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ВВЕДЕНИЕ 

 

Подготовка бакалавров в области учета, анализа и аудита 
всовременных условиях требует углубленных знаний теоретических 
ипрактических основ международных стандартов аудита.Реформирование 
отечественной системы аудита в соответствиис международными 
стандартами и применение в отечественнойпрактике аудита международного 
опыта предполагает умение ориентироваться в положениях и методике 
международного аудита. 

Целью выполнения контрольной работы является расширение, 
углубление и закрепление теоретических знаний, приобретѐнных в ходе 
самостоятельной подготовки и аудиторных занятий, студентами по 
дисциплине «Международные стандарты аудита», а также привить навыки 
их практического применения при выполнении самостоятельной работы. 

Контрольная работа по дисциплине «Международные стандарты 
аудита» является элементом учебного процесса по подготовке бакалавров по 
направлению 080100.62 «Экономика»,профиль  «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-5); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного (ОК-14); 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 
необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- обладает базовыми теоретическими знаниями и практическими 
профессиональными навыками в области финансового учета, 
управленческого учета и формирования финансовой отчетности (ПКП -1);  

- способен проводить аудит финансовой отчетности (ПКП-3). 

В результате изучения дисциплины «Международные стандарты 
аудита» студент должен 

знать: 
- основные положения международного законодательства, 

регламентирующих порядок ведения аудита (ОК-5); 

- основные термины и определения МСА и разъяснения к ним (ОК-14); 

- основные методы сбора и анализа обработки необходимых данных, 
инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей (ПК-4); 

- принципы оценки имущества, составления отчетности, формирования 
капитала, финансовых результатов, методику составления бухгалтерских 
проводок на предприятиях различных форм собственности в соответствии с 
МСФО (ПКП-1); 

- основные теоретические положения по аудиту, методики подготовки 
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аудиторской проверки, методические приемы проведения проверок по 
участкам учетной работы в соответствии с МСФО (ПКП-3); 

уметь: 
- использовать терминологию МСФО и МСА в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- анализировать, интерпретировать и сопоставлять международные и 
национальные стандарты аудита (ОК-14); 

- применять методы сбора и анализа обработки необходимых данных, 
инструментальные средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей (ПК-4); 

- критически оценивать правильность ведения бухгалтерского и 
налогового учета и составления отчетности в соответствии с МСФО (ПКП-1); 

- решать проблемные ситуации, возникающие в организации 
аудиторской деятельности, при аудите различных участков учета, 
бухгалтерских счетов и различных видов деятельности в соответствии с 
МСФО и МСА (ПКП-3); 

владеть: 
- понятийным аппаратом аудиторской деятельности в соответствии с 

МСФО и МСА (ОК-5); 

- навыкамиобобщения и анализа изменений, поправок МСА (ОК-14); 

- методами сбора и анализа обработки необходимых данных в ходе 
проведения аудита в соответствии с МСА (ПК-4); 

- практическими профессиональными навыками в области учета и 
формирования отчетности в соответствии с МСФО (ПКП-1); 

- способами и приемами организации и проведения аудита различных 
участков учета, бухгалтерских счетов в соответствии с МСФО и МСА (ПКП-

3). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОДУЛЬ 1. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В 
СТАНОВЛЕНИИ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Международные стандарты аудита, их роль, значение и 
классификация  

Место аудита в системе экономических отношений. Сущность 
международных стандартов аудита, их классификация. 

 

1.2.Международная Федерация Бухгалтеров и ее роль в аудиторской 
деятельности   

Роль Международной Федерации Бухгалтеров в регулировании 
аудиторской деятельности. Совет по международным стандартам аудита и 
уверенности. Этика аудитора в международной практике. 
 

1.3.Международные и национальные стандарты аудита 

Связь международных стандартов аудита с национальными 
нормативными документами, регулирующими аудиторскую деятельность. 
Современное состояние разработки аудиторских стандартов аудита в 
соответствии с международными стандартами аудита. Сравнение 
российского и западного подходов к проведению аудиторских проверок. 
Взаимосвязь международных стандартов финансовой отчетности и аудита. 
Перспективы разработки стандартов в соответствии с международными 
стандартами аудита. 
 

