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ВВЕДЕНИЕ 

В Российской Федерации финансовый контроль осуществляется в 

виде государственного финансового контроля и аудиторской деятельно-

сти. Одним из видов контроля является аудиторская деятельность. 

Аудиторская деятельность (аудит) в России представляет собой 

предпринимательскую деятельность по независимой экспертизе бухгал-

терского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

Переход России к рыночным отношениям выявил необходимость 

создания новых экономических институтов, регулирующих взаимоот-

ношения различных субъектов предпринимательской деятельности, и 

среди них одно из ведущих мест должно принадлежать институту ауди-

торства, главная цель которого – обеспечить контроль за достоверно-

стью информации, отражаемой в бухгалтерской (финансовой) и налого-

вой отчетности 

При разработке данного курса особое внимание уделялось на нор-

мативное регулирование аудиторской деятельности,  организационно-

методологическим аспектам аудита, учитывались новейшие направле-

ния в развитии мировой практики аудита. 

В курсе рассматриваются как базовые темы, посвященные основ-

ным понятия и методам аудита, так и новые, недавно появившиеся ме-

тодики, с успехом применяемые в развитых странах. 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины. 
 

Курс «Аудит» является одной из основных базовых дисциплин для 

подготовки специалистов по специальности «Финансы и налоги». Его 

изучение предусмотрено стандартом высшего профессионального обра-

зования. Целью изучения курса «Аудит» является обеспечение глубоких 

знаний в области организации и общей методики аудиторских проверок, 

приобретение первичных навыков по проведению проверок и использо-

ванию результатов аудиторских проверок в управлении производством. 

Основными задачами курса «Аудит» являются: изучение вопросов: 

– принципы и задачи формирования мнения аудитора о достовер-

ности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– виды аудиторских заключений и направления использования их 

при обосновании финансовых решений; 

– организация аудиторского контроля с учетом специфики деятель-

ности различных отраслей и организационно-правовых форм; 
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– методика проведения аудиторских проверок в организациях раз-

личных отраслей и организационно-правовых форм; 

– методики проведения аудиторских проверок в организациях по 

всем разделам бухгалтерского учета и отчетности; 

– взаимодействие предприятий и аудиторских фирм в осуществле-

нии аудиторских проверок; 

– исполнение контрольных функций бухгалтерского учета в орга-

низации и проведении внутреннего контроля на предприятиях. 

1.2. КОМПЕТЕНЦИИ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ 
СТУДЕНТАМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА. 

 

Дисциплина «Аудит» является компонентом федерального образо-

вательного стандарта. В результате изучения курса студенты должны 

проявить такие компетенции, как: 

- теоретические знания фундаментальных основ дисциплины; 

- знания в области нормативного регулирования по всем уровням  

   регулирования; 

- умение применять теоретические знания к конкретным  

   практическим ситуациям; 

- желание действовать в динамично изменяющихся условиях  

   рыночных отношений и кризисных ситуациях; 

- готовность студентов демонстрировать соответствующие компе 

 тенции. 

Основные цели и задачи курса, перечень знаний, умений, которые 

должен приобрести студент в завершение семестра, техническое и про-

граммное обеспечение курса изложены в учебной программе. 

 

1.3. Объем и сроки изучения курса 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 102 часа, изучение 

дисциплины охватывает 1 семестр. На аудиторские и практические за-

нятия предусмотрен 51 час, на самостоятельные занятия – 51 час. Вид 

итогового контроля – зачет. 

 

1.4.  Основные виды занятий и особенности их про-

ведения при изучении дисциплины. 

 
Курс дисциплины «Аудит» изучается на различных формах дисци-

плины: дневной и недневных для студентов специальности 080109. При 

изучении данной дисциплины вычитывается блок лекций, тематика ко-
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торых предлагается в данной учебной программе, а также определено 

время для самостоятельной работы студентов. 

При подготовке к занятиям студенты могут воспользоваться кон-

сультациями, которые определены в рамках учебных планов. 

 

1.5. Виды контроля знаний студентов по дисциплине. 

