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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» является ча-
стью профессионального цикла вариативной части подготовки сту-
дентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».    

Дисциплина реализуется на кафедре экономики Ачинского фи-
лиала Красноярского государственного аграрного университета.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций (ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8,  
ОК-9, ОК-11 ОК- 12, ОК-14, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
изучением принципов понимания общих закономерностей формиро-
вания управленческого учета на предприятии. Изучение дисциплины 
базируется на знаниях, полученных при освоении дисциплин гумани-
тарного и социального, математического и естественно-научного 
циклов. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– сущность, особенности и критерии бухгалтерского управлен-

ческого учета, общие принципы его построения; 
– методы и способы организации учета состояния и использова-

ния ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными про-
цессами и результатами деятельности; 

– систему сбора, обработки и подготовки информации по пред-
приятию и его внутренним подразделениям; 

– проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе 
реформирования информации, полезной для принятия управленче-
ских решений. 

Уметь:  
– использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 

управленческого учета для систематизации данных о производственных 
затратах, оценке себестоимости продукции и определения прибыли; 

– управлять затратами с помощью различного вида смет и сис-
тем бюджетирования. 

Владеть: 
– формированием мнения о существующей структуре информа-

ционного обмена для целей принятия решений в организации; 
– обоснованием и принятием управленческих решений на основе 

учетной информации; 
– обработкой учетно-управленческой информации. 
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Контрольная работа по дисциплине «Бухгалтерский управленче-

ский учет» является одним из элементов учебного процесса студен-

тов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» заочной формы обучения. Ос-

новной целью написания контрольной работы является закрепление и 

обобщение знаний, полученных из лекционного материала, а также 

изученного самостоятельно. 

Написание контрольной работы предполагает хорошее усвоение 

материала, изученного ранее в курсах экономической теории, макро- 

и микроэкономики и др. Студенту необходимо научиться самостоя-

тельно обрабатывать материал, полученный из разных источников: 

учебники, учебные пособия, статьи, статистические данные. При на-

писании контрольной работы студенты должны приобрести опреде-

ленные навыки в изложении изученного материала и результатов, по-

лученных в ходе работы над конкретным вопросом или проблемой. 

Должны соблюдаться общепринятые требования написания кон-

трольной работы: ясность и четкость формулировок понятий и тер-

минов; логическая последовательность в изложении материала; 

оформление работы. В процессе написания контрольной работы сту-

дент должен закрепить накопленные по дисциплине знания, а также 

сформировать определенные навыки ведения самостоятельных ис-

следований, которые в последующем пригодятся при написании ди-

пломных работ. 

При написании контрольной работы студент должен показать 

свой теоретический уровень знания материала; способность форму-

лировать свою точку зрения по исследуемой проблеме; умение обра-

ботать статистические данные и сделать конкретные выводы, а также 

правильно изложить и оформить материал в соответствии с требова-

ниями высшей школы. Процесс подготовки и выполнения контроль-

ной работы включает в себя: 

1. Выбор варианта контрольной работы. 

2. Подбор и изучение литературы по вопросам варианта. 

3. Изложение материала в соответствии с вопросами варианта. 

4. Рецензирование и защиту контрольной работы. 

 

Содержание и объем контрольной работы 

Контрольная работа выполняется в соответствии с выбранным 

студентом вариантом.  
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Контрольная работа состоит из теоретического, практического и 

тестового задания. 

1. Теоретическое задание состоит из вопросов, включенных в 

тематику дисциплины. Студент выполняет его, используя литератур-

ные источники. Вопрос должен быть полностью раскрыт, желательно 

с приведением практических примеров. При приведении в тексте ци-

тат, цифрового материала необходима ссылка на источник. 

Приступая к написанию теоретической части контрольной рабо-

ты, студенту необходимо ознакомиться с рекомендуемой литературой, 

проработать законодательные акты, нормативные и инструктивные 

документы, регламентирующие функционирование рынка ценных бу-

маг Российской Федерации, а также периодическую печать и др. 

При написании контрольной работы студентам необходимо учи-

тывать, что на рынке ценных бумаг страны постоянно происходят 

изменения. Все происходящие изменения должны быть отражены 

студентом в контрольной работе. 

2. Далее студенту необходимо выполнить тестовые задания по 

дисциплине и решить задачу в рамках практического задания. 

В работе должен быть правильно оформленный список литера-

туры, использованной в процессе написания контрольной работы. 

Общий объем контрольной работы не должен превышать 20–25 

страниц печатного текста. Работы, не соответствующие этим требо-

ваниям направляются на доработку. 

 

Порядок оформления контрольной работы 

 

При написании и оформлении контрольной работы студентом 

должны соблюдаться следующие условия:  

 материал должен быть изложен ясно и последовательно;  

 в тексте не должно быть повторений, все мысли должны 

иметь логическое завершение; текст должен быть изложен стилисти-

чески грамотно и не содержать орфографических ошибок;  

 приведенные в тексте цитаты и цифровой материал должны 

иметь точную ссылку на источник;  

 сокращения слов в тексте не допускаются, исключение со-

ставляют только общепринятые сокращения (тыс. руб., кг, шт., и т. д.); 

 цифровой материал должен быть оформлен в виде аналити-

ческих таблиц, графиков, диаграмм и прочего с приведением соответ-

ствующих выводов; 
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 при необходимости студенту следует употреблять выражения 

от третьего лица (например, по мнению автора и т. д.). 

 текстовые документы выполняются любым печатным спосо-

бом на одной стороне листа белой (писчей) бумаги формата А4 

(210×297 мм) через 1,5-межстрочный интервал. Цвет шрифта должен 

быть черным, высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм, 

14 кегль, шрифт – Times New Roman. Поля: слева – 25 мм; сверху, 

снизу – 25 мм, справа – 15 мм. Абзацы в тексте начинают отступом, 

равным 15–17 мм. 

