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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с учебной программой 

по дисциплине «Международные стандарты аудита» для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» заочной формы обучения. 

Целью выполнения контрольной работы является: 

 вооружить студентов теоретическими знаниями по изучаемой дисциплине;  

 научить студента применять полученные знания на практике, для выполнения операций 

по аудиту финансово-хозяйственной деятельности организации; 

 проверить уровень теоретических и практических знаний студента. 

В процессе выполнения контрольной работы студент должен выработать и показать: 

 навыки самостоятельного изучения специальной литературы, в том числе действующих 

положений и инструкций; 

 умение выявить основные положения изучаемого вопроса, кратко и доходчиво 

изложить рассматриваемую тему; 

 получить практические навыки проведения аудита в соответствии с Международными 

стандартами аудита. 
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1. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Контрольная работа по курсу «Международные стандарты аудита» состоит из двух 

частей: 

Часть 1 – теоретическая. Выполняется в виде реферата по теме (тематика 

предложена ниже). Номер темы реферата соответствует сумме двух последних цифр в 

номере зачетной книжки студента. 

Часть 2 – практическая, включает в себя решение трех задач. По каждой задаче 

предусматривается 1 практическая ситуация. Вариант задачи выбирается аналогично 

теоретическому вопросу. 

 

1.1. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Темы для рефератов: 

 

1. Международная Федерации Бухгалтеров (МФБ, International Federation of 

Accountants – IFAC) и ее деятельность в области аудита. 

2. Оценка качества аудиторских услуг (ISQC 1 «Контроль качества в фирмах, 

проводящих аудит и обзорные проверки исторической финансовой информации и 

оказывающих прочие гарантирующие и сопутствующие услуги» и МСА 220 «Контроль 

качества при проведении аудита финансовой отчетности»). 

3. Планирование аудиторских проверок и понимание аудитором факторов, влияющих 

на деятельность организации и ее окружение (МСА 300 «Планирование аудита финансовой 

отчетности», МСА 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка рисков существенного 

искажения посредством изучения организации и ее окружения»). 

4. Аудиторский риск и искажения в финансовом учете и отчетности: понятие, виды и 

оценка (МСА 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка рисков существенного 

искажения посредством изучения организации и ее окружения», МСА 450 «Оценка 

искажений, выявленных в ходе аудита»). 

5. Методика определения уровня существенности в аудите (МСА 320 

«Существенность при планировании и проведении аудита»). 

6. Информация, используемая в качестве аудиторских доказательств, аудиторские 

процедуры и тестирование для сбора аудиторских доказательств (МСА 500 «Аудиторские 

доказательства»). 

7. Аналитические процедуры проверки по существу и аудиторская выборка (МСА 520 

«Аналитические процедуры», МСА 530 «Аудиторская выборка»). 

8. Обязанности аудитора в отношении событий после отчетной даты и по оценке 

непрерывности деятельности аудируемого лица (МСА 560 «События после отчетной 

даты», МСА 570 (пересмотренный) «Непрерывность деятельности»). 

9. Аудиторское заключение о финансовой отчетности: структура, виды и порядок 

подготовки (МСА 700 (пересмотренный) «Формирование мнения и составление 

заключения о финансовой отчетности», МСА 705 (пересмотренный) «Модифицированное 

мнение в аудиторском заключении»). 

 
1.2. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Задание 1. 
На основании приведенных извлечений из учредительных документов определите 

и объясните: имеют ли право отмеченные организации заниматься аудиторской 
деятельностью. 

1. Деятельность ООО "Аудит-Лтд" предусматривает: аудит; сопутствующие 
аудиту услуги; рекламную деятельность; оценочную деятельность. 
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2. Деятельность ООО "Контроль" предусматривает: составление 
аналитических таблиц; ведение бухгалтерского учета; консультации по налогообложению. 

3. Деятельность ООО "Крым-Аудит" предусматривает: аудит; разработку и 
анализ инвестиционных проектов; сопутствующие аудиту услуги; проведение НИР в 
областях, связанных с аудиторской деятельностью. 

4. Деятельность ООО "Пульс" предусматривает: аудит; обзорные проверки; 
согласованные процедуры; представление интересов доверителя в гражданском и 
административном судопроизводстве. 

5. Деятельность ООО "Шанс" предусматривает: аудит; согласованные 
процедуры; компиляцию финансовой информации; внедрение информационных 
технологий; торговля канцелярскими товарами. 

6. Деятельность ООО "Вектор" предусматривает: аудит; обзорные проверки; 
согласованные процедуры; компиляцию финансовой информации; консультации по 
вопросам создания и реорганизации организаций. 

7. Деятельность ООО "Факир" предусматривает: аудит; компиляцию 
финансовой информации; постановку, восстановление и ведение бухгалтерского и 
налогового учета; внедрение информационных технологий; издание пособий и 
методических рекомендаций по организации внутреннему контроля и аудита в 
организациях. 