МОДУЛЬ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
МСА 

 

2.1.Международные стандарты по контролю качества аудита 

Официальные документы Международной Федерации Бухгалтеров в 
области контроля качества. Организация контроля качества аудита на уровне 
профессиональных аудиторских объединений. Внутрифирменный контроль 
качества аудита. Контроль качества отдельного аудиторского задания. 

 

2.2. Международные принципы заданий по обеспечению уверенности 

Международные принципы проведения заданий по обеспечению 
уверенности. Понятие и цели задания, обеспечивающего уверенность. Объем 
заданий, обеспечивающих уверенность и их принятие. Элементы заданий, 
обеспечивающих уверенность. 
 

2.3.Стандарты аудита финансовой отчетности  
Общие принципы и обязанности: цель и общие принципы аудита 

финансовой отчетности, условия договоренности о проведении аудита, 
документирование аудита, ответственность аудитора по рассмотрению 
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мошенничества при аудите финансовой отчетности, учет законов и нормативных 
актов при аудите финансовой отчетности, сообщение информации по вопросам 
аудита лицам, отвечающим за управление. Оценка риска и ответные действия на 
оцененный риск: планирование аудита финансовой отчетности, понимание 
бизнеса предприятия и его среды и оценка существенного риска, существенность 
в аудите, процедуры, выполняемые аудитором, исходя из оцененного уровня 
риска. Аудиторские доказательства: аудиторские доказательства – 

дополнительные условия, внешние подтверждения, первая аудиторская проверка 
– начальное сальдо, аналитические процедуры, аудиторская выборка, аудит 
оценочных значений, связанные стороны, заявления руководства. Использование 
результатов работы третьих лиц. Аудиторские выводы и заключения. 
 

2.4.Стандарты по сопутствующим услугам 

Выполнение согласованных процедур в отношении финансовой 
информации. Подготовка финансовой информации. 
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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В соответствии с учебно-тематическим планом занятий бакалавров 

заочной формы обучения по дисциплине «Международные стандарты 
аудита» выполняется контрольная работа. Еѐ выполнение помогает 
выработать навыки самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой, способствует формированию аналитического мышления, а 
также выработке самостоятельных оценочных суждений студента. 
Выполнение такого вида работы также способствует формированию у 
студента навыков к научному творчеству, повышению его теоретической и 
профессиональной подготовки, лучшему усвоению учебного материала. 

Контрольная работа включает в себя выполнение двух заданий: 
1.- изложение двух теоретических вопросов в соответствии с 

вариантом; 
2.- решение   задачи согласно варианту. 
Структурно контрольная работа состоит из оглавления, введения, 

основной части, заключения и списка литературных источников, 
используемых в процессе написания работы.  

Все разделы контрольной работы должны быть изложены в строгой 
логической последовательности и взаимосвязаны. При этом следует избегать 
сокращений слов, за исключением общепринятых. 

Введение представляет собой вступительный раздел контрольной 
работы, отражающий цель, актуальность изучаемой проблемы и ее место в 
учебном курсе. Как правило, введение составляет от 1 до 2 страниц текста.  

Основная часть представляет собой последовательное и логичное 
изложение материала в соответствии с планом.  

В заключении делается вывод из материала контрольной работы, 
отмечается степень реализации поставленной задачи.  

В конце контрольной работы приводится перечень литературы, 
используемой для написания (не только цитируемой литературы, но и 
прочитанной, на основании которой излагалось основное содержание 
работы).  

Контрольная работа должна быть написана, грамотно и правильно 
оформлена. Написание контрольной работы может быть выполнено        
следующими способами: 

-Рукописным способом в обычной ученической тетради или на 
отдельных листах формата А4 (210х297 мм), подшитых в папку. Текст 
следует писать  чернилами синего или фиолетового цвета на одной стороне 
листа (нумеруя каждую страницу порядковым номером), четким 
разборчивым почерком. Между строками текста должен быть интервал не 
менее чем в одну клетку.  
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-На принтере ПК текст печатается через 1,5 интервал шрифтом      
TimesNewRoman размером 14 пунктов. Текст формировать по ширине.При 
этом следует соблюдать следующие размеры полей:  

