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1.  Аннотация 
Переход на международные стандарты бухгалтерского учета и аудита 

обусловлен интеграцией страны в мировую экономику, расширением числа 

заинтересованных пользователей финансовой отчетности, необходимостью владения 

полной систематизированной информацией хозяйствующими субъектами для 

успешного ведения бизнеса. 

Целью курса «Международные стандарты бухгалтерского учета и основы 

аудита»  является ознакомление студентов с МСБУ и основами аудита, порядком 

организации бухгалтерского учета на основе МСБУ, международными стандартами 

бухгалтерского учета и аудита в свете действующих нормативных документов.  

 
2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

Студент, приступая к изучению данной дисциплины, должен обладать 

базовыми знаниями по общеэкономическим дисциплинам, а также уже должен быть 

знаком с курсами «Основы бухгалтерского учета», «Финансовый и управленческий 

учет» и др.  

Содержание курса изложено с учетом требований, которые предъявляются 

основными пользователями учетной информации, законов и положений по 

бухгалтерскому учету, построенных в соответствии с требованиями международных 

стандартов. 

Дисциплина «Международные стандарты бухгалтерского учета и основы 

аудита»  изучается студентами специальности 38.03.02 «Менеджмент» в течение 

одного семестра. Изучение данной дисциплины предполагает рассмотрение 

теоретического материала, нормативной базы, которые освещаются в лекционном 

материале и широко используются при решении практических ситуаций. 

 
3.  Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Международные стандарты бухгалтерского учета и 

основы аудита»  является уяснение места и роли бухгалтерского учета и аудита в 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, освоение основополагающих 

принципов бухгалтерского учета и аудита, овладение международными правилами 



 
  

 

составления финансовой отчетности, умение проанализировать бухгалтерскую 

финансовую отчетность организаций, составленную в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

- ознакомление студентов с необходимостью стандартизации системы 

бухгалтерского учета и аудита; 

- познание методологии разработки и принятия стандартов бухгалтерского 

учета и аудита; 

- уяснение сущности отдельных положений МСБУ учета и основ аудита; 

- изучение особенностей применения международных стандартов в 

национальной практике ведения бухгалтерского учета. 

 
4.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Международные стандарты 

бухгалтерского учета и основы аудита» студент должен: 

а) знать: 

- роль и значение МСБУ; 

- основополагающие принципы ведения бухгалтерского учета и составления 

финансовой отчетности; 

- основные элементы финансовой отчетности; 

- порядок учета и отражения в отчетности основных статей финансовой 

отчетности;  

- цель и значение аудита; 

- содержание международных стандартов аудита; 

б) уметь: 

- оценить объем информации, необходимой для составления финансовой 

отчетности организации; 

- составить финансовую отчетность в соответствии с требованиями 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 

- выбрать метод учета, соответствующий условиям хозяйствования организации; 

- проанализировать финансовую отчетность, составленную по МСФО; 



 
  

 

- сформулировать выводы о финансовом состоянии организации, сделанные на 

основе финансовой отчетности; 

- проанализировать аудиторское заключение; 

в) обладать навыками: 

- понимания деятельности организации исходя из ее финансовой отчетности; 

- формирования мнения о финансовом состоянии организации  на основании 

показателей отчетности; 

- обоснования и принятия управленческих решений на основании данных 

финансовой отчетности. 

 
1. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану  
Дисциплина «Международные стандарты бухгалтерского учета и основы аудита» 

рассчитана на один семестр - 108 часов и предполагает следующую недельную 

нагрузку: лекций – 2 часа в неделю; практические занятия – 1 час в неделю. По 

завершении обучения студенты сдают экзамен. 

 
 
 

Виды учебной работы Всего, в 
акад.  часах 

Количество часов по 
семестрам 
5 семестр 

1 3 4 
1. Общая трудоемкость  изучения дисциплины по 

семестрам , в т. ч.: 
108 108 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 14 14 
1.1.1. Лекции  8 8 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 6 6 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов   
1.1.2.2. Кейсы   
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги   

1.1.3. Семинары    
1.1.4. Контрольные работы    
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий   

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 94 94 
1.2.1. Подготовка к экзаменам   
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. 