Титульный лист контрольной работы должен содержать сле-

дующие реквизиты: 

1. Название министерства, университета и кафедры. 

2. Название дисциплины, по которой выполняется контрольная 

работа. 

3. Номер варианта. 

4. Данные о студенте, выполнившем контрольную работу (ФИО, 

наименование специальности, курс, форма обучения, номер группы, 

номер зачетной книжки). 

5. Данные о руководителе контрольной работы (ФИО, ученая 

степень, звание и должность). 

Перенос слов на титульном листе не разрешается. Страницы ну-

меруют по центру внизу листа. Нумерация должна быть сквозная по 

всей работе. Первой страницей в работе считается титульный лист, а 

затем располагается содержание работы, нумерация проставляется с 

первой страницы текста. 

Цитаты, статистические данные и нормативные материалы 

должны быть отмечены ссылкой. Ссылка на использованные в про-

цессе написания контрольной работы источники литературы делают в 

тексте работы, указывая при этом номер источника согласно его но-

меру в списке использованной литературы и номер страницы, напри-

мер, [1, с. 10]. 

При использовании в ходе выполнения контрольной работы ил-

люстраций, таких как графики, схемы, диаграммы и другие, необхо-

димо выполнять следующие требования. Все иллюстрации нумеру-

ются арабскими цифрами по порядку в пределах всей работы. Поме-

щаются в тексте по ходу изложения или в конце работы отдельными 

приложениями. Обозначаются словом «Рисунок». Ссылку в тексте на 

иллюстрации дают следующим образом: «…представлена на рисунке 

1» или (рисунок 1). 
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Цифровой материал отображается в таблицах. В каждой таблице 

указывается ее тематическое название, а также единицы измерения 

включенных в нее показателей. Нумеруются таблицы арабскими 

цифрами по порядку в пределах всей работы, при этом знак № не ста-

вится. Название таблицы пишется над ней с абзацного отступа               

15–17 мм, расстояние между названием таблицы и самой таблицей не 

допускается. 

В список использованной литературы включаются основные за-

конодательные нормативные документы, относящиеся к тематике ра-

боты, которые использовались студентом в процессе выполнения 

контрольной работы, а также статистические сборники, труды отече-

ственных и зарубежных авторов, статьи и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа выбирается по тематике кафедры «Эконо-

мика».  
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Выбор варианта задания осуществляется студентом самостоя-

тельно по первой букве фамилии студента. В выбранном варианте 

студенту необходимо рассмотреть первый вопрос теоретически и ре-

шить практическое задание. В конце работы указывают библиографи-

ческий список, который использовал студент при написании работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Первая буква 

фамилии студента 

Номер 

варианта 

А, О 1 

В, Щ 2 

Г, Т, Э 3 

Д, Е, Ю 4 

Ж, С, Я 5 

И, К, Ф 6 

Л, Х, Ц 7 

Н, Ч, Ш 8 

П, М, У 9 

Б, З, Р, 10 
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Вариант 1 

 

1. Теоретическое задание 

 

1. Дайте характеристику первому этапу развития международно-

го аудита.  

2. Объективная необходимость в аудиторских услугах.  

3. Обоснуйте основополагающие понятия методологии аудита. 

 

2. Практическое задание 

 

Исходные данные: 

Вы являетесь представителем аудиторской организации, предпо-

лагающей провести аудит экономического субъекта «Микма», кото-

рый создан три года назад и специализируется на предоставлении ус-

луг по ремонту оборудования, предназначенного для изготовления 

пластиковых оконных блоков. 

Это относительно новое предприятие с малой конкуренцией, так 

как такого рода услуги получили спрос на рынке совсем недавно. Ра-

нее производство такой продукции на территории России практиче-

ски не осуществлялось. 

Вам представили краткий отчет, из которого видно, что эконо-

мический субъект за прошлый год наращивал свою деятельность. Его 

выручка увеличилась на 200 % (с 100 000 до 300 000 условных еди-

ниц), прибыль от производственной деятельности – на 150 %                

(с 50 000 до 125 000 условных единиц), чистые активы – на 60 %                       

(с 20 000 до 32 000 условных единиц). Уставный капитал принадле-

жит трем учредителям. Кроме того, за период с 1 января 20ХХ г. по 

31 декабря 20ХХ г. произошли значительные изменения в законо-

дательных и иных нормативных актах. 

В результате расширения деятельности за прошлый год персо-

нал экономического субъекта увеличился на 15 человек. При этом 

были приняты на работу два дополнительных бухгалтера и один ре-

визор, подконтрольный высшему руководящему звену системы 

управления экономического субъекта. 

Учредители, являясь одновременно и административными ра-

ботниками, считают, что проведение внешнего аудита не целесо-

образно, так как они сами контролируют весь персонал, и ваше пред-

ложение приведет лишь к необоснованным затратам, поскольку в 
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экономическом субъекте функционирует весьма эффективная, на их 

взгляд, система внутреннего контроля.  

Требуется: 

составить письмо о задании таким образом, чтобы оно пол-

ностью раскрывало сущность внешнего аудита, которая недопони-

мается учредителями экономического субъекта. 

В этот документ должны войти: 

а) причины, по которым для данного экономического субъекта 

необходим внешний аудит; 

б) преимущества внешнего аудита; 

в) возможные дополнительные услуги, предоставляемые Вашей 

организацией. 

 

Вариант 2 

 

1. Теоретическое задание 

 

1. Дайте определение основных принципов аудита. 

2. Потребность в аудиторских услугах специалистов, имеющих 

доступ к первичной (конфиденциальной) информации. 

3. Дайте характеристику второму этапу развития международ-

ного аудита. 