- левое - не менее 20 мм;  
- правое - не менее 10;  
- нижнее - не менее 20;  
- верхнее - не менее 20 мм. 
Номер страницы ставится в правом нижнем углу страницы, на 

титульном листе номер страницы не проставляют. 
Работа должна иметь титульный лист, на котором указываются: 
-название учебного заведения; 
-название кафедры; 
-название работы: Контрольная работа по дисциплине 

«Международные стандарты аудита»; 
-номер варианта; 
-Ф.И.О. студента, направление подготовки, профиль, курс, номер 

зачетной книжки. 
Вариант контрольной работы выбирается по первой букве фамилии 

студента согласно таблице 1. 
Таблица 1-Варианты контрольных работ 

Первая буква фамилии студента Вариант контрольной работы 

А Б В Г Д 1 - 5 

Е Ж З И К 6 - 10 

Л М Н О П Р 11 - 15 

С Т У Ф Х Ц 16 - 20 

Ч Щ Ш Э ЮЯ 21 - 25 

 

Основными критериями зачета контрольной работы по 
«Международные стандарты аудита» являются:  

- раскрытие сущности и содержания исследуемой проблемы;  
- знание литературы по избранной теме;  
- аргументированная точка зрения автора на изучаемый материал. При 

этом предпочтительнее выглядят работы, в которых осуществлен обзор 
имеющейся литературы и существующих теоретических позиций.  

В процессе оценки не принимаются и не зачитываются контрольные 

работы чисто компилятивного характера (работа, составленная путем 
переписывания и не содержащая собственных обобщений или 
интерпретаций) независимо от источника (печатный или электронный). 

В рецензии преподавателя дается итоговое заключение: «Работа 
зачтена» или «Работа не зачтена». Незачтенная контрольная работа должна 
быть переработана в соответствии с указанными в рецензии замечаниями. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1.  
1.Содержание и порядок использования международных стандартов 

аудиторской деятельности за рубежом. 
 

2.Классификация международных стандартов. 
 

Вариант 2.  
1.Порядок использования международных стандартов в финансово-

хозяйственной деятельности: цели, организация, методы и оформление.  
 

2.Организационные основы международных стандартов аудита. 
 

Вариант 3.  

1.Аттестационные стандарты, их классификация, содержание и 
применение. 

 

2.Задания, обеспечивающие уверенность. 
 

Вариант 4.  

1.Организация, методы проведения и стандарты оформление 
аудиторских проверок. 

 

2.Условия договоренностей об аудите. 

 

Вариант 5.  
1.Виды аудиторских доказательств, способы их получения.  
 

2.Контроль качества работы в аудите. 
 

Вариант 6.  
1.Роль аналитических процедур в процессе проверки бухгалтерской 

отчетности и оценки финансового состояния.  
 

2.Оценка рисков и внутренний контроль. 
 

Вариант 7.  
1.Классификация международных стандартов аудита. 
 

2.Этапы разработки МСА и ФСАД. 

 

Вариант 8.  
1.Структура международных стандартов аудиторской деятельности.  
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2.Аудит экономических субъектов, использующих услуги 
обслуживающих организаций. 

 

Вариант 9.  
1.Отечественные правила (стандарты) аудиторской деятельности, не 

имеющие аналогов среди международных стандартов аудита: причины и 
особенности их создания, а также использования. 

 

2.Аудиторские доказательства. 
 

Вариант 10.  
1.Связь международных стандартов аудита с федеральными правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности. 
 

2.Внешние подтверждения. 
 

Вариант 11.  
1.Сравнительная характеристика аналитических процедур в сфере 

применения стандартов аудита. 

 

2.Использование результатов работы другого аудитора. 

 

Вариант 12.  
1.Принципы стандартизации аудиторской деятельности. 

 

2.Рассмотрение работы внутреннего аудита. 

 

Вариант 13.  
1.Обзорная характеристика ISA 570 Непрерывность деятельности, и 

сравнительный анализ с положениями российских федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности. 

 

2.Отчет аудитора по специальному аудиторскому заданию. 

 

Вариант 14.  

1.Влияние функции внутреннего аудита на объем внешнего 
(независимого) аудита. 