8. Деятельность ООО "Крым-Аудит" предусматривает: аудит; разработку и 
анализ инвестиционных проектов; сопутствующие аудиту услуги. 

9. Деятельность ООО "Аудит-Лтд" предусматривает: аудит; сопутствующие 
аудиту услуги; оценочную деятельность. 

 

Задание 2. 
На основании требований, предъявляемых к аудиторским организациям и 

аудиторам, определите: имеют ли право отмеченные организации заниматься аудиторской 
деятельностью в целом и выполнять конкретные аудиторские задания. 

1. Аудиторская организация НАО "Актив" является учредителем НАО "Буква" 
и владеет 100% акций этого общества. НАО "Буква" владеет 100% акций НАО "Вести". 
НАО "Буква" пригласило эту аудиторскую организацию для проведения аудиторской 
проверки финансовой отчетности. 

2. Аудиторская организация НАО "Актив" является учредителем НАО "Буква" 
и владеет 100% акций этого общества. НАО "Буква" владеет 100% акций НАО "Вести". 
НАО "Вести" пригласило эту аудиторскую организацию для внедрения информационных 
технологий. 

3. Организация "Аванс" является учредителем аудиторской организации 
"Беринг" и организации "Вi2", занимающейся торговой деятельностью. Организация "Вi2" 
пригласила аудиторскую организацию "Беринг" для проведения аудиторской проверки. 

4. Организация "Запрет" предложила аудиторской организации "СимфАудит" 
заключить договор на комплексную услугу: сначала восстановить бухгалтерский учет, 
затем проверить бухгалтерскую отчетность и выдать аудиторское заключение. 

5. Руководство ПАО "Юг" для обязательного аудита пригласило аудиторскую 
организацию "Совет", в которой брат главного бухгалтера ПАО является одним из 
проверяющих. 

6. В состав аудиторской группы, выполняющей задание по распоряжению 
аудиторской организации "СитиАудит", включен участник, который в недавнем прошлом 
работал в ПАО "Ангел", которое является заказчиком услуг, в должности главного 
бухгалтера. 

7. Организация "Алтын" пригласила для проведения аудита аудиторскую 
организацию "Бездна", руководитель которой владеет долей в уставном капитале 
организации "Алтын". 

8. Организация "АБВ" пригласила для проведения аудита финансовой 
отчетности за 2017 год аудиторскую организацию "ЗлатоАудит", которая в 2013 году 
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провела восстановление бухгалтерского учета, а в 2012 и 2011 году вела бухгалтерский 
учет организации "АБВ". 

9. Аудиторская фирма, в которой вы работаете, была приглашена в качестве 
аудитора телевизионной компании. Ваша жена (муж) работает в этой компании 
менеджером по сбыту. Может ли ваша фирма принять это предложение?  

 

Задание 3. 
На основании требований, предъявляемых к аудиторским организациям и 

аудиторам, определите: подлежат ли обязательной аудиторской проверке финансовая 
отчетность отмеченных организаций. 

1. В 2017 г. фирма «К» перерегистрировалась в публичное акционерное 
общество. Объем реализации составил 58 161 тыс. руб. Сумма активов баланса на 
1 января 2017 г. составила 21 115 тыс. руб.  

2. Ассоциация «Аэроплан» по итогам 2016 г. имеет следующие показатели: 
объем годовой выручки от реализации услуг составляет 27 098 066 руб.; сумма активов 
баланса на конец года – 5 567 908 руб.  

3. Иностранным инвесторам принадлежит 12% доли уставного капитала 
НАО «Твердь». По итогам 2016 г. выручка от реализации продукции составила 
98 700,6 тыс. руб. Сумма активов на конец года – 200 567 тыс. руб.  

4. Уставный капитал торгового дома «Н» полностью принадлежит российским 
инвесторам. По итогам 2016 г. имеются следующие показатели: объем годовой выручки 
составляет 17 118 136 руб.; сумма активов баланса на конец года – 2 345 780 руб. 

5. Инвестиционный фонд в финансовой отчетности за 2016 г. указал сумму 
выручки 56 789 тыс. руб., а сумму активов на конец года – 987 675 тыс. руб. 

6. Государственный внебюджетный фонд по итогам 2016 г. имеет следующие 
показатели: объем годовой выручки составляет 134 890 тыс. руб.; сумма активов баланса на 
конец года — 46 768 тыс. руб.  

7. В 2017 г. у фирмы «К» объем реализации составил 458 161 тыс. руб. Сумма 
активов баланса на 1 января 2017 г. составила 221 115 тыс. руб.  