2. Практическое задание 

 

Исходные данные: 
Burnden Lid производит ряд узлов и деталей для текстильной 

промышленности. В фирме работают 150 производственных рабочих 

с почасовой оплатой труда и 20 административных служащих, вклю-

чая трех директоров компании. Учетом недельной заработной платы 

производственных рабочих занимаются 2 клерка, находящиеся в под-

чинении младшего бухгалтера. 

В фирме внедрена компьютеризированная система учета рабо-

чего времени производственных рабочих. Каждый рабочий имеет 

личную карточку с ферромагнитным покрытием, на которой указан 

его личный номер. Карточки вставляются в автоматическое устройст-

во при входе на предприятие и выходе с него, при этом компьютер 

подсчитывает время, проведенное на рабочем месте. В конце недели 

клерки собирают данные о фактически отработанном времени и со-



12 
 

ставляют ведомость. Чистые карточки хранятся у управляющего в 

сейфе. 

Заработная плата выплачивается за проработанную неделю. 

Клерки с помощью компьютера составляют платежные   ведомости, 

которые проверяет младший бухгалтер и направляет их на подпись 

директору. Любые изменения тарифных ставок оплаты труда рабочих 

предварительно согласовывают с представителем рабочих, и размеры 

новых ставок клерки заносят в компьютер. 

На всю сумму выдаваемой зарплаты выписывают чек для полу-

чения наличных денег в банке. На конверте проставляют чистую 

сумму заработной платы, которая будет выдана рабочим из кассы. 

После получения кассиром денег из банка клерки раскладывают их 

по конвертам; если необходимо, им помогает младший бухгалтер. 

Выдачу заработной платы производит управляющий. Конверты с не-

востребованной заработной платой хранятся в сейфе. Каждый работ-

ник должен лично получить свою заработную плату. 

О поступлении на производство новых рабочих управляющий 

сообщает устно отделу по учету заработной платы, об увольнении 

управляющий сообщает туда же в письменной форме. За все установ-

ленные законом удержания из заработной платы несет ответствен-

ность главный бухгалтер. 

Административным служащим жалованье начисляется ежеме-

сячно и по перечислению направляется на их счета в банках. Платеж-

ные ведомости составляет младший бухгалтер, а банковские перево-

ды подписывает директор. О любых изменениях в жаловании адми-

нистративных служащих главный бухгалтер сообщает устно млад-

шему бухгалтеру. Вопросы о принятии на работу и увольнении адми-

нистративных служащих решаются финансовым директором. 

Вы только что назначены аудитором Burnden Ltd на финансовый 

год и приступили к проведению промежуточного аудита. Вы начи-

наете с оценки системы учета заработной платы.  

Требуется:  

a) указать недостатки существующей системы учета заработной 

платы и предложить пути их исправления (сохраняя все существую-

щие этапы контроля); 

б) перечислить, какие виды проверок вы намерены предпринять, 

чтобы убедиться, что учет заработной платы ведется должным образом.  
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Вариант 3 

 

1. Теоретическое задание 

 

1. Дайте характеристику третьему этапу развития международ-

ного аудита. 

2. Отличие аудита финансовой отчетности от аудита операцион-

ного и аудита на соответствие. 

3. Что вы понимаете под профессионализмом в аудите? 

 

2. Практическое задание 

 

Исходные данные: 
Вы начинаете заключительную проверку Gigglanе Sportswears  

Ltd, поставщика спортивной одежды и инвентаря. Внутренний ауди-

тор сообщает вам, что он уже проверил paбoту по получению под-

тверждений от дебиторов, которая включала следующее: 

а) составление списка просроченных дебиторских задолженно-

стей на 31 октября ____ года (на сумму 376000 ф. ст.); 

б) для процедуры отобран каждый третий дебитор, и в результате 

получилась выборка из 30 дебиторов (на общую сумму 50000 ф. ст.); 

в) подготовка и отправка писем. В письме дебитору предлагает-

ся подтвердить сумму задолженности Gugglane Ltd на прилагаемом 

бланке и отослать этот бланк главному бухгалтеру фирмы; 

г) составление списка полученных ответов для внешнего аудитора.  

К данному моменту получено всего 8 ответов из 30 (сумма               

10 500 ф. ст.). Аудитор фирмы обеспокоен намерением внешнего ау-

дитора повторить процедуру, поскольку ему кажется, что это было 

бы напрасной тратой времени и что полученные ответы являются до-

казательствами, не вызывающими сомнений.    

Требуется: 

a) определить виды работ, которые вы намерены предпринять 

перед тем, как использовать данные внутреннего аудитора; 

б) объяснить аудитору фирмы, почему вы намерены повторить 

процедуру опроса дебиторов, прокомментируйте уже проведенную 

им работу; 

в) объяснить возможные ограничения отсылки позитивных от-

ветов дебиторами.  
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Вариант 4 

 

1. Теоретическое задание 

 

1. Объясните влияние этического образования на изменение 

стандартов аудиторской профессии. 

2. Отличие аудита финансовой отчетности от аудита операцион-

ного и аудита на соответствие. 

3. Дайте характеристику третьему этапу развития международ-

ного аудита. 

2. Практическое задание 

 

Исходные данные: 
Если аудитор намерен использовать данные внутреннего кон-

троля, он должен оценить степень доверия внутреннему контролю, 

проведя тесты на соответствие данных.  

Требуется:  

Критически оценить методы, которые аудитор может использо-

вать для оценки внутреннего контроля. 

а) два работника Western Printing Co. Ltd в течение нескольких 

лет занимались мошенничеством, которое оставалось незамеченным. 