 

2.Обзорная характеристика ISA 550 Связанные стороны, и 
сравнительный анализ с положениями российских федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности. 

 

Вариант 15.  
1.Формы аудиторского заключения. 
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2.Обзорная характеристика ISA 540 Аудит оценочных значений, и 
сравнительный анализ с положениями российских федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности. 

 

Вариант 16.  
1.Использование заявлений руководства клиента в качестве 

аудиторских доказательств. 

 

2.Обзорная характеристика ISA 501 Аудиторские доказательства — 

дополнительное рассмотрение особых статей, и сравнительный анализ с 
положениями российских федеральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности.  

 

Вариант 17.  
1.Аудиторская выборка и другие процедуры выборочной проверки. 

 

2.Понимание деятельности организации и ее окружения и оценка риска 
существенных искажений, и сравнительный анализ с положениями 
российских федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности. 

 

Вариант 18.  
1.Планирование аудита финансовой отчетности, и сравнительный 

анализ с положениями российских федеральных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности. 

 

2.Документирование аудита. 
 

Вариант 19.  
1.Совершенствование профессиональных требований к аудиту на 

международном уровне. 

 

2.Обзорная характеристика ISA 505 Внешние подтверждения, и 
сравнительный анализ с положениями российских федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности. 

 

Вариант 20.  
1.Взаимосвязь международных стандартов финансовой отчетности и 

аудита. 

 

2.Обзорная характеристика ISA 710 Сопоставления, и сравнительный 
анализ с положениями российских федеральных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности. 
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Вариант 21.  
1.Обзорная характеристика ISA 240 Ответственность аудитора по 

рассмотрению мошенничества в ходе аудита финансовой отчетности, и 
сравнительный анализ с положениями российских федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности. 

 

2.Особенности аудита малых предприятий. 

 

Вариант 22.  
1.Обзорная характеристика ISA 510 Первичные задания — начальные 

сальдо, и сравнительный анализ с положениями российских федеральных 
правил (стандартов) аудиторской деятельности. 

 

2.Сравнение российского и западного подходов к 
проведениюаудиторских проверок. 

 

Вариант 23.  
1.Обзорная характеристика ISA 320 Существенность в аудите, и 

сравнительный анализ с положениями российских федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности. 

 

2.Перспективы дальнейшего развития МСА. 

 

Вариант 24.  
1.Кодекс этики Международной Федерации бухгалтеров.  

 

2.Факторы, влияющие на степень надежности аналитических процедур. 

 

Вариант 25.  
1.Образование аудитора; программы квалификационных экзаменов, 

порядок их сдачи, формирование экзаменационных комиссий и регламент их 
работы. 

 

2.Обзорная характеристика ISA 560 Последующие события, и 
сравнительный анализ с положениями российских федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант 1.  

 

Задача 1. 
Хозяйствующий субъект заключил долгосрочный договор на 

аудиторское обслуживание с аудиторской фирмой. Через некоторое время 
при оформлении кредита в учреждении банка хозяйствующий субъект 
предложил аудиторской фирме выступить поручителем (гарантом). 

Как должна поступить аудиторская фирма в данной ситуации? 

 

Вариант 2. 

 

Задача 1. 
Коммерческий банк обратился в аудиторскую фирму с предложением 

провести аудиторскую проверку. Однако в составе персонала аудиторской 
фирмы нет квалифицированных специалистов по банковской деятельности. 

Может ли аудиторская фирма принять данное предложение? 

 

Вариант 3. 

 

Задача 1. 
При составлении финансовой отчетности клиента аудиторская фирма 

гарантировала ему высокий уровень уверенности в достоверности и качестве 
подготовленной отчетности. 

Соответствует ли это условие требованиям стандартов? 

 

Вариант 4.  

 

Задача 1. 
Аудиторская организация в течение ряда лет проводит аудит у 

хозяйствующего субъекта и назначает старшим аудитором одно и то же лицо. 
Имеет ли место здесь конфликт интересов, и в чем его суть? 

 

Вариант 5.  

