские 

положения по бухгалтерскому учету; 

б) Общепринятые принципы бухгалтерского учета США иМСФО; 

в) Общепринятые принципы бухгалтерского учета Канады и 

Великобритании; 

г) национальные стандарты подготовки отчетности Японии и Китая. 

 

22.Термин «Международные ГААП»(International GAAP ) подразумевает: 

а) общепринятыепринципы бухгалтерского учета США; 

б) Международные стандарты финансовой отчетности; 

в) общий комплект стандартов подготовки и представления финансовой 

отчетности, как результат конвергенции US GAAP и МСФО. 

 

Тема 2. Направления развития международной и отечественной системы 

управленческого учета и контроллинга 

 

Выберите правильный ответ. 

 

1. Международные стандарты финансовой отчетности носят характер: 
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а) директивный; 

б) рекомендательный;  

в) нормативный; 

г) все перечисленные выше. 

 

2.Что первично: 

а) международные стандарты учета; 

б) внутренние стандарты учета; 

в) директивы по учету стран, входящих в ЕС; 

г) вопрос поставлен некорректно? 

 

3.Классификация стандартов по их назначению позволяет: 

а) выделить стандарты, формирующие принципы учета; 

б) определить стандарты, регламентирующие состав финансовой отчетности; 

в) сгруппировать стандарты для учета отдельных объектов; 

г) все перечисленные выше.  

 

4.Концепция бухгалтерского учета предопределяет: 

а) цели учета; 

б) приоритетность пользователей финансовой отчетности; 

в) место государства в регламентации учета; 

г) содержание нормативных, методологических, организационных 

документов в области учета. 

 

5.Процедура создания международного стандарта финансовой отчетности: 

а) строго регламентирована; 

б) меняется в зависимости от содержания стандарта; 

в) вопрос поставлен некорректно. 

 

6.US GAAP – это: 
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а)принципы учета, принятые в США; 

б) принципы учета, принятые Комитетом по международным стандартам 

финансовой отчетности; 

в) внутренние стандарты учета в США. 

 

7.Гармонизация – это: 

а)директивы по учету, принятые странами ЕС; 

б)пересчет финансовой отчетности одной страны по методологии учета, 

действующей в другой стране; 

в) сближение финансовой отчетности одной страны с финансовой 

отчетностью другой страны или группы стран. 

 

8.Какие существенные способы гармонизации учета можно выделить? 

а) сближение внутренних и международных стандартов учета; 

б) пересчет финансовой отчетности по специальным коэффициентам; 

в) разработка новых международных стандартов по гармонизации 

отчетности; 

в) возможны пути, предусмотренные ответамиа ис. 

 

9.Какие приемы формальной гармонизации финансовой отчетности 

применяются в настоящее время: 

а) пересчет отчетности по специальным коэффициентам; 

б) корректировка финансовой отчетности с помощью специальных расчетов; 

в) составление новой финансовой отчетности на основе первичных 

документов; 

г) сближение внутренних стандартов; 

д) приемы, изложенныева, б, в.  

 

10. Меморандум о взаимопонимании (Норуолкскоесоглашение) формально 

оформил намерение о: 
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а) постепенном переходе от использования МСФО к использованию ГААП 

США; 

б) конвергенции МСФО и РПБУ; 

в) конвергенции МСФО иГААП США. 

 

11. С какого года Комиссия по ценнымбумагам и биржам СШАдала согласие 

принимать отчетности европейских компаний по МСФО без обязательной 

сверки с ГААП США: 

а) 2008; 

б)2009; 

в)2010; 

г)2011. 

 

12. Обязаны ли американские компании для прохождения листинга на 

европейских фондовых биржах проводить сверкусвоей отчетности, 

составленной по ГААП США с международными стандартами финансовой 

отчетности: 

а) нет; 

б) да. 

 

13. В процессе конвергенции проблемной областью учета, относящейся к 

компетенции анализа Совета по стандартам финансового учета, является: 

а)концепция справедливой стоимости; 

б) сегментная отчетность; 

в) совместные предприятия. 