Джордж Смит, начальник склада, обязан проверять по копии за-

каза на покупку, подготовленной отделом покупок, соответствие ко-

личества и качества поступившего сырья условиям договора постав-

ки. Сговорившись с водителем автомашины, доставляющим материа-

лы, он принимал на склад лишь часть заказанных материалов, при 

этом после учета поставки грузов им делалась запись о поступлении 

материалов в количестве, предусмотренном договором поставки. Ос-

тавшиеся материалы впоследствии продавались на сторону, а доходы 

от продажи делились между начальником склада и водителем; 

Джон Браун, начальник отдела снабжения, предложил одному из 

постоянных поставщиков за определенную сумму, уплачиваемую 

лично Брауну, обеспечить постоянными заказами эту фирму, по-

скольку Браун имел возможность единолично распоряжаться разме-

щением заказов;  

б) определить, какие следует использовать виды внутреннего 

контроля, чтобы устранить почву для злоупотреблений, описанных 

выше. Обоснуйте свой ответ. 
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Вариант 5 

 

1. Теоретическое задание 

 

1. Каково значение изучения истории развития аудита для по-

нимания развития дисциплины в целом? Обоснуйте свою позицию. 

2. Организационная структура, организационно-правовой ста-

тус и состав участников МФБ. 

3. Каким образом и в каком объеме отражается договоренность 

о проведении аудита между аудиторской организацией и экономиче-

ским субъектом-клиентом? 

 

2. Практическое задание 

 

Исходные данные: 
Во время аудиторского обследования Backtor plc вы занесли в 

рабочие документы следующие данные: 

1. Таблицы движения документов, связанных с оплатой труда, 

подготовленные вашим помощником, подтвердились в ходе тестов на 

соответствие.  

2. Устное заявление директора по производству об ожидаемом 

10-летнем сроке эксплуатации завода, приобретенного в январе 1984 г. 

3. Газетное сообщение о том, что применение новой техноло-

гии, по всей видимости, приведет к снижению объема продаж в раз-

мере 20 % товарооборота компании. 

4. Письмо от управляющего банком директору компании, ин-

формирующее о намерении банка продлить действие соглашения по 

овердрафту на 1 год. 

5. Перечень объектов материально-производственных запасов, 

пересчитанных сотрудниками вашей фирмы, квалифицированными 

бухгалтерами, во время наблюдения за инвентаризацией. 

6. Письмо от дебитора, адресованное вашей фирме, в ответ на 

запрос, подтверждающее сальдо по бухгалтерским книгам Bicktor plc. 

Требуется:  

Относительно всех шести блоков информации: 

а) указать их соответствие задачам аудита в плане проверки и 

заверения финансовой отчетности; 

б) дать обоснованный ответ, насколько достоверны на ваш 

взгляд, данные перечисленных потоков информации. 
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Вариант 6 

 

1. Теоретическое задание 

 

1. Как должен поступить аудитор, если изменились обстоя-

тельства, влияющие на требование клиента? 

2. Функции МФБ, задачи Комитета по аудиторской практике 

(КМАП) и порядок его работы. 

3. Дайте определение необходимости слияния аудиторских 

компаний.  

2. Практическое задание 

 

Исходные данные: 
Если аудитор намерен использовать данные внутреннего кон-

троля, он должен оценить степень доверия внутреннему контролю, 

проведя тесты на соответствие данных.  

Требуется:  

Критически оценить методы, которые аудитор может использо-

вать для оценки внутреннего контроля. 

а) два работника Western Printing Co. Ltd в течение нескольких 

лет занимались мошенничеством, которое оставалось незамеченным. 

Джордж Смит, начальник склада, обязан проверять по копии заказа 

на покупку, подготовленной отделом покупок, соответствие количе-

ства и качества поступившего сырья условиям договора поставки. 

Сговорившись с водителем автомашины, доставляющим материалы, 

он принимал на склад лишь часть заказанных материалов, при этом 

после учета поставки грузов им делалась запись о поступлении мате-

риалов в количестве, предусмотренном договором поставки. Остав-

шиеся материалы впоследствии продавались на сторону, а доходы от 

продажи делились между начальником склада и водителем. 

Джордж Браун, начальник отдела снабжения, предложил одному 

из постоянных поставщиков за определенную сумму, уплачиваемую 

лично Брауну, обеспечить постоянными заказами эту фирму, по-

скольку Браун имел возможность единолично распоряжаться разме-

щением заказов;  

б) определить, какие следует использовать виды внутреннего 

контроля, чтобы устранить почву для злоупотреблений, описанных 

выше. Обоснуйте свой ответ. 
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Вариант 7  

 

1. Теоретическое задание  

 

1. Представьте современное предприятие. Какие проблемы не 

могли бы быть решены средствами аудита, существовавшего до XVII 

века? 

2. Что такое МСА, их содержание, предназначение и типовая 

структура? 

3. С какой целью осуществляется документирование аудитор-

ской работы? 

2. Практическое задание 

 

Исходные данные: 

Вы являетесь аудитором аудиторской организации ООО 

«Квант» среднего размера. Клиенты вашей организации – частные 

предприниматели без образования юридического лица, малые и сред-

ние экономические субъекты. 

В начале деятельности ООО «Квант» основные доходы прино-

сили организация учета экономических субъектов и консультиро-

вание по вопросам налогообложения. В настоящее время по целому 

ряду причин (увеличение выручки экономических субъектов, выход 

их на международные рынки и пр.) увеличилось число аудиторских 

проверок и случаев оказания сопутствующих аудиту услуг (согласно 

международной концепции аудита). 

Доход ООО «Квант» формируется на 60 % за счет аудиторских 

проверок, на 10 % – за счет сопутствующих аудиту услуг, остальная 

часть – за счет традиционных для организации услуг. 