(можно указать) 
  

1.2.2.1. Письменные домашние задания   
1.2.2.2. Курсовые работы    
1.2.2.3. Эссе и рефераты    

1.3. Консультации   
1.4. Другие методы и формы занятий    

Итоговый контроль (Экзамен) экзамен экзамен 

 



 
  

 

  
2. Распределение весов по формам контроля 

 
 Вес формы 

текущего контроля 
в результирующей 
оценке текущего 

контроля 

Вес формы 
промежуточного 

контроля и 
результирующей 
оценки текущего 

контроля в итоговой 
оценке 

промежуточного  
контроля 

Вес итоговых 
оценок 

промежуточных 
контролей в 

результирующей 
оценке 

промежуточного 
контроля 

Вес оценки 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки итогового 

контроля в 
результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной 
работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа    0.5 0.5 0.5   
Тест       
Курсовая работа         
Лабораторные работы         
Письменные домашние 
задания 

        

Устный опрос 1 1 1      
Другие формы (добавить)         
Другие формы (добавить)         
Другие формы (добавить)         
Вес результирующей 
оценки текущего контроля 
в итоговых оценках 
промежуточных 
контролей 

   0.5 0.5 0.5   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

      0.30  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных 
контролей 

      0.30  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных 
контролей т.д. 

      0.40  

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

       0.5 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

       0.5 

 ∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 
 
 



 
  

 

 
7. Содержание дисциплины 
 
7.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы 
дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 
 

Разделы и темы  дисциплины Всего ак. 
часов 

Лекции, 
ак. часов 

Практ. 
занятия, 
ак. часов 

1 3=4+5 4 5 
Введение в курс - - - 
Раздел 1. Международные стандарты бухгалтерского учета    
Тема 1.1. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности 1 1  
Тема 1.2. Состав и порядок представления финансовой отчетности 1 1  
Тема 1.3. Материальные и нематериальные активы 1 1  
Тема 1.4. Раскрытие информации о финансовых результатах 1 1  
Тема 1.5. Налоги на прибыль. 1 1  
Тема 1.6. Раскрытие информации о связанных сторонах 1 1  
Тема 1.7. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности    
Раздел 2. Основы аудита    
Тема 2.1. Понятие и цели аудита  1  
Тема 2.2. Права и обязанности аудиторской организации и клиента 2 1 1 
Тема 2.3. Правовое регулирование аудиторской деятельности.  1  1 
Тема 2.4. Оценка существенности и аудиторский риск 1  1 
Тема 2.5. Планирование аудиторской проверки 1  1 
Тема 2.6.  Аудиторские доказательства 1  1 
Тема 2.7. Аудиторское заключение 1  1 
ИТОГО 14 8 6 

 

7.2. Содержание разделов и тем дисциплины: 

Введение в курс 
 

Глобализация экономики – важнейшая предпосылка ускорения процессов 

международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Предмет и 

метод дисциплины, ее значение, место в системе экономических знаний и связь с другими 

дисциплинами. Понятие международных стандартов бухгалтерского учета. Модели 

бухгалтерского учета. Международные организации, занимающиеся вопросами унификации 

учета (финансовой отчетности). Комитет по международным стандартам финансовой 

отчетности (КМСФО) и его цели. Порядок разработки и принятия МСБУ (МСФО), их 

правовой статус.  

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция. 
2. Адамян С.Ф. Финансовый и налоговый учет: Учебное пособие – Ер., Налоговый 

вестник, 2008. 



 
  

 

3. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Международные стандарты учета 
и финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009.  

4. Финансовый учет: Учебник. / под ред. В.Г.Гетьмана – М.: Финансы и статистика, 
ИНФРА-М, 2008. 

 

Раздел 1. Международные стандарты бухгалтерского учета 

Тема 1.1. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности 
 

Документ «Концепция подготовки и представления финансовой отчетности». Цель, 

статус и сфера действия этого документа. Пользователи финансовой отчетности, их 

информационные потребности. Полезность информации для принятия решения. 