 

Задача 1. 
Аудиторская фирма оказывала консалтинговые услуги непубличному 

обществу «Плюс» при заключении лизингового договора с непубличным 
обществом «Лизинг». Руководство непубличного общества «Плюс» обратилось к 
аудиторскойфирме с предложением провести инициативный аудит. Может ли 
фирма принять это предложение? 
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Вариант 6.  

 

Задача 1. 
Фирма приглашена провести аудит компании среднего размера. Как 

ответственное лицо, вы должны определить, следует ли принимать приглашение, 
для этого: 

Требуется: 
– определить, какие вопросы необходимо выяснить перед окончательным 

решением; 
– в случае согласия подготовьте контрольный лист всех вопросов, которые 

должны быть учтены при подписании соглашения; 
– выделите направления, которые потребуют особого внимания во время 

первого аудита клиента. 
 

Вариант 7.  

 

Задача 1. 
В соответствии с МСА 210 согласованные условия задания по аудиту 

излагаются в Письме-обязательстве. Приведите пять основных пунктов, которые 
должны быть указаны в Письме-обязательстве. 

 

Вариант 8.  

 

Задача 1. 
По данным баланса и отчета о прибылях и убытках определите уровень 

существенности искажения информации в соответствии с МСА 320 

«Существенность в аудите». (исходнаяинформация представлена в табл. 1.) 
Таблица 1– Исходная информация 

Показатели Доля, % 

Совокупные активы (итог баланса) 2 

Основные средства 3 

Запасы 7 

Дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев 5 

Денежные средства 2 

Кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам 8 

Выручка от продаж 5 

Прибыль до налогообложения 6 

 

Вариант 9.  

 

Задача 1. 
Аудиторская фирма имеет долгосрочный договор с экономическим 

субъектом.  При проведении первоначального аудита было составлено письмо-

обязательство,  которое в последующем не пересматривалось. В отчетном 
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периоде клиент значительно расширил масштабы своей хозяйственной 
деятельности. 

Определите  действия  аудиторской  фирмы  перед  началом  повторного 
аудита в отчетном периоде. 

Вариант 10.  

Задача 1. 
На стадии планирования аудита выявлены следующие особенности, 

характеризующие систему внутреннего контроля фирмы-клиента: 
– в отчетном году сменился главный бухгалтер. Новый главбух имеет 

стаж работы в другой отрасли; 
– в отчетном году фирма ввела в документооборот типовые формы 

первичного учета; 
– бухгалтерский учет полностью компьютеризирован только на участке 

зачетов по заработной плате; 
– начальник производственного отдела выдает заказчикам годовую 

продукцию. 
В соответствии с требованиями стандарта «Существенность и 

аудиторский риск» определите: 
– уровни внутрихозяйственного и контрольного рисков; 
– уровень риска необнаружения как результат соотношения между 

ними. 
Составьте рабочий документ аудитора с описанием ситуации и 

предложениями по корректировке аудиторской программы. 

Вариант 11.  

Задача 1. 
Аудитор по результатам предварительного знакомства с клиентом 

посчитал, что аудиторский риск  составит 0,05,  риск  системы контроля —
0,25, неотъемлемый риск — 0,8. 

Определите величину риска необнаружения. 

Вариант 12.  

Задача 1. 
По данным бухгалтерской финансовой отчетности дайте заключение о 

финансовой устойчивости организации, рассчитав трехкомпонентный 
показатель типа финансовой ситуации (отчетность любого предприятия на 
ваше усмотрение). 

Сделайте вывод о возможности продолжения функционирования 
организации. 
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Вариант 13.  

 

Задача 1. 

Проанализируйте динамику и структуру прибыли организации. 
Выявите влияние факторов на прибыль от продажи. 

Рассчитайте показатели рентабельности продаж, рентабельности 
капитала, рентабельности вложений в имущество. 

Сделайте вывод о возможностях дальнейшего функционирования 
организации. 

 

Вариант 14.  

 

Задача 1. 
Дайте заключение о деловой активности организации в отчетном 

периоде: рассчитайте показатели оборачиваемости текущих активов (средние 
периоды оборота, частоту оборота, коэффициенты закрепления оборотных 
активов). 