В аудиторской организации до настоящего времени практиче-

ски отсутствует подразделение, непосредственно выполняющее ауди-

торские проверки. Работа организована так, что каждый аудитор от-

вечает за регулярное обслуживание отдельных (постоянных для него) 

клиентов, осуществляя как аудиторскую проверку, так и тра-

диционные услуги. Каждому аудитору подконтрольны семь специ-

алистов. 

В аудиторской организации отсутствует программа обучения и 

повышения квалификации персонала. Методическое обеспечение со-

стоит в основном из брошюр с аудиторскими программами и мето-
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диками, разработанными в начале увеличения объема аудиторских 

проверок. 

Внутрифирменный анализ деятельности ООО «Квант», прове-

денный одним из руководителей организации, раскрыл целый ряд 

проблем, состоящих в том, что аудиторские проверки не соответ-

ствуют требованиям некоторых Международных стандартов аудита. 

В результате руководство ООО «Квант» пришло к выводу о необхо-

димости повышения эффективности и качества аудиторской работы. 

Вам поручено разобраться в этих проблемах и подготовить от-

чет, а также внести предложения по их преодолению. 

Требуется:  

Подготовить информационную записку к следующему сове-

щанию. При ее подготовке необходимо учесть, что в ней могут быть 

раскрыты и такие вопросы, которые до этого не были выявлены. 

 

Вариант 8 

 

1. Теоретическое задание 

 

1. Как влияет профессионализм аудитора на объем инфор-

мации, содержащейся в рабочих документах аудитора?  

2. Маркировка (нумерация) и группировка МСА и сопостави-

мость их с российскими Федеральными правилами (стандартами) ау-

диторской деятельности (ФПСАД). 

3. Какую роль в развитии современного аудита сыграло по-

явление транснациональных компаний? 

 

2. Практическое задание 

 

Исходные данные: 
Вашу аудиторскую организацию пригласили провести аудитор-

скую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности экономи-

ческого субъекта, являющегося обществом с ограниченной ответ-

ственностью и осуществляющего строительство различных объектов 

как на территории России, так и на территории стран СНГ. 

Вы должны определить возможность принятия этого предложе-

ния. Следует учесть, что экономический субъект использует для веде-

ния бухгалтерского учета программный продукт «Инфо-Бухгалтер». 
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Кроме того, у субъекта организована служба внутреннего ауди-

та, состоящая из трех человек и занимающаяся главным образом мо-

ниторингом финансового состояния субъекта и контролем за ведени-

ем бухгалтерского учета. 

Требуется: 
а) определить, какие аспекты необходимо рассмотреть перед 

принятием предложения; 

б) в случае положительного ответа подготовить перечень конт-

рольных вопросов, которые необходимо учесть при подписании до-

говора; 

в) определить основные направления, требующие особого вни-

мания во время аудиторской проверки нового экономического               

субъекта-клиента; 

г) объяснить, почему письмо о задании является необходимым 

атрибутом проводимого аудита данного экономического субъекта; 

д) какие пункты особо следует выделить в письме о задании для 

вышеуказанного клиента; 

е) сделать предложение наиболее эффективной структуры внут-

реннего аудита на данном предприятии с учетом его производствен-

ной деятельности; 

ж) определить перечень работ, которые необходимо выполнить 

перед использованием информации, полученной от внутренних ауди-

торов. 

Вариант 9  

 

1. Теоретическое задание 

 

1. Дайте сравнительную характеристику организации аудита в 

различных странах.  

2. Обоснуйте внутренние факторы, влияющие на разработку 

Международных стандартов аудита. 

3. Виды «Заданий» – аудиторских проверок и услуг согласно 

МСА-100. 

2. Практическое задание 

 

Исходные данные: 
Три работника экономического субъекта в течение нескольких 

лет занимались мошенничеством, которое оставалось незамеченным. 
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Так, начальник склада материалов и полуфабрикатов был обязан 
контролировать соответствие количества и качества поступающих 
ценностей. Однако, договорившись с экспедитором, доставляющим 
полуфабрикаты, он оприходовал на склад лишь часть заказанных ма-
териальных ценностей. После поставки грузов им делалась запись о 
поступлении на склад материальных ценностей в количестве, преду-
смотренном договором поставки. Часть полуфабрикатов реализо-
вывалась, а доходы от такой реализации делились между водителем, 
экспедитором и начальником склада. 

Требуется: 
а) определить, какие подходы необходимо осуществить для по-

вышения эффективности системы внутреннего контроля экономиче-
ского субъекта в целях устранения вышеуказанных злоупотреблений. 
Дайте обоснование ваших предложений; 

б) составить программу аудита, охватывающую вышеуказанные 
операции; 

в) дать предложения по раскрытию и дальнейшему предотвра-
щению возможных злоупотреблений. 

 

Вариант 10 
 

1. Теоретическое задание 

 
1. Аудиторские задания, обеспечивающие высокую степень 

уверенности и среднюю степень уверенности. 
2. Обоснуйте внешние факторы, влияющие на разработку Меж-

дународных стандартов аудита. 
3. Дайте сравнительную характеристику организации аудита в 

США. 

2. Практическое задание 

 

Исходные данные: 
Вы являетесь представителем аудиторской организации, которая 

получила предложение от экономического субъекта, осуществ-
ляющего производство и продажу компьютерной техники. 

Вам поручено ознакомиться с финансово-хозяйственной дея-

тельностью экономического субъекта, подготовить письмо-

обязательство, общий план и программу аудита этого субъекта. При 

этом важно учесть то, что экономический субъект ранее аудировался 

другой аудиторской организацией на протяжении трех лет. 
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Вам передана бухгалтерская (финансовая) отчетность за 200Х г. 

и два предыдущих года. 