Основополагающие принципы финансовой отчетности. Качественные характеристики 

финансовых отчетов. Элементы финансовой отчетности: активы, обязательства, собственный 

капитал, доход, расходы. Процесс включения в финансовую отчетность элементов 

финансовой отчетности в соответствии с критериями признания. Измерение элементов 

финансовой отчетности.  
 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция. 
2. Адамян С.Ф. Финансовый и налоговый учет: Учебное пособие – Ер., Налоговый 

вестник, 2008. 
3. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009.  
4. Финансовый учет: Учебник. / под ред. В.Г.Гетьмана – М.: Финансы и статистика, 

ИНФРА-М, 2008. 
 
 
Тема 1.2. Состав и порядок представления финансовой отчетности  
 
Цель финансовой отчетности. Компоненты финансовой отчетности. Структурный уровень. 

Формы финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Отчет о финансовом состоянии на 

конец периода. Отчет о совокупном доходе за период. Отчет об изменениях в собственном 

капитале. Отчет о движении денежных средств. Примечания к финансовой отчетности. 

Промежуточная отчетность. Сегментная отчетность. Установление первичного и вторичного 

формата отчетности.  

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция. 



 
  

 

2. Адамян С.Ф. Финансовый и налоговый учет: Учебное пособие – Ер., Налоговый 
вестник, 2008. 

3. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Международные стандарты учета 
и финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009.  

4. Финансовый учет: Учебник. / под ред. В.Г.Гетьмана – М.: Финансы и статистика, 
ИНФРА-М, 2008. 

 

Тема 1.3. Материальные и нематериальные активы  
 
Состав запасов, их себестоимость и оценка. Понятие нематериальных активов. Критерии для 

признания нематериальных активов. Оценка нематериальных активов. Амортизация 

нематериальных активов. Понятие основных средств. Первоначальная оценка основных 

средств. Капиталовложения. Амортизация основных средств, методы начисления. 

Переоценка основных средств. Аренда: классификация, отражение в отчетности. 

Обесценение активов. Инвестиционная собственность. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция. 
2. Адамян С.Ф. Финансовый и налоговый учет: Учебное пособие – Ер., Налоговый 

вестник, 2008. 
3. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009.  
4. Финансовый учет: Учебник. / под ред. В.Г.Гетьмана – М.: Финансы и статистика, 

ИНФРА-М, 2008. 
 

Тема 1.4. Раскрытие информации о финансовых результатах 
 

Определение чистого финансового результата отчетного периода. Фундаментальные ошибки 

и изменения в учетной политике. Применение основного и допустимого подхода для 

отражения изменений в учетной политике. Понятие и условия признания выручки. Процесс 

признания выручки по сделкам купли-продажи, условия признания выручки от 

использования активов. Договоры подряда. Влияние изменения валютных курсов. Затраты по 

займам.  

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция. 
2. Адамян С.Ф. Финансовый и налоговый учет: Учебное пособие – Ер., Налоговый 

вестник, 2008. 



 
  

 

3. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Международные стандарты учета 
и финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009.  

4. Финансовый учет: Учебник. / под ред. В.Г.Гетьмана – М.: Финансы и статистика, 
ИНФРА-М, 2008. 
 
 
Тема 1.5. Налоги на прибыль 
 
Необходимость специального отражения налога на прибыль. Порядок учета налога на 

прибыль. Признание и отражение налоговых обязательств и отложенных налоговых 

требований. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция. 
2. Закон Республики Армения от 30 сентября 1997 года «О налоге на прибыль» (с 
дополнениями и изменениями). 
3. Адамян С.Ф. Финансовый и налоговый учет: Учебное пособие – Ер., Налоговый 

вестник, 2008. 
4. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009.  
5. Финансовый учет: Учебник. / под ред. В.Г.Гетьмана – М.: Финансы и статистика, 

ИНФРА-М, 2008. 
 

 
Тема 1.6. Раскрытие информации о связанных сторонах 
 
Случаи, в которых стороны считаются связанными. Операции между связанными сторонами. 

Объединение компаний, его типы и методы. Консолидированная финансовая отчетность и 

учет инвестиций в дочерние компании. Учет инвестиций в ассоциированные компании. 

Финансовая отчетность, отражающая участие в совместных компаниях. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция. 
2. Адамян С.Ф. Финансовый и налоговый учет: Учебное пособие – Ер., Налоговый 

вестник, 2008. 
3. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009.  
4. Финансовый учет: Учебник. / под ред. В.Г.Гетьмана – М.: Финансы и статистика, 

ИНФРА-М, 2008. 
 