8. Ассоциация «Аэроплан» по итогам 2016 г. имеет следующие показатели: 
объем годовой выручки от реализации услуг составляет 227 098 066 руб.; сумма активов 
баланса на конец года – 65 567 908 руб.  

9. Уставный капитал торгового дома «Н» полностью принадлежит российским 
инвесторам. По итогам 2016 г. имеются следующие показатели: объем годовой выручки 
составляет 517 118 136 руб.; сумма активов баланса на конец года – 42 345 780 руб. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Часть первая. Реферат 
 

В первой части контрольной работы студенту необходимо выполнить следующее: 

 выбрать тему краткого реферата; 

 изучить литературу по выбранной теме, действующие положения и инструкции;  

 разработать план реферата и самостоятельно изложить его содержание, осветив 

нормативно-правовую базу управленческого аудита (внутреннего и внешнего) по 

выбранной теме. 

Включаемые в план реферата разделы определяются студентом самостоятельно, 

исходя из степени их важности для рассматриваемой темы. Включение в план разделов, 

указанных в теме, является обязательным. 

Для выполнения первой части контрольной работы студент использует положения и 

инструкции, указанные в списке литературы, а также привлекает дополнительную 

специальную литературу, в том числе периодическую, по своему усмотрению. В случае 
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введения в действие изменений и дополнений к действующим нормативным указаниям 

или их отмены и введения в действие новых, используются указания, действующие на 

дату выполнения контрольной работы.  

В конце реферата обязательно указывается «Список использованных источников». 

 

2.2. Часть вторая. Решение задачи 

 

Задача выполняется в следующем порядке: 

1. Выбирается свой вариант задания. 

2. Осуществляется анализ ситуации с использованием нормативно-правовых актов. 

3. Делается вывод о правомерности данной ситуации с соответствующим 

обоснованием вывода. 

 

 

2.3. Оформление контрольной работы 
 

Результаты контрольной работы оформляются в установленном порядке. 

Контрольная работа может быть представлена как в рукописном, так и в печатном виде 

(выполненной на компьютере). Предпочтителен 2 вариант. Ксерокопии не принимаются. 

Допустимо ручное заполнение отксерокопированных форм таблиц и документов.  

На титульном листе контрольной работы обязательно указывается фамилия, имя, 

отчество и номер зачетной книжки исполнителя. На последней странице контрольной 

работы указывается дата выполнения и ставится личная подпись исполнителя. 

 

 

 

  



9 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Основная литература: 
1. Аудит [Текст]: учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева, А.В. Бодяко. – М.: 

КноРус, 2017. – 428 с. – Для бакалавров. 

2. Галкина, Е. В. Бухгалтерский учет и аудит [Текст]: учеб. пособие / Е. В. Галкина. – 

М.: Кнорус, 2016. – 588 с. 

3. Миргородская, Т. В. Аудит [Текст]: учеб. пособие / Т. В. Миргородская. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Кнорус, 2016. – 307 с. 

4. Хахонова, Н. Н. Аудит [Текст]: учебник / Н. Н. Хахонова, И. Н. Богатая. – М.: 

Кнорус, 2016. – 718 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Абдукаримов, И. Т. Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих 

предприятий (характеристика форм и статей, методика чтения, мониторинга и 

предварительного анализа) [Текст]: учеб. пособие / И. Т. Абдукаримов, М. В. Беспалов. – 

М.: ИНФРА-М, 2014. – 192 с. – 1 

2. Дьяконова О.С. Внутренний аудит [Электронный ресурс]: учебник / О.С. Дьяконова, 

Т.М. Рогуленко, В.А. Гузь, С.В. Пономарёва, А.В. Бодяко; под общ. ред. Т.М. Рогуленко. – 

М.: КноРус, 2014. – 184 с.. http://www.knorus. ru/upload/knorus_new/pdf/4307.pdf 

3. Евдокимова А. В., Пашкина И. Н., Внутренний аудит и контроль финансово-

хозяйственной деятельности организации. [Электронный ресурс]: Практическое пособие. 

– М.: Дашков и Ко, 2009. – 325 с. http://www.twirpx.com/file/ 467464/. 

4. Крышкин О. Настольная книга по внутреннему аудиту. Риски и бизнес-процессы. 

[Электронный ресурс]. http://kniz.ru/book1418. html.  

5. Лубнина, В.П. Внутренний аудит эффективности критериев и методов управления 

бизнес-единицей / В.П. Лубнина. – М., 2006. – 170 с.  

6. Покровская Л.Л. Управленческий аудит бизнес-процессов в сфере сервиса (учебное 

пособие) // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 5 – 

С. 168-169. 

7. Репин, В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / 

В.В. Репин, В.Г. Елиферов. – 5-е изд. – М.: Стандарты и качество, 2007. – 408 с. 