 

Требуется: 
а) перед началом выполнения данного задания разработать бух-

галтерскую (финансовую) отчетность за три года, учитывающую осо-

бенность вышеуказанного субъекта; 

б) провести аналитические процедуры подготовленной вами 

информации; 

в) провести ретроспективный и перспективный анализ финан-

сового состояния экономического субъекта с целью выявления воз-

можности его функционирования в обозримом будущем и сделать 

соответствующие выводы; 

г) объяснить, почему аналитические процедуры являются со-

ставной частью работы аудитора; 

д) определить основные проблемы, которые вы намерены обсу-

дить с руководством экономического субъекта; 

е) подготовить аудиторское заключение, отвечающее всем тре-

бованиям Международных стандартов аудита. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Принципы Международных стандартов аудита (МСА). 

2. Цель и принципы аудита в соответствии с Международными 

стандартами. 

3. Предпосылки подготовки финансовой отчетности в МСА. 

4. Терминология МСА. 

5. Связь МСА с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). 

6. Проблемы совместного применения МСФО и МСА. 

7. Этика бухгалтера и аудитора в МСА. 

8. Конфиденциальность и независимость аудита в МСА. 

9. Действия аудитора при выявлении ошибок и мошенничества. 

10. Учет законов и нормативных актов при аудите финансовой 

отчетности. 

11. Документирование аудита. 

12. Взаимодействие с руководством аудируемого лица. 

13. Контроль качества аудита. 

14. Знание бизнеса. 

15. Существенность в МСА. 

16. Аудиторские риски в МСА. 

17. Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

18. Порядок планирования аудита в МСА. 

19. Учет особенностей компьютерных информационных систем. 

20. Виды аудиторских доказательств в МСА и методы их полу-

чения. 

21. Внешние подтверждения. 

22. Аналитические процедуры. 

23. Аудиторская выборка. 

24. Аудит оценочных значений. 

25. Операции со связанными сторонами. 

26. Последующие события. 

27. Проверка допущения непрерывности деятельности. 

28. Использование работы третьих лиц: другого аудитора, внут-

реннего аудита, эксперта. 

29. Аудит начальных и сравнительных показателей отчетности. 

30. Особенности аудита малых предприятий. 

31. Рекомендации МСА по форме и содержанию аудиторского 

заключения. 



23 
 

32. Прочая информация в документах, содержащих проаудиро-

ванную финансовую отчетность. 

33. Аудиторские заключения по специальным заданиям. 

34. Исследование ожидаемой (прогнозной) финансовой инфор-

мации. 

35. Сопутствующие аудиторские услуги: обзорная проверка фи-

нансовой отчетности, согласованные процедуры в отношении финан-

совой информации, компиляция финансовой информации. 

36. Сравнение отечественных и Международных стандартов ау-

диторской деятельности. 

37. Гармонизация национальных стандартов в соответствии с 

МСА. 

38. Критический анализ отдельных положений отечественных и 

Международных стандартов аудита. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Аналитические процедуры (analytical procedures) – анализ и 

оценка существенных финансово-экономических показателей и тен-

денций, включая последующее изучение различных отклонений и 

взаимосвязей, не согласующихся с другой значимой информацией 

или отклоняющихся от прогнозных значений аналогичных показате-

лей аудируемого экономического субъекта. 

Аномальная ошибка (anomalous error) – ошибка, обусловлен-

ная отдельным единичным событием, которое не повторяется иначе, 

чем в конкретно определенных условиях. 

Ассистенты аудитора (assistants) – сотрудники, привлекаемые 

для выполнения отдельных аудиторских процедур или заданий, не 

являющиеся непосредственно аудиторами. 

Аудитор (auditor) – лицо, несущее окончательную ответствен-

ность за оказание аудиторских услуг. 

Аудиторская выборка (audit sampling) – применение аудитор-

ских процедур менее чем к 100 % статей, включенных в сальдо счета 

или класса операций, таким образом, чтобы на все элементы выборки 

распространялась возможность быть отобранными. 

Аудиторские доказательства (audit evidence) – информация, 

полученная аудитором в ходе формулирования выводов, на которых 

основывается его мнение. 

Аудиторская организация (audit firm) – экономический субъ-

ект или отдельный аудитор-предприниматель, предоставляющий ау-

диторские услуги. 

Аудиторский риск (audit risk) – риск возможного выражения 

несоответствующего мнения аудитором при наличии в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности существенных искажений. Его составными 

частями являются неотъемлемый риск системы контроля и риск не-

обнаружения. 

База данных (database) – совокупность данных, которые ис-

пользуются совместно и применяются различными заинтересованны-

ми пользователями для различных присущих им целей. 

Безоговорочно-положительное мнение (unqualified opinion) – 

мнение без оговорок, т. е мнение аудитора о достоверности и объек-

тивности представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (во 

всех существенных аспектах) в соответствии   с установленными ос-

новами финансовой отчетности. 
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Внешнее подтверждение (External confirmation) – процесс по-

лучения и анализа аудиторских доказательств посредством прямого 

ответа третьих лиц на запрос аудитора о конкретной статье, оказы-

вающей влияние на утверждения, сделанные руководством экономи-

ческого субъекта при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. 

Возникновение (occurrence) – совершенная за отчетный период 

операция или произошедшее событие, относящееся к экономическо-

му субъекту. 

Генеральная совокупность (population) – вся совокупность 

данных, из которых формируется выборка и в отношении которых 

аудитор предполагает сделать выводы. 

Географический сегмент (Geographical segment) – выделен-

ный компонент экономического субъекта, который участвует в про-

изводстве товаров или оказании услуг в конкретной экономической 

среде и который подвержен рискам и получает доход, отличные от 

рисков и доходов других компонентов этого субъекта, действующих 

в других экономических условиях. 

Документация (documentation) – составленные аудитором и 

для него рабочие документы по проведенному аудиту экономическо-

го субъекта, которые хранятся у аудитора. 

Достаточность (sufficiency) – количественная мера аудиторских 

доказательств. 