 

14. В процессе конвергенции проблемной областью учета, относящейся к 

компетенции анализа Совета по стандартам финансового учета,таки Совета 

по МСФО, является: 

а) обесценение активов; 
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б) учет и отражение в отчетности расходов на НИОКР; 

в) учет и отражение в отчетности правительственных субсидий. 

15.В процессе конвергенции затраты по займам являются областью учета, 

относящейся: 

а) к компетенции анализа Совета по МСФО; 

б) к компетенции анализа Совета по стандартам финансового учета; 

в) как к компетенции анализа Совета по стандартам финансового учета,так 

иСовета по МСФО. 

 

16.Гармонизация, при которой стандарты отчетности отдельно взятой страны 

должны соответствовать международным является: 

а) гармонизацией на локальном уровне; 

б) гармонизацией на континентальном уровне; 

в) гармонизацией на международном уровне 

 

17.По механизму реализациигармонизация различается: 

а) принципиальная и формальная; 

б) регулируемая и инициативная; 

в)глобальная и региональная. 

 

18. Причинами необходимостив гармонизации систем бухгалтерского учета и 

является: 

а) удовлетворение потребностей инвесторов ифинансовых аналитиков; 

б)совместное использование бухгалтерских знаний; 

в) обеспечение работы транснациональных компаний; 

г) верно а) и б); 

д) все вышеперечисленное верно. 

 

19. Какие ниже перечисленные страны не планируют осуществлять 

конвергенцию МСФО: 
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а) Кения, Кипр, Грузия; 

б) Исландия, Япония, Саудовская Аравия; 

в) Молдавия, Казахстан, Исландия. 

 

20. Что является направлениями конвергенции, анализа и 

регулированияГААП США и МСФО: 

а) определение границы между обязательствами и капиталом; 

б) определение границы между внеоборотнымии оборотными активами; 

в) момент признания доходов; 

г) момент признания расходов; 

д) верно а) ив). 

 

21.Целью создания глобальной модели формирования бухгалтерской 

отчетности является:  

а) разработка единых стандартов составления финансовой отчетности; 

б) создание единообразного и компактного математического образа 

бухгалтерского учета, благодаря которому будут понятны различия между 

национальными системами учета; 

в) разработка национальных стандартов учета,дающих возможность 

получения инвесторам понятной и достоверной информации. 

 

22.Теретическое обоснованиеМСФО, основе которого лежит математическая 

модель бухгалтерского учета и отчетности,определяет бухгалтерский учет 

как: 

а) систему сбора, обработки, обобщения и хранения информации о 

хозяйственной деятельности; 

б) систему последовательных хозяйственных операций; 

в) искусственно созданную модель информационной технологии 

двойственных экономических отношений и языка ее описания. 
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23.Требованиямик глобальной модели составления бухгалтерской отчетности 

являются: 

а) универсальность; 

б) способность быть адаптированной к любым особенностям системы учета; 

в) простота; 

г) верно а) и б); 

д) верно а), б) и в). 

 

24. Бухгалтерская проводка в условиях использования в 

бухгалтерскомучетесовременных информационных технологий- это: 

а) корреспонденция счетов; 

б) корреспонденция счетов с указанием источника данных, формулы и/или 

алгоритма формирования суммы операции; 

в) корреспонденцию счетов с указанием суммы операции. 

 

Тема 3. Использование информации управленческого учета и 

контроллинга для принятия управленческих решений  

 

Выберите правильный ответ. 

 

1.К признакам инфляционных процессов относятся, выберите неправильный 

ответ: 

а) повышение покупательной способности денег; 

б) снижение реальных доходов населения; 

в) рост количества бартерных сделок; 

г) искаженное представление информации о финансовом состоянии и 

результатах деятельности предприятия. 

 

2.В каком году российская валюта перестала быть гиперинфляционной: 

а) 2001; 
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б)2002; 

в)2003; 

г)2004. 

 

3.Применяются ли положения МСФО29 «Учет в условиях 

гиперинфляционнойэкономики» в Российской Федерации: 

а) применяется; 

б) с момента признания рубля не гиперинфляционной валютой не 

применяются; 

в) используются толькоотечественные стандарты; 

г) применяются при составлении отчетности дочерними, ассоциированными 

компаниями и совместными предприятиями. 