8. Сацук, Т. П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность [Текст]: учеб. пособие / 

Т. П. Сацук, И. А. Полякова, О. С. Ростовцева. – М.: Кнорус, 2016. – 274 с. 

9. Суйц, В.П. Аудит (СПО). [Электронный ресурс] / В.П. Суйц, В.А. Ситникова. — 

Электрон. дан. — М.: КноРус, 2014. — 168 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/53370. 

 

Нормативные и правовые документы: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017). 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017). 

 Кодекс этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным 

стандартам этики бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), вступивший в силу с 1 января 2011 года. 

 Международные основы профессиональной практики (МОПП, (IPPF) – 

https://www.iia-ru.ru/inner_auditor/professional/ 

 Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа – https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/ 

IPPF%202013%20Russian.pdf 

http://e.lanbook.com/book/53370
https://www.iia-ru.ru/inner_auditor/professional/
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 Международный стандарт контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских 

организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также 

выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию 

сопутствующих услуг" (введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 24.10.2016 N 192н). 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017). 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ 

(ред. от 18.07.2017). 

 Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и 

порядке его применения (утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П) (ред. от 05.07.2017). 

 Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки 

и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории 

Российской Федерации (утв. Банком России 24.04.2008 N 318-П) (ред. от 16.02.2015). 

 Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком 

России 19.06.2012 N 383-П) (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н "О введении в действие 

международных стандартов аудита на территории Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2016 N 44354). 

 Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н (ред. от 30.11.2016) "О введении в 

действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.11.2016 N 44299). 

 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 26.07.2017) «О банках и 

банковской деятельности». 

 Федеральный закон от 06.12.2011 (ред. от 18.07.2017) № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Ежеквартальный научно-практический журнал «Аудиторские ведомости» – 

http://avjournal.ru/ 

2. Журнал «Бухгалтер и закон» – Издательский дом «Финансы и кредит» – 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright 

3. Журнал «Актуальная бухгалтерия» – Размещено на GAAP.RU – 

http://gaap.ru/magazines/123346/ 

4. Журнал «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично» – Размещено на GAAP.RU – 

http://gaap.ru/magazines/121811/ 

5. Научно-практический ежемесячный журнал «Аудитор» – https://naukaru.ru/ru/nauka/ 

journal/74/view 

6. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» – http://www.garant.ru 

7. Справочно-правовая система «Консультант плюс» – http://base.consultant.ru 

8. Справочно-правовая система «Кодекс» – http://www.kodeks.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система «Лань» – http://e.lanbook.com 

10. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» – 

http://www.biblioclub.ru. 

11. Электронно-библиотечная система «Знаниум» – http://znanium.com/ 

12. Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров (МФБ) – 

https://www.ifac.org/ 

13. Официальный сайт Международного института внутренних 

аудиторовhttps://global.theiia.org/news/Pages/IIA-Introduces-Updated-Guidance-

Framework.aspx 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49832/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49832/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49832/
http://avjournal.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://gaap.ru/magazines/123346/
http://gaap.ru/magazines/121811/
https://naukaru.ru/ru/nauka/%20journal/74/view
https://naukaru.ru/ru/nauka/%20journal/74/view
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
https://www.ifac.org/
https://global.theiia.org/news/Pages/IIA-Introduces-Updated-Guidance-Framework.aspx
https://global.theiia.org/news/Pages/IIA-Introduces-Updated-Guidance-Framework.aspx
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Приложение А 

 

Форма титульного листа контрольной работы 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени В. И. Вернадского» 
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского») 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Кафедра учёта анализа и аудита 

 

Контрольная работа  
по дисциплине Международные стандарты аудита 

/наименование/ 
По теме ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Обучающегося _____________________________    __________________ 

                                          (Фамилия, имя, отчество)   /подпись/ 

_________ курса, группы _________ 

Направление подготовки  _____________________ 
                                               (код и наименование) 
направленность (профиль) ________________________________________ 

 

Форма обучения _______________________ 
                                       (очная, заочная) 
 

 Научный руководитель 

 

_____________________________ 

должность, ученая степень, звание, Фамилия И.О. 
 

_____________________________ 

/подпись/ 
 

 

 

 

Симферополь 20__ 
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Международные стандарты аудита: Методические указания по выполнению 

контрольной работы / Направление подготовки 38.03.01 «Экономика» уровня 

бакалавриат, направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 
Составитель: 

Волошина Е.И., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Учет, анализ и аудит» 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» 

 
 

 

 

 

 

 

Волошина, Е.И. 

Международные стандарты аудита: Методические указания по выполнению 

контрольной работы / Е.И. Волошина. / Направление подготовки 38.03.01 

«Экономика» уровня бакалавриат, направленность (профиль): «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». – Симферополь: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», 2018. – 13 с. 
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