 
 
 
 



 
  

 

Тема 1.7. Прочие раскрытия информации в финансовой отчетности 
 
События, произошедшие после отчетной даты. Учет правительственных субсидий и 

раскрытие информации о правительственной помощи. Финансовые инструменты: раскрытие 

и представление информации. Порядок учета и оценки финансовых инструментов. Резервы, 

условные активы и обязательства, прекращаемая деятельность, прибыль на акцию. Раскрытие 

информации в финансовой отчетности банков и финансовых институтов. Вознаграждение 

работникам и социальное обеспечение. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Лекция. 
2. Адамян С.Ф. Финансовый и налоговый учет: Учебное пособие – Ер., Налоговый 

вестник, 2008. 
3. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Международные стандарты учета 

и финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009.  
4. Финансовый учет: Учебник. / под ред. В.Г.Гетьмана – М.: Финансы и статистика, 

ИНФРА-М, 2008. 
 
 
Раздел 2. Основы аудита 
 
 
Тема 2.1. Понятие и цели аудита 
Понятие аудита. Основные цели аудита. Внутренний и внешний аудит. Виды аудита и 

аудиторских  услуг. Тенденции развития аудиторской деятельности. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция  
2. Бычкова С. М. Международные стандарты аудита. – СПб,: Питер, Издательский дом 

БИНФА, 2009. 
3. Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т. Бухгалтерсий учет и аудит (учебное пособие). – М., 

КНОРУС, 2005. 
 

Тема 2.2. Права и обязанности аудиторской организации и клиента 
Права аудиторской организации. Обязанности аудиторской организации. Права и 

обязанности клиента. Ответственность сторон при аудите. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция  
2. Бычкова С. М. Международные стандарты аудита. – СПб,: Питер, Издательский дом 

БИНФА, 2009. 



 
  

 

3. Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т. Бухгалтерсий учет и аудит (учебное пособие). – М., 
КНОРУС, 2005. 

 

Тема 2.3. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 
Основные нормативные акты в области  регулирования аудита в РФ и РА. Закон РА "Об 

аудиторской деятельности" и его роль в становлении аудита.  Органы, регулирующие 

аудиторскую деятельность в РА. Национальные и международные аудиторские стандарты. 

Виды аудиторских стандартов. Виды  лицензий на проведение аудиторской деятельности, 

порядок их выдачи. Аттестация аудиторов. Перечень критериев, по которым хозяйствующие 

субъекты подлежат ежегодному обязательному аудиту. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция  
2. Закон Республики Армения от 26 декабря 2002 года «Об аудиторской деятельности» 

(с дополнениями и изменениями). 
3. Бычкова С. М. Международные стандарты аудита. – СПб,: Питер, Издательский дом 

БИНФА, 2009. 
4. Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т. Бухгалтерсий учет и аудит (учебное пособие). – М., 

КНОРУС, 2005. 
 

Тема 2.4. Оценка существенности и аудиторский риск 
Понятие ошибки и искажения. Действия аудитора  при выявлении ошибок и искажений. 

Оценка существенности ошибок. Методики определения показателя уровня существенности. 

Понятие аудиторского риска. Основные компоненты аудиторского риска: 

внутрихозяйственный риск, риск средств контроля и риск необнаружения. Соотношение 

между аудиторским риском и уровнем существенности.  Понятие аудиторской выборки. 

Методы снижения уровня  аудиторского риска. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция  
2. Бычкова С. М. Международные стандарты аудита. – СПб,: Питер, Издательский дом 

БИНФА, 2009. 
3. Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т. Бухгалтерсий учет и аудит (учебное пособие). – М., 

КНОРУС, 2005. 
 

Тема 2.5. Планирование аудиторской проверки 
Знакомство с финансово-хозяйственной деятельностью клиента и оценка возможности 

проведения аудита. Оценка состояния системы внутреннего контроля и ее влияние на 

планирование аудита. Письмо-обязательство о согласии на проведении аудита. Основные 



 
  

 

принципы планирования аудита: комплексность, непрерывность, оптимальность. 