 

4.Согласно МСФО 29«Учет в условиях гиперинфляционнойэкономики» в 

стране есть гиперинфляция, если: 

а) население склонно держать деньги в национальной валюте; 

б) кумулятивный индекс инфляции за три года примерно равен или 

превышает 100%; 

в) процентные ставки, заработная плата и цены не привязаны к индексу цен; 

г) население предпочитает хранить свои сбережения на счетах в банке. 

 

5.Основными последствиямиинфляции с точки зрения пользователя 

отчетности являются (выберитеневерный ответ): 

а) занижение стоимости имущества организации; 

б) разновыгодность расчетных операций; 

в) занижение прибыли, налога на прибыль, показателей рентабельности; 

г)занижение расходов организациии себестоимости продукции, работ,услуг. 

 

6.В какой стране не существует стандартов, регламентирующих 

корректировку данных финансовойотчетности в условиях инфляции: 
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а)Дания; 

б) Великобритания; 

в) США; 

г) Голландия. 

 

7. Стандарты каких стран допускают переоценку внеоборотных активовс 

использованием фиксированных индексов инфляции: 

а) Франции, Италии, Португалии, Испании; 

б)Великобритании, Франции, Германии; 

в) Германии, Ирландии, Нидерландов, Португалии; 

г) Дании, Бельгии, Греции, Люксембурга. 

 

8.Какие преимущества дает корректировка отчетности на инфляцию: 

а) руководители принимают более обоснованные решения; 

б) обеспечивает сопоставимойво времени информацией для руководства, 

акционеров и прочих пользователей о результатах деятельности; 

в) обеспечивает болеевысокий уровень сопоставимости с данными других 

компаний, работающих в той жеотрасли; 

г) все выше сказанное верно. 

 

9.Улучшая какое качество информации, мы одновременно снижаем другую 

ее качественнуюхарактеристику: 

а) сопоставимость и достоверность; 

б)сопоставимость и уместность; 

в) уместность и достоверность; 

г) прозрачность и сопоставимость. 

 

10.Алгоритм корректировки отчетности в условиях инфляции не включаетв 

себя: 

а)выбор индекса инфляции; 
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б) классификацию объектов учета на монетарные и немонетарные; 

в)пересчет отчета о движении денежных средств и изменении капитала; 

г) пересчет отчета о прибылях и убытках. 

 

11.Когда компания имеет право прекратить применение МСФО 29«Учет в 

условиях гиперинфляционнойэкономики»:  

а) сразу после признания валюты не гиперинфляционной; 

б)в конце отчетного периода, предшествовавшего дате,на которуюстрана 

выходит из состояния гиперинфляции; 

в) со следующего отчетного года, следующего за периодом, в котором страна 

входит из состояния гиперинфляции. 

 

12.Результаты переоценки активов следует разделять на:  

а) монетарные и немонетарные; 

б) условные и постоянные; 

в) текущие и будущие 

г) реализованные и нереализованные. 

 

13.Инфляция может быть «выгодна»: 

а) в долгосрочном периоде; 

б) в краткосрочном периоде; 

в) в долгосрочном и краткосрочномпериоде; 

г) инфляция никогда не может быть выгодна. 

 

14.Обязательство выплатить в будущем фиксированное количество 

денежных единиц независимо от того,что происходит со стоимостью 

денежной единицы, или если эта сумма точно не определена,называется: 

а) монетарным активом; 

б) монетарным обязательством; 

в) немонетарным активом; 
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г) немонетарным обязательством. 

 

15.В основу методологии учета инфляции по МСФО легли стандарты: 

а) Великобритании; 

б) Германии; 

в) Дании; 

г) США. 

 

16.В условиях инфляции использование в учете текущих оценоквместо 

оценок по первоначальной стоимости:  

а) позволит улучшить сопоставимостьиуместностьучетной информации, но 

снизит ее достоверность; 

б) позволит улучшить сопоставимость учетной информации, но снизит ее 

уместность достоверность; 

в) улучшит качественные характеристики учетной информации. 

 