 
Текущий контроль знаний студентов предполагает: 

- проверку уровня самостоятельной подготовки студентов при вы-

полнении индивидуальных заданий; 

- опросы и дискуссии по основным моментам изучаемой темы; 

Промежуточный контроль знаний по темам изучаемого материала 

предполагает: 

- тестирование остаточных знаний студентов ( промежуточные ат-

тестации); 

Итоговый контроль знаний студентов осуществляется при проведе-

нии итогового зачета ( итогового тестирования). 

При изучении дисциплины в течении семестра студент набирает 

определенной количество баллов, которые накапливаются по итогам 

предварительной (промежуточной) аттестации, за посещение занятий, 

за выполнение индивидуальных занятий. Максимальная сумма баллов в 

течении семестра равна 100 баллов. 

Общее распределение баллов в семестре: 

40 баллов – промежуточная аттестация; 

9 баллов – выполнение домашних заданий; 

17 баллов – выполнение практических занятий; 

34 балла – посещение лекций. 

Итого 100 балов. 

Для получения положительной оценки на зачете необходимо на-

брать следующее количество баллов: 

Удовлетворительно -62-76 баллов; 

Хорошо – 76 -90 баллов; 

Отлично 91 -100 баллов. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  
(ЛЕКЦИОННЫХ) 

2.1.Перечень тем лекционных занятий. 

 
Тема 1. Роль аудита в развитии функции контроля.  
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Роль и формы функции контроля в условиях рыночной экономики. 

Значение независимого контроля и его экономическая обусловленность. 

Основные пользователи аудиторской информации. Роль аудита в обеспече-

нии стабильности и надежности экономического развития. Государствен-

но-финансовый контроль, ревизия и аудит, их отличия и задачи. 

История развития аудита как профессиональной области деятель-

ности. Особенности развития аудита в Великобритании, США, Фран-

ции. Основные этапы становления и развития аудита в России. 

Общественные аудиторские организации в мире и в России. 

Тема 2. Сущность аудита и его задачи.  

Сущность аудита и его экономическая обусловленность.  

Цели и задачи аудита. 

Связь аудита с другими формами экономического контроля. Взаи-

мосвязь аудита и бухгалтерского учет. 

Теория аудита: «полицейская», «подтверждения кредитоспособно-

сти», модератора, квазикритическая, теория агентов, социальная теория. 

Постулаты аудита. 

Виды и классификация аудита. Аудит внешний и внутренний; об-

щий, инвестиционный, страховой и банковский аудит, аудит бухгалтер-

ской отчетности, аудит на соответствие, операционный (управленче-

ский) аудит; первоначальный и повторяющийся аудит; обязательный и 

инициативный аудит. 

Услуги, сопутствующие аудиту; постановка и восстановление бух-

галтерского учета и составление бухгалтерской отчетности; ведение 

бухгалтерского учета; автоматизация бухгалтерского учета; консульти-

рование, экономический анализ; издание и распространение литературы 

по учету, аудиту и экономическому анализу; разработка экономических 

рекомендаций; представление интересов хозяйствующего субъекта; 

анализ и разработка инвестиционных проектов; оценка имущества; экс-

пертиза по поручению правоохранительных органов и др. 

Тема 3. Организация и нормативное регулирование аудитор-

ской деятельности в России.  

Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. 

Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятель-

ность в России. Уровни регулирования. Профессиональная подготовка и 

аттестация аудиторов в России. Лицензирование аудиторской деятель-

ности. 

Экономические субъекты, подлежащие аудиту. Права и обязанно-

сти аудиторов. Права и обязанности проверяемых субъектов. 

Тема 4. Профессиональная этика аудитора.  

Профессиональный кодекс этики и поведения. Концепция профес-

сионализма, независимости и конфиденциальности аудита. Дискуссии о 
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методах оценки независимости. Конфиденциальность аудита и контроль 

за финансовым состоянием организаций. 

Аудит как вид предпринимательской деятельности. 

Организационно – правовые формы аудиторских организаций. 

Организационная структура аудиторской фирмы. 

Организация контроля за качеством аудиторских проверок. Ответ-

ственность аудитора. 

Тема 5. Стандарты аудиторской деятельности.  

Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении качества 

аудита. Состав и основные группы стандартов: организационные, тех-

нологически, регламентирующие итоговые документы. Тенденция раз-

работки и использования стандартов в аудиторской деятельности. 

Международные стандарты аудиторской деятельности. Российские 

стандарты аудиторской деятельности. 

Значение и порядок разработки внутрифирменных аудиторских 

стандартов. 

Тема 6. Организация подготовки аудиторской проверки.  

Экономические субъекты (клиенты) аудита и их выбор. Источники 

информации о клиенте, экспресс – анализ для клиента, предварительные 

переговоры. Мотивация отказа от проведения аудита. Объект аудитор-

ской проверки. 

Письмо – обязательство аудитора, условия его подготовки, форма и 

содержание. 

Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы. Мето-

ды определения объема аудиторской проверки и определяющие его 

факторы. Методы объема аудиторской проверки. 

Оценка стоимости аудиторских услуг. 

Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и 

оформление. 

Планирование аудита, его назначение и принципы. Разработка 

предварительного и общего плана аудита, аудиторской программы и 

конкретных аудиторских процедур. 

Этапы аудиторской проверки. 

Тема 7. Оценка существенности и риска в процессе аудитор-

ской деятельности.  

Понятие существенности, подходы в проведении аудиторских прове-

рок. Факторы, влияющие на суждение о существенности. Действия аудито-

ра при выявления искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Понятие риска и его использования в аудиторской деятельности. 

Риск хозяйственной деятельности проверяемого субъекта. Риск органи-

зации внутреннего контроля. Риск не обнаружения ошибки. Методы 

минимизации аудиторского риска. 
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Понятие и методы обоснования аудиторской выборки. Критерии 

аудиторской выборки. Статистическая аудиторская выборка. 

Тема 8. Система организации внутреннего контроля и методы 

ее оценки.  

Система внутреннего контроля (аудита) в системе управления 

предприятия. Организационная структура внутреннего контроля. Отра-

жение процедур контроля в положениях о подразделениях и должност-

ных инструкциях. Документооборот и контрольная среда. Основные 

контрольные процедуры и их роль в обеспечении достоверности отчет-

ности. 

Особенности организации внутреннего контроля в сложных много-

звенных структурах. Внутренний контроль и консолидированная отчет-

ность. 

Особенности организации внутреннего контроля в финансово – 

кредитных организациях. 

Тема 9. Организация аудиторской проверки и аудиторские 

процедуры.  

Рабочие документы (файлы) аудитора, их состав, содержание, по-

рядок оформления, использования и хранения. 

Содержание постоянного и переменного архива. 

Методы и порядок сбора информации. 

Аудиторские процедуры. Процедура по существу и аналитическая 

процедура. Контрольная процедура. Тест средств контроля. 

Аудиторская выборка. Виды аудиторских выборок и порядок их 

построения. Объем аудиторской выборки. Ошибки и риск аудиторской 

выборки. Оценка результатов аудиторской выборки. Репрезентатив-

ность выборки и распространение ее результатов. 

Мошенничество и ошибки в бухгалтерском учете и отчетности, вы-

являемые в ходе аудиторской проверки, их виды и факторы, влияющие 

на степень риска искажений бухгалтерской отчетности. 

Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской от-

четности. 

Ответственность сторон в связи с выявлением искажений бухгал-

терской отчетности. Права экономического субъекта по возмещению 

ущерба неквалифицированными действиями аудитора. 

Аудиторские доказательства, их виды и классификации. Связь ме-
жду доказательствами. 

Источники и методы получения аудиторных доказательств. 
Проверка первичных документов и учетных регистров: формальная 

проверка подлинности документов, проверка по существу (законности, 
достоверности и целесообразности операций), счетная проверка, сопос-
тавление документов. 
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Методы фактического контроля: пересчет, инвентаризация, про-
верка соблюдения правил учета хозяйственных операций, аналитиче-
ские процедуры, лабораторный анализ, экспертная оценка, контрольный 
обмер, контрольный выпуск продукции, наблюдение за выполнением 
операций, подтверждение, устный опрос, прослеживание, сканирование, 
тестирование, подготовка альтернативного баланса. 