Определение этапов аудиторской проверки. Подготовка плана аудиторской проверки, его 

структура. Экспресс-анализ отчетности проверяемого субъекта. Составление программы 

аудита. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция  
2. Бычкова С. М. Международные стандарты аудита. – СПб,: Питер, Издательский дом 

БИНФА, 2009. 
3. Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т. Бухгалтерсий учет и аудит (учебное пособие). – М., 

КНОРУС, 2005. 
 

Тема 2.6. Аудиторские доказательства 
Понятие аудиторских доказательств и их роль в проведении аудиторских проверок. Виды 

аудиторских доказательств: внутренние, внешние и смешанные. Источники, методы и 

приемы получения аудиторских доказательств. Оценка соответствия проверяемой 

совокупности нормативным актам.  Понятие и виды аудиторских процедур. Порядок 

привлечение эксперта. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция  
2. Бычкова С. М. Международные стандарты аудита. – СПб,: Питер, Издательский дом 

БИНФА, 2009. 
3. Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т. Бухгалтерсий учет и аудит (учебное пособие). – М., 

КНОРУС, 2005. 
 

Тема 2.7. Аудиторское заключение 
Составление аудиторского заключения. Формы аудиторского заключения. Содержание 

аудиторского заключения, три его части: вводная, аналитическая и итоговая. Порядок 

представления аудиторского заключения клиенту. Дата подписания аудиторского 

заключения, отражение в нем событий, происшедших после даты представления отчетности, 

условных фактов хозяйственной деятельности. Допущение принципа непрерывности 

деятельности организации при подготовке аудиторского заключения. Отражение данных 

экспертного заключения.  

 

Список рекомендуемой литературы: 
1. Лекция  
2. Бычкова С. М. Международные стандарты аудита. – СПб,: Питер, Издательский дом 

БИНФА, 2009. 



 
  

 

3. Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т. Бухгалтерсий учет и аудит (учебное пособие). – М., 
КНОРУС, 2005. 

 

 

7.3. Экзаменационные вопросы 
 
1. Роль и назначение международных стандартов учета и финансовой отчетности. 

2. Классификация систем учета. 

3. Понятие и порядок создания МСФО. 

4. Понятие и дифференциация активов. 

5. Понятие и дифференциация обязательств. 

6. Принципы МСФО. 

7. Формы отчетности в соответствии с МСФО. 

8. Промежуточная отчетность. 

9. Сегментная отчетность. 

10. Установление первичного и вторичного формата отчетности. 

11. Состав запасов, их себестоимость и оценка. 

12. Понятие нематериальных активов. 

13. Критерии для признания нематериальных активов. 

14. Оценка нематериальных активов. 

15. Амортизация нематериальных активов. 

16. Понятие основных средств. 

17. Первоначальная оценка основных средств. 

18. Последующие капитальные вложения. 

19. Амортизация основных средств, методы начисления. 

20. Переоценка основных средств. 

21. Аренда: классификация, отражение в отчетности. 

22. Обесценение активов. 

23. Инвестиционная собственность. 

24. Определение чистого финансового результата отчетного периода. 

25. Фундаментальные ошибки и изменения в учетной политике. 

26. Применение основного и допустимого подхода для отражения изменений в учетной 

политике. 

27. Понятие и условия признания выручки. 

28. Процесс признания выручки по сделкам купли-продажи, условия признания выручки от 

использования активов. 



 
  

 

29. Договоры подряда. 

30. Влияние изменения валютных курсов. 

31. Затраты по займам. 

32. Прибыль на акцию. 

33. Прекращаемые операции. 

34. Порядок учета налога на прибыль. 

35. Признание и отражение налоговых обязательств и отложенных налоговых требований. 

36. Информация, отражающая влияние изменения цен. 

37. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции. 

38. Операции между связанными сторонами. 

39. Объединение компаний, его типы и методы. 

40. Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние компании. 

41. Учет инвестиций в ассоциированные компании. 

42. Финансовая отчетность, отражающая участие в совместной деятельности. 

43. События, произошедшие после отчетной даты. 

44. Учет правительственных субсидий и раскрытие информации о правительственной 

помощи. 

45. Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации. 

46. Порядок учета и оценки финансовых инструментов. 

47. Резервы, условные активы и обязательства. 

48. Раскрытие информации в финансовой отчетности банков и финансовых институтов. 

49. Вознаграждение работникам. 

50. Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения. 

51. Понятие аудита.  