Допустимая ошибка (tolerableerror) – максимальная ошибка 

генеральной совокупности, приемлемая для аудита. 

Запрос и подтверждение (inquiry and confirmation) – поиск и 

получение информации у осведомленных лиц в пределах или за пре-

делами экономического субъекта. 

Задание по обзору (related services) – предоставление аудитору 

возможности констатировать, опираясь на проведенные им аудитор-

ские процедуры, наличие или отсутствие фактов, позволяющих пола-

гать, что бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована не в 

соответствии с общепринятыми основами во всех существенных ас-

пектах (негативная уверенность). 

Задание по компиляции (подготовке) финансовой информа-

ции (compilation engagement) – сбор, классификация и обобщение 

бухгалтерской (финансовой) информации в удобную и понятную 

форму, осуществляемые профессиональным практикующим бухгал-

тером без подтверждения ее достоверности. 
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Заявления руководства (Management representations) – пись-

менная информация, представленная руководством аудируемого эко-

номического субъекта аудитору в ходе аудиторской проверки, как по 

собственной инициативе, так и в ответ на конкретные запросы. 

Знание бизнеса (knowledge of the business) – общее знание эко-

номики и той отрасли, в которой функционирует экономический 

субъект, а также детальное знание того, каким образом данный субъ-

ект осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность. 

Измерение (measurement) – понятие, предполагающее, что 

операция или событие финансово-хозяйственной деятельности   учи-

тывается по определенной сумме, а доход и расход относятся к опре-

деленному периоду. 

Инспектирование (inspection) – проверка записей, документов 

или материальных запасов. 

Искажение (misstatement) – неточность бухгалтерской (финан-

совой) информации, возникающая вследствие ошибок или мошенни-

чества. 

Контрольная среда (control environment) – общее отношение, 

осведомленность и действия руководства экономического субъекта 

по отношению ко всей системе внутреннего контроля и ее значимость 

для экономического субъекта. Контрольная среда призвана оказывать 

определенное воздействие на эффективность контрольных процедур. 

Конфиденциальность (confidentiality) – обязанность аудитора 

сознавать все последствия несанкционированного разглашения ка-

кой-либо информации, связанной с деятельностью экономического 

субъекта. 

Модифицированное аудиторское заключение (modified audi-

tor’s report) – заключение, в которое включается пояснительный па-

раграф или в котором аудитор не выражает безусловно-

положительного мнения. 

Мошенничество (fraud) – преднамеренные действия, совер-

шенные как одним лицом, или группой лиц руководящего состава, 

так и сотрудниками экономического субъекта, а также третьими ли-

цами, повлекшие за собой искаженное представление результативных 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Мнение (opinion) – заключение аудитора, содержащее четко из-

ложенное в письменной форме мнение о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в целом. 



27 
 

Наблюдение (observation) – изучение процесса или процедур, 

выполняемых другими лицами. 

Начальные сальдо (opening balances) – сальдо счетов, сущест-

вующие на начало отчетного периода. 

Независимость (independence) – отсутствие у аудитора при 

формировании его мнения какой-либо заинтересованности в делах 

экономического субъекта, а также зависимости от системы управле-

ния этого субъекта; недопустимость вмешательства любых лиц в ра-

боту аудитора при аудите экономического субъекта. 

Неопределенность (uncertainty) – ситуация, результат которой 

зависит от будущих событий, неподконтрольных экономическому 

субъекту, но которая может оказать непосредственное влияние на по-

казатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Неотъемлемый риск (inherent risk) – возможность искажений 

сальдо счетов и соответствующих им классов операций, которые мо-

гут быть существенными как по отдельности, так и в совокупности с 

возможными искажениями других сальдо счетов или классов опера-

ций в случае отсутствия надлежащих средств внутреннего контроля. 

Объективность (objectivity) – беспристрастный и свободный от 

личных интересов и конфликтов сторон подход к проведению ауди-

рования любого направления деятельности экономического субъекта. 

Аудитор не должен умышленно искажать существующие факты и 

формировать свое мнение, учитывая мнения других лиц. 

Объем аудита (scope of an audit) – объем аудиторских проце-

дур, необходимых для достижения цели аудита при конкретных об-

стоятельствах. 

Операция между связанными сторонами (related party trans-

action) – передача ресурсов или обязательств одной из связанных 

сторон другой стороне независимо от взимания платы за такую опе-

рацию. 

Отраслевой сегмент (industry segment) – отдельно выделенный 

экономическим субъектом компонент, который участвует в произ-

водстве отдельного вида товара или предоставления отдельной услу-

ги, а также группы связанных товаров или услуг и который подвер-

жен собственным рискам и получает доход, отличающиеся от рисков 

и доходов других отраслевых компонентов. 

Ошибка (error) – непреднамеренные искажения, допущенные 

при формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Оценочные значения (accounting estimate) – использование 

приблизительных сумм при отсутствии точных способов измерения 

некоторых статей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Письмо о задании (engagement letter) – документальное отра-

жение и подтверждение того, что аудитор соглашается с целями и 

объемом аудита или сопутствующих аудиту услуг, а также объемом 

обязательств перед экономическим субъектом (клиентом) и формой 

отчетных документов. 

Планирование (planning) – разработка общей стратегии, а так-

же детализация характера, сроков и масштаба аудиторской проверки. 

Повторное проведение (reperformance) – самостоятельное 

проведение аудитором контрольных действий, которые были выпол-

нены аудируемым экономическим субъектом в рамках функциониро-

вания системы внутреннего контроля. 

Подсчет (computation) – проверка арифметической точности 

расчетов в первичных документах и бухгалтерских записях или про-

ведение собственных арифметических действий. 

Полнота (completeness) – отсутствие неучтенных операций, 

объектов и нераскрытых статей. 