Оценка собранных доказательств. 
Организация оаудиторской фирмой контроля качества выполнения 

аудиторских процедур. 
Тема 10. Роль аналитических процедур в аудиторской проверки. 

Аналитические процедуры и их применение в проведении аудитор-
ских проверок. Методы экономического анализа, применяемые в ауди-
те. Экспресс-диагностика при заключении договора. Методы оценки 
финансового состояния, кредито- и платежеспособности организации. 
Использование статистических методов анализа в аудите. Роль фактор-
ного анализа в оценке достоверности отчетности и прогнозирования 
финансового состояния. 

Роль экономического анализа в аудите на соответствие. 

Тема 11. Подготовка аудиторского заключения. 

Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие 
требования к аудиторсому заключению. Структура аудиторского за-
ключения. Виды аудиторского заключения. 

Положительное аудиторское заключение; формы аудиторского за-
ключения, отличные от безусловно положительного; отрицательное 
аудиторское заключение. 

Порядок отражения событий, произошедших после даты составле-
ния и предоставления бухгалтерской отчетности. Учет при составлении 
аудиторского заключения условных фактов хозяйственной деятельности. 

Подготовка письменной информации аудитора руководству эконо-
мического субъекта, принципы подготовки и порядок представления. 

Оформление услуг, сопутствующих аудиту. 

Режим конфиденциальности при оказании аудиторских услуг. 

Тема 12. Методики и технология проведения подтверждающего 

аудита.  

Подтверждающий аудит как комплексная аудиторская проверка. 

Основные направления аудиторской проверки: аудит учредительных 

документов, аудит организации бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, аудит учетной политики, аудит правильности учета активов 

организации, аудит учета обязательств, аудит расчетов. Последователь-

ность и оформление результатов аудита. Аудиторские доказательства 

достоверности отчетности. 

Особенности оформления результатов, подтверждающей аудитор-

ской проверки. 
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Тема 13. Особенности аудита финансового состояния и креди-

тоспособности организации.  

Роль аудиторских проверок в объективной оценке финансового со-

стояния организации и обеспечения возвратности кредитов. 

Аудит имущественного состояния предприятия. Предложения по 

рационализации структуры внеоборотных активов предприятия. 

Аудит капитала организации. Аудит и перспективы роста объема 

продаж. Аудит структуры прибыли и оценка ее устойчивости. 

Аудит чистых активов организации. 

Тема 14. Прогнозирование финансового состояния организации. 

Подтверждение непрерывности функционирования организации 

как элемент аудиторского заключения. Прогнозирование финансового 

состояния организации как дополнительная аудиторская услуга. 

Методика составления прогнозного баланса организации и отчета о 

прибылях и убытках. 

Оценка перспективной платежеспособности и кредитоспособности 

организации. 

 

2.2. Перечень тем практический занятий. 

 
Тема 1. Контроль за хранением и расходованием денежных 

средств.  

Включает решение двух задач на приобретение практических на-

выков, инвентаризации кассовой наличности, составление акта инвен-

таризации кассы и определение результатов проверки, проверки соблю-

дения кассовой дисциплины. 

Тема 2. Проверка операций с основными средствами и немате-

риальными активами.  

Включает приобретение навыков на методику проверки своевре-

менности оприходования, законности списания выбывших основных 

средств, документальную обоснованность и достоверность записи в 

учетных регистрах и отчетности учета основных средств и нематери-

альных активов. 

Тема 3. Проверка расчетных и кредитных операций.  

При проверке расчетов с подотчетными лицами необходимо уста-

новит своевременность осуществления расчетов с ними, правильность и 

законность произведенных расчетов по представленным авансовым от-

четам.  

Тема 4. Проверка дебиторской и кредиторской задолженности.  

При решении задач по проверке дебиторской и кредиторской за-

долженностей необходимо установить наличие и характер нарушений в 

учете расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Тема 5. Проверка учета сохранности материалов.  
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Решение задач закрепляет теоретический материал по учету мате-

риальных ценностей, закрепляет опыт проверки сохранности матери-

альных ценностей у материально ответственных лиц, составление актов 

инвентаризации и актов проверки. 