52. Стандарты аудиторской деятельности. Виды аудита и аудиторских  услуг.  

53. Права и обязанности аудиторской организации и клиента. Ответственность сторон при 

аудите. 

54. Основные нормативные акты в области  регулирования аудита в РФ и РА.  

55. Понятие ошибки и искажения. Действия аудитора  при выявлении ошибок и искажений.  

56. Понятие аудиторского риска.  

57. Понятие аудиторской выборки.  

58. Оценка состояния системы внутреннего контроля. 

59. Подготовка плана аудиторской проверки, его структура.  

60. Составление программы аудита.  

61. Выборка при аудите.  



 
  

 

62. Ошибки и риски выборочного метода.  

63. Приемы работы аудитора со статистической выборкой. 

64. Понятие аудиторских доказательств и их роль в проведении аудита.  

65. Виды аудиторских доказательств: внутренние, внешние и смешанные.  

66. Источники, методы и приемы получения аудиторских доказательств.  

67. Понятие и виды аудиторских процедур. Порядок привлечение эксперта. 

68. Составление аудиторского заключения.  

69. Формы аудиторского заключения.  

70. Содержание аудиторского заключения. 

 

7.4.  Примерный вариант контрольной работы 
 

1. Особенностью англо-американской модели учета является: 

а) законодательная регламентация; 

б) ориентация на удовлетворение информационных запросов частных инвесторов; 

в) системятическая корректировка учетных данных на уровень инфляции. 

 

2. Основными подходами к решению проблемы унификации бухгалтерского учета являются: 

а) стандартизация и гармонизация; 

б) гармонизация и  оптимизация; 

в) стандартизация и диверсификация рисков. 

 

3. МСФО разрабатываются и утверждаются: 

а) Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета; 

б) Комиссией по ценным бумагам и биржевым операциям США; 

в) Международной федерацией бухгалтеров; 

г) всеми вышеперечисленными организациями. 

 

4. Целью деятельности Совета по МСФО является: 

а) разработка высококачественных, понятных и практически реализуемых всемирных 

стандартов финансовой отчетности; 

б) продвижение внедрения и контроль соблюдения этих стандартов; 

в) сотрудничестов с органами, отвечающими за разработку и внедрение национальных 

стандартов финансовой отчетности; 

г) все вышеуказанные ответы верны. 



 
  

 

  

5.  Концепция поготовки и представления финансовой отчетности является: 

а) одним из МСФО; 

б) документом, формирующим концептуальную основу МСФО; 

в) интерпретацией стандарта финансовой отчетности. 

 

6. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности: 

а) имеют преимущества над положениями МСФО; 

б) не имеют преимуществ над положениями МСФО; 

в) при конфликте между Концепцией и каким-либо из МСФО последний имеет 

преимущество.  

  

7. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности разъяняет: 

а) цели финансовой отчетности; 

б) качественные характеристики, определяющие полезность информации финансовой 

отчетности; 

в) порядок определения, признания и оценки элементов финансовой отчетности; 

г) сущность капитала и содержание концепции его поддержания; 

д) все вышеуказанные ответы верны. 

 

8. В МСФО четко закреплены форматы форм финансовой отчетности: 

а) да, в МСФО приведены обязательные для применения формы финансовой отчетности; 

б) нет, МСФО лишь предписывает перечень статей, которые обязательны для раскрытия; 

 

9. Основной целью отчета о движении денежных средств является: 

а) предоставление информации об инвестиционной и финансовой деятельности в течение 

отчетного периода; 

б) подтверждение того, что доходы превышают расходы при наличии чистой прибыли;  

в) предоставление информации о денежных поступлениях и денежных выплатах за 

отчетный период; 

г) раскрытие денежных операций в иностранной валюте.. 

 

10. Определите, какие из нижеперечисленных признаков являются допущениями составления 

финансовой отчетности, а какие – качественными характеристиками: 

 



 
  

 

Допущения и качественные 

характеристики финансовой отчетности  

 

Признаки 

 

1. Допущения  

2. Качественные характеристики 

а) метод начисления; 

б) понятность; 

в) непрерывность деятельности; 

г) сопоставимость; 

д) уместность; 

е) надежность. 