Сделайте вывод о необычных колебаниях, разработайте план 
дальнейшей работы по достижению понимания деятельности организации. 

 

Вариант 15.  

 

Задача 1. 
В соответствии с МСА 540 приведите три примера ситуаций, когда 

могут быть необходимы учетные оценки по справедливой стоимости. 
 

Вариант 16.  

 

Задача 1. 
Перечислите три аудиторские процедуры, которые могут предоставить 

аудитору доказательства наличия или отсутствия событий до даты 
аудиторского заключения 

 

Вариант 17.  

 

Задача 1. 
Укажите три аудиторские процедуры, выполняемые аудиторами при 

проведении аудита финансовой отчетности впервые 

 

Вариант 18. 
 

Задача 1. 
Вы начинаете заключительную проверку поставщика. 
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Внутренний аудитор сообщил, что уже проверил работу по получению 
подтверждения от дебиторов, которая включала следующее: 

а) составление списка просроченных дебиторских задолженностей на 
31 декабря (на сумму 376 000 евро.); 

б) для процедуры отобран каждый третий дебитор, и в результате 
получилась выборка на 30 дебиторов (на сумму 50 000 евро.); 

в) подготовка и отправка писем. В письме дебитору предлагается 
подтвердить сумму задолженности и отослать его главному бухгалтеру 
фирмы; 

г) составить список полученных ответов для внешнего аудитора. К 
данному моменту получено 8 ответов из 30 (на сумму 10 500 евро.). Аудитор 
фирмы обеспокоен намерением внешнего аудитора повторить процедуру, 
поскольку ему кажется, что это было бы напрасной тратой времени и что 
полученные ответы являются доказательствами, не вызывающими сомнений. 

Требуется: 
1) определить виды работ, которые вы намерены предпринять перед 

тем, как использовать данные внутреннего аудита; 
2) объяснить аудитору фирмы, почему вы намерены повторить 

процедуру опроса дебиторов. Прокомментируйте уже проведенную им 
работу. 

3) объяснить возможные ограничения отсылки позитивных ответов 
дебиторам. 

 

Вариант 19. 
 

Задача 1. 
При планировании аудита был рассчитан уровень существенности в 

размере 5000 руб. В ходе аудита были выявлены искажения в отчетности на 
2850 руб. 

Определите возможности выдачи аудиторского заключения по 
результатам проверки. 

 

Вариант 20. 

 

Задача 1. 
При проведении аудита установлено, что фактические искажения 

информации составили 7560 руб., в то время как расчетный уровень 
существенности при планировании аудита определен в сумме 12000 руб. В 
ходе аудита были отмечены незначительные нарушения в оформлении 
трудовых контрактов. 

Определите, как эти факты могут сказаться на формировании мнения 
аудитора. 
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Вариант 21. 
 

Задача 1. 
Дайте оценку правильности заполнения реквизитов в формах 

бухгалтерской отчетности (отчетность любого предприятия на ваше 
усмотрение). Произведите пересчет сумм статей баланса на начало и конец 
года внутри разделов. Проверьте правильность суммы итога баланса, 
составить рабочий документ аудитора. 

 

Вариант 22. 
 

Задача 1. 
По данным бухгалтерской отчетности дайте заключение о ликвидности 

баланса организации(отчетность любого предприятия на ваше усмотрение). 
1. Составьте баланс ликвидности. 
2. Рассчитайте значение общей функции ликвидности. 
3. Рассчитайте показатели абсолютной ликвидности, промежуточный и 

общий коэффициенты покрытия обязательств. 
Сделайте вывод о финансовой стабильности организации. 
 

Вариант 23. 
 

Задача 1. 
Для достижения понимания деятельности организации 

проанализируйте состояние дебиторской и кредиторской задолженностей 
организации за период(отчетность любого предприятия на ваше усмотрение). 

1. Дайте оценку динамики и структуры дебиторской задолженности. 
2. Дайте оценку динамики и структуры кредиторской задолженности. 
3. Исследуйте наличие просроченной задолженности. 
4. Исследуйте соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженностей, выявите тенденции их изменения. 
Сделайте выводы по результатам проведения аналитических процедур, 

дайте оценку аудиторского риска по необычным колебаниям. 
 