 

Тема 6. Проверка учета затрат на производство.  

Решение задач по теме позволяет приобрести навык закрепления 

методики проверки законности и целесообразности расходов, включен-

ных в издержки производства и обращения. 

Тема 7. Аудит отчетности.  

Решение задач по аудиту промежуточной отчетности и аудиту пе-

риодический отчетности позволяет закрепить навык составления отче-

тов по аудиторской проверке. 

Тема 8. Оценка бухгалтерского учета и внутрихозяйственного 

контроля.  

Оценка внутрихозяйственного контроля является одной из основ-

ных тем дисциплины. Решение задач позволяет закрепить материал по 

методике оценки бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контро-

ля. Основной целью решения задачи является подготовка проекта пись-

ма менеджерам фирмы клиента с акцентированием внимания на слабых 

местах существующей системы учета клиента. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

3.1. Перечень и тематика самостоятельных работ  
студентов по курсу 

При изучении студентами курса по дисциплине «Аудит» студентам 

предлагается освоить ряд тем самостоятельно. Для дневной формы обу-

чения темы для самостоятельного освоения представлены: 

Тема 1. Оценка системы внутрихозяйственного контроля. 

Тема 2. Методика проверки основных комплексов работ 

Тема 3. Проверка кредитных и расчетных операций 

Тема 4. Проверка расчетов по налогам и сборам 

Тема 5. Проверка учета финансовых результатов. 

Тема 6. Источники информации и методика проверки учета финан-

совых результатов. 

Для студентов заочной формы обучения планом предусмотрено 

выполнение контрольной работы. Контрольная работа выполняется 

письменно в отдельной тетради по материалам учебно-методического 
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пособия Н.П. Гайфулиной «Аудит». Практикум. – Владивосток. Изд-во 

ВГУЭС, 2002. Темы № 1–8 без выбора вариантов. 

 

 

 3.2. Состав технических средств и рекомендации по 
работе с ними. 

Для более полного освоения теоретического материала на разда-

точном сайте ВГУЭС размещена презентация по курсу дисциплины 

«Аудит». Структура презентации соответствует темам лекционного ма-

териала в соответствии с предлагаемой программой. 

 

3.3. Обзор рекомендованной литературы 

 Основная литература 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 07 августа 

2001 г. № 119-ФЗ. Федеральный закон является основным регламенти-

рующим документом деятельности аудита. В нем показаны права, обя-

занности аудиторской организации, аудитора, порядок проведения ау-

диторской проверки, отчетность аудитора. 

Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего ау-

дита. Учебник М.: «Инфра-М», 2007. Учебник является хорошим под-

спорьем для изучения методики проведения аудиторской проверки, вы-

бора приемов и методов проверки, сбора аудиторских доказательств, 

оформления аудиторской проверки. 

Подольский В.И., Поляк Г.Б., Васин А.А., Сотникова Л.В. Аудит: 

Учебник для вузов / Под ред. проф. В.И. Подольского. – М.: Аудит, 

ЮНИТИ, 2006. Материал учебника дает возможность закрепить студен-

там как теоретический материал так и получить практические навыки в 

виде примеров аудиторской проверки. 

 Дополнительная литература 

Аудит: учебник. Под редакцией В.И. Подольского.- М,:ЮНИТИ-

ДАНА, АУДИТ, 2008. 

Шеремет А.Д., Суйц В.Л. Аудит: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2007. 

Международные стандарты аудита и Кодекс этики профессиональ-

ных бухгалтеров. – М.: МЦРСБУ, 2008. 

Терехова В.В. «Международные стандарты бухгалтерского учета в 

международной практике» – М.: «Перспектива», 1999г. 
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3.4. Форма отчетности о результатах  
самостоятельной работы по курсу 

По итогам изучения дисциплины студент должен сдать зачет в виде 

итоговых тестов. 

3.5. Вопросы для самостоятельной проверки  
знаний студентов 

1. Перечислите основные критерии проведения обязательного ау-

дита. 

2. В чем причины необходимости проведения обязательной ауди-

торской проверки? 

3. В каких случаях осуществляется обязательный аудит? 