Представление и раскрытие (presentation and disclosure) – 

термины, означающие, что статья раскрывается, классифицируется и 

характеризуется в соответствии с применимыми основами бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. 

Прогноз (forecast) – научно обоснованное описание возможных 

состояний объектов в будущем, а также альтернативных путей дос-

тижения этого состояния, основанное на допущениях, связанных с 

будущими событиями, которые, по различным предположениям, воз-

можно, будут иметь место, а также с действиями, которые необходи-

мо предпринять на текущий момент времени (на дату подготовки 

прогнозной информации). Иными словами, это ожидаемая финансо-

вая информация, подготовленная соответствующим образом. 

Программа аудита (audit program) – набор инструкций для ас-

систентов аудитора, а также средство контроля выполнения работ. 

Процедуры контроля (control procedures) – политика и проце-

дуры в совокупности с контрольной средой, разработанные руково-

дством экономического субъекта для достижения конкретных целей 

данного субъекта. 

Процедуры проверки по существу (substantive procedures) – 

тесты, проводимые в целях получения аудиторских доказательств для 
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обнаружения существенных искажений в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

Рабочие документы (working papers) – записи аудитора на 

всех этапах аудита и сопутствующих аудиту услуг о характере, сро-

ках и объеме выполненных аудиторских процедур, результатах таких 

процедур и выводах, сделанных на основе полученных аудиторских 

доказательств. 

Разумная уверенность (reasonable assurance) – обеспечение 

высокого, но не абсолютного уровня уверенности, выраженной в ау-

диторском отчете или заключении в позитивной форме, в том, что 

информация, являющаяся предметом аудита, свободна от существен-

ных искажений. 

Риск выборочного метода (sampling risk) – возможность того, 

что вывод аудитора, основанный на аудиторской выборке, будет от-

личаться от вывода, который был бы сделан, если бы той же аудитор-

ской процедуре была подвержена вся генеральная совокупность. 

Риск необнаружения (detection risk) – риск того, что аудитор-

ские процедуры, применяемые при проверке по существу, не способ-

ствуют в достаточной мере обнаружению существенных искажений 

как в сальдо счетов, так и в классах операций. 

Риск средств контроля (control risk) – риск того, что искаже-

ния сальдо счета или класса операций, являясь достаточно сущест-

венными как по отдельности, так и в совокупности с другими сальдо 

счетов или классами операций, не будут своевременно предотвраще-

ны, выявлены или исправлены посредством систем бухгалтерского 

учета и внутреннего контроля экономического субъекта. 

Связанные стороны (related parties) – одна из них может кон-

тролировать другую или оказывать влияние на нее в процессе приня-

тия различных управленческих решений. 

Система внутреннего контроля (internal control system) – по-

литика или определенные процедуры (средства внутреннего контро-

ля), которые применяет руководство   экономического субъекта в це-

лях наиболее эффективного ведения финансово-хозяйственной дея-

тельности, обеспечения сохранности активов, предотвращения и об-

наружения фактов мошенничества и ошибок, соблюдения точности и 

полноты бухгалтерских записей и своевременного формирования от-

носительно достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

События после отчетной даты (post balance sheet events) – по-

следующие события (subsequent events) – благоприятные и небла-
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гоприятные события, которые произошли в период между отчетной 

датой и датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Согласованные процедуры (agreed upon procedures) – прове-

дение аудитором процедур, заранее оговоренных с руководством 

экономического субъекта и любыми заинтересованными в них треть-

ими лицами. 

Сопутствующие услуги (related services) – обзоры бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, согласованные процедуры и подго-

товка бухгалтерской (финансовой) информации. 

Статистическая выборка (statistical sampling) – выборка, ос-

нованная на случайном отборе элементов генеральной совокупности 

и вероятностной оценке ее результатов, в том числе оценке риска вы-

борочного метода. 

Стоимостная оценка (valuation) – понятие, означающее, что 

актив или обязательство отражаются по соответствующей балансовой 

стоимости. 

Стратификация (stratification) – подразделение генеральной 

совокупности на дискретные подмножества совокупности (подсово-

купности (страты)), каждое из которых представляет собой группу 

элементов выборки, имеющих сходные характеристики. 

Существенность (materiality) – информация является сущест-

венной, если ее пропуск или искажение в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности оказали влияние на экономическое решение, приня-

тое на ее основе. 

Тесты средств контроля (tests of control) – тесты, которые 

проводят с целью получения аудиторских доказательств по вопросам 

организации и эффективности функционирования систем бухгалтер-

ского учета и внутреннего контроля экономического субъекта. 

Уверенность (assurance) – выражение аудитором мнения в от-

ношении утверждений, представленных одним экономическим субъ-

ектом и предназначенных для использования другим экономическим 

субъектом. При этом степень уверенности, т. е. ее уровень, определя-

ется на основе всей совокупности проведенных аудиторских процедур. 

Уместность (appropriateness) – качественная характеристика 

аудиторских доказательств. 

Учетная политика (accounting period) – конкретные принципы, 

условия, правила и их практическое применение экономическим субъ-

ектом, направленные на подготовку и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности всем заинтересованным пользователям. 



31 
 

Цель аудита (audit objective) – предоставление аудитору воз-

можности выразить свое мнение о том, что бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность подготовлена экономическим субъектом по всем су-

щественным аспектам в соответствии с установленными требования-

ми, предъявляемыми к ней. 

Эксперт (expert) – физическое лицо или юридическое лицо 

(экономический субъект), обладающее специальными знаниями, на-

выками и опытом работы в конкретной сфере деятельности, отличной 

от аудита и бухгалтерского учета. 

Элементы выборки (sampling units) – отдельные статьи, со-

ставляющие генеральную совокупность. 
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