 

11. Из нижеперечисленных условий выберите те, при выполнении которых элемент 

финансовой отчетности признается в отчетности актовом. Элемент должен: 

а) контролироваться компанией; 

б) принадлежать компании в результате событий прошлых периодов; 

в) обеспечить компании получение экономических выгод в будущем; 

г) использоваться более одного года или более чем в одном операционном цикле.  

 

12. Основным отличительным признаком всех активов является: 

а) длительный срок службы; 

б) высокая стоимость; 

в) материально-вещественная форма; 

г) получение компанией экономических выгод в будущем; 

д) все вышепречисленные ответы верны. 

 
13. Пользователи бухгалтерской отчетности должны трактовать мнение аудитора: 

а) как подтверждение достоверности финансовой отчетности во всех существенных 

аспектах; 

б) как полное отсутствие ошибок в финансовой отчетности; 

в) как полую гарантию будущей жизнеспособности аудируемого лица. 

 

14. За подготовку, составление и представление финансовой отчетности в соответствии с 

законодательством Ра несет ответственность: 

а) руководитель аудиторской организации; 

б) руководитель аудируемого лица; 

в) аудитор, проводивший проверку и подтверждение финансовой отчетности аудируемого 

лица. 



 
  

 

 

15. Аудиторская деятельность, аудит – это: 

а) форма контроля, осуществляемая налоговыми органами; 

б) форма контроля, осуществляемая бухгалтерией предприятия; 

в) предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности.  

 

16. Основная цель аудита финансовой отчетности: 

а) выдача экономическому субъекту  аудиторского заключения, подтверждающего 

достоверность показателей его финансовой отчетности; 

б) выражение мнения о достоверности финансовой отчетности экономического  субъекта 

и соответствие ведения бухгалтерского учета законодательству РА; 

в) выявление нарушений и злоупотреблений при ведении бухгалтерского учета и 

составлении финансовой отчетности.  

  

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
8.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) Основная литература 
1. Адамян С.Ф. Финансовый и налоговый учет: Учебное пособие – Ер., Налоговый 

вестник, 2008. 
2. Бычкова С. М. Международные стандарты аудита. – СПб,: Питер, Издательский дом 

БИНФА, 2009. 
3. Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009.  
4. Данилевский Ю. А., Шапигузов С. М., Ремизов Н. А., Старовойтова Е. В. Аудит – М.: 

ИД ФБК-ПРЕСС, 2002. 
5. Международные стандарты финансовой отчетности /издание на рус.яз. М.: Аскери-

АССА, 1999. 
6. Николаева О. Е., Шишкова Т.В. Международные стандарты финансовой отчетности: 

учебное пособие. 3-е изд.- М.: Эдиториал УРСС, 2001.  
7. Палий В.Ф. Комментарии к международным стандартам финансовой отчетности. – М.: 

Аскери – АССА, 1999.  
8. Палий В.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: Инфра – М, 

2002. 
9. Применение международных стандартов финансовой отчетности: Учебное пособие / 

под ред. А.М.Гершуна – Фонд развития бухгалтерского учета, 2000. 
10. Рожнова О.В. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 

комментарии, разъяснения, примеры (учебное пособие, рекомендовано УМО) – М.: 
Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2000.  



 
  

 

11. Суглобов А.Е., Жарылгасова Б.Т. Бухгалтерсий учет и аудит: Учебное пособие. – М., 
КНОРУС, 2005. 

12. Финансовый учет: Учебник. / под ред. В.Г.Гетьмана – М.: Финансы и статистика, 
ИНФРА-М, 2008. 

13. Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит: Учебник.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 
статистика , ИНФРА-М, 2001. 

б) Дополнительная литература 
1. Закон Республики Армения от 26 декабря 2002 года «О бухгалтерском учете» (с 

дополнениями и изменениями). 
2. Закон Республики Армения от 26 декабря 2002 года «Об аудиторской деятельности» (с 

дополнениями и изменениями). 
3. Закон Республики Армения от 30 сентября 1997 года «О налоге на прибыль» (с 

дополнениями и изменениями). 

в) Другие источники 
1. Статьи в журналах Международные стандарты финансовой отчетности, Бухгалтерский 

учет, Главбух, Accounting Report по темам МСФО и аудита, зарубежного учетного 
опыта. 

 
8.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Компьютер, проектор, интерактивная доска. 