4. Назовите организации, подлежащие обязательному аудиту в со-

ответствии с Федеральными законами. 

5. Назовите основные экономические субъекты, подлежащие аудиту 

согласно Федеральным законам и постановлениям Правительства РФ. 

6. В чем заключается ответственность экономических субъектов за 

уклонение от обязательного аудита? 

7. Что влечет за собой уклонение экономического субъекта от про-

ведения обязательной аудиторской проверки? 

8. Дайте определение сопутствующих аудиторских услуг. 

9. Назовите нормативный документ, который определяет сущность 

и требования к сопутствующим аудиту видам услуг. 

10. Проведите виды и характеристику сопутствующих аудиту видов 

услуг. 

11. Приведите классификацию аудиторских стандартов. 

12. Приведите общую классификацию внешних российских правил 

(стандартов) аудиторской деятельности. 

13. Приведите общую характеристику внутренних стандартов ауди-

торской деятельности. 

14. Назовите основные правила (стандарты), используемые для сбо-

ра аудиторских доказательств. 

15. Какие виды аудиторских доказательств Вы знаете? 

16. Какие из аудиторских доказательств являются наиболее ценны-

ми для аудитора? 

17. Назовите наиболее распространенные методы сбора аудитор-

ских доказательств. 

18. Когда аудитор может воспользоваться услугами эксперта? 

19. В каких случаях аудитор может использовать результаты внут-

реннего аудита? 

20. Чем обеспечивается объективность внутреннего аудита? 
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21. Назовите, какие группы документов входят в рабочую докумен-

тацию аудиторской организации? 

22. Дайте краткую характеристику рабочей документации по аудиту. 

23. Что входит в понятие письменной информации для проверяемой 

организации. Как используется письменная информация аудитора в 

проверяемой организации? 

24. Каков порядок подготовки аудиторского заключения при прове-

дении обязательного аудита? 

25. Каковы определение, структура и содержание аудиторского за-

ключения? 

26. Какие виды аудиторских заключений Вы знаете? 

27. Каковы основные различия аудиторских заключений? 

28. Что включает в себя итоговая часть аудиторского заключения? 

29. Что включает в себя итоговая часть аудиторского заключения? 

30. Что представляет собой заведомо ложное аудиторское заключение? 

31. Дайте определение аудиторского заключения по специальным 

аудиторским заданиям. 

32. Назовите наиболее часто встречающиеся виды аудиторских за-

ключений по специальным аудиторским заключениям? 

33. Как проводится анализ бухгалтерской отчетности на соответст-

вие Федеральному закону «О бухгалтерском учете»? 

34. Какими нормативными документами регламентируется порядок 

учета готовой продукции? 

35. Какими нормативными документами регламентируется порядок 

учета отгруженной продукции? 

36. В каких случаях при учете готовой продукции могут возникать 

отклонения и как они отражаются в учете? 

37. Перечислите основные ошибки в учете готовой продукции. 

38. Какие первичные документы служат источниками информации 

для проверки правильности учета готовой продукции? 

39. Назовите основные нормативные документы, которыми руково-

дствуется аудитор при проверке организации учета кассовых операций. 

40. Каковые основные положения методики проверки кассовых 

операции? Чем основные положения методики проверки кассовых опе-

раций? В чем основные отличия этой методики от традиционной про-

верки? 

41. Назовите основные источники информации для проверки кассо-

вых операций. 

42. Какой синтетический счет используется для учета налогов и 

сборов? 

43. Какие нормативные документы используются для проверки рас-

четов по налогам и сборам? 
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44. Какие регистры используются для проверки расчетов при про-

верки налогов и сборов? 

45. Назовите основные нормативные документы, которые исполь-

зуются для проведения аудита учета финансовых результатов и их ис-

пользования. 

46. Как организуется проверка ведения учета по счету 99? 

47. Как проверяется ведение учета по счету 84? 

48. Перечислите наиболее часто встречающиеся ошибки по учету 

финансовых результатов организации. Объясните их сущность. 

49. Программа составлена в соответствии с Государственным Обра-

зовательным стандартом высшего профессионального образования. 
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