Вариант 24. 

 

Задача 1. 
Проанализируйте прямым методом движение денежных потоков. 

Сделайте вывод о динамике и структуре денежных потоков. Выявите 
необычные колебания, сделайте вывод, наметить направление дальнейших 
аналитических процедур (отчетность любого предприятия на ваше 
усмотрение). 
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Вариант 25. 

 

Задача 1. 
Чтобы взять кредит в банке, организация в поисках поручителей 

обращается с этой просьбой к своему аудитору. 
Возможно ли принятие данной просьбы? 
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СПИСОК  ВОПРОСОВ НА ЗАЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Место аудита в системе экономических отношений 

2. Сущность международных стандартов аудита 

3. Классификация международных стандартов аудита 

4. Роль Международной Федерации Бухгалтеров в регулировании 
аудиторской деятельности 

5. Совет помеждународным стандартам аудита и уверенности 

6. Этика аудитора в международной практике 

7. Связь международных стандартов аудита с национальными 
нормативными документами, регулирующими аудиторскую деятельность 

8. Современное состояние разработки российских стандартов аудита в 
соответствии с международными стандартами аудита 

9. Сравнение российского и западного подходов к проведению 
аудиторских проверок 

10. Взаимосвязь международных стандартов финансовой отчетности и 
аудита 

11. Перспективы разработки стандартов в соответствии с 
международными стандартами аудита 

12. Официальные документы Международной Федерации Бухгалтеров 
в области контроля качества 

13. Организация контроля качества аудита на уровне 
профессиональных аудиторских объединений 

14. Внутрифирменный контроль качества аудита 

15. Контроль качества отдельного аудиторского задания 

16. Международные принципы проведения заданий по обеспечению 
уверенности. Понятия и цели задания, обеспечивающего уверенность 

17. Объем заданий, обеспечивающих уверенность и их принятие 

18. Элементы задания, обеспечивающего уверенность 

19. Цель и общие принципы аудита финансовой отчетности (МСА 200) 
20. Условия договоренности о проведении аудита (МСА 210) 
21. Документирование аудита (МСА 230) 
22. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества при 

аудите финансовой отчетности (МСА 240) 
23. Учет законов и нормативных актов при аудите финансовой 

отчетности (МСА 250) 
24. Сообщение информации по вопросам аудита лицам, отвечающим за 

управление (МСА 260) 
25. Планирование аудита финансовой отчетности (МСА 300) 
26. Понимание бизнеса предприятия и его среды и оценка 

существенного риска (МСА 315) 
27. Существенность в аудите (МСА 320) 
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28. Процедуры, выполняемые аудитором, исходя из оцененного уровня 
риска (МСА 330) 

29. Аудит экономических субъектов, использующих услуги 
обслуживающих организаций (МСА 402) 

30. Аудиторские доказательства (МСА 500) 
31. Аудиторские доказательства – дополнительное рассмотрение 

отдельных статей (МСА 501) 
32. Внешние подтверждения (МСА 505) 
33. Первая аудиторская проверка – начальное сальдо (МСА 510) 
34. Аналитические процедуры (МСА 520) 
35. Аудиторская выборка и другие процедуры выборочной проверки 

(МСА 530) 
36. Аудит оценочных значений (МСА 540) 
37. Аудит измерения и раскрытия справедливой стоимости (МСА 545) 
38. Связанные стороны (МСА 550) 
39. События после окончания отчетного периода (МСА 560) 
40. Допущения о непрерывности деятельности предприятия (МСА 570) 
41. Заявления руководства (МСА 580) 
42. Использование результатов работы других аудиторов (МСА 600) 
43. Рассмотрение работы внутреннего аудита (МСА 610) 
44. Использование работы эксперта (МСА 620) 
45. Заключение независимого аудитора по полному комплекту 

финансовой отчетности общего назначения (МСА 700) 
46. Модификация заключения независимого аудитора (МСА 701) 
47. Сопоставления (МСА 710) 
48. Прочая информация в документах, содержащих проверенную 

финансовую отчетность (МСА 720) 
49. Отчет аудитора по специальному аудиторскому заданию (МСА 800) 
50. Стандарты по сопутствующим услугам 
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