Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Московский областной филиал
Факультет экономики и менеджмента
(наименование факультета)
Кафедра экономики и финансов
(наименование кафедры)

Задания
для самостоятельной работы студентов
Бюджетирование
(индекс и наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

Бюджетирование
(сокращенное наименование дисциплины)

по направлению подготовки

38.04.01 Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Экономика и управление проектами
направленность (профиль)

___________________________Магистр__________________________
квалификация

_____________________________Заочная____________________________
форма обучения

Год набора – 2018
Красногорск, 2020 г.

Автор-составитель:
к.э.н., доцент кафедра экономики и финансов С. Ю. Евдокимов
(ученое звание, ученая степень, должность)

(Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой:
к.э.н., проф, заведующий кафедрой экономики и финансов Головецкий Н.Я.
(ученое звание, ученая степень, должность)

(Ф.И.О.)

Задание по теме 1:
"Методология построения учетных показателей, характеризующих социальноэкономические совокупности на микро- и макроуровнях"

Решение тестовых заданий
1. Автором, который сформулировал принципы системы стандартных издержек, был:
1. Ч.Гаррисон
2. Д.Хиггинс
3. Л.Дикси
2. Джон Хиггинс является автором:
1. теории стандартных издержек
2. теории прямых издержек
3. теории учета затрат по центрам отвественности
3. Чарльз Кларк в 1933 г. Создал метод учета затрат на производство, сущность которого
заключается в разделении издержек на постоянные и переменные. Этот метод получил
название:
1. директ-костинг
2. стандарт-кост
3. ресибл-центр
4. Персоналисты представляли балансовое уравнение как:
1. К = А + П
2. К = А – П
3. А = П + К
5. Создателем международного герба бухгалтеров является:
1. Ф.Гарнье
2. Ж.Б. Дюмарше
3. Л. Баттардон
6. Институалисты рассматривали капитал как:
1. собственность предприятия
2. кредиторскую задолженность предприятия собственнику
3. учетную категорию
7. Персоналисты рассматривали счет прибылей и убытков как:
1. финансово-результативный
2. собирательно-распределительный
3. операционный
8. Различия между финансовым и управленческим учетом были сформулированы
Ч.Хорнгреном:
1. в начале ХХ в.
2. в середине ХХ в.
3. в конце ХХ в.
9. Д.Л. Кэрри разработал основы Кодекса профессиональной этики, который был принят:

1. в 1970 г.
2. в 1897 г.
3. в 1998 г.
10. Не является подходом к решению проблемы унификации бухгалтерского учета:
1. стандартизация
2. гармонизация
3. универсализация
11. Первый нормативный документ по бухгалтерскому учету в России после Октябрьской
революции разработал:
1. А.М.Галаган
2. Л.Пачоли
3. И.Ахматов
12. Первая реформа бухгалтерского учета была проведена:
1. Петром I
2. В.И.Лениным
3. М.С.Горбачевым
13. Первые коммерческие школы были созданы в России
1. в 1721 г.
2. в 1861 г.
3. в 1924 г.
14. На формирование русской школы бухгалтерского учета большее влияние оказала:
1. итальянская школа
2. французская школа
3. немецкая школа
15. Первый закон о бухгалтерском учете в России принят:
1. в 1725 г.
2. в 1834 г.
3. в 1996 г.
Решение практических заданий.
Условия:
Задача 1. Обработка изделий производится последовательно последовательно в трех
цехах. Стоимость материалов – 3200 руб. Затраты на обработку в 1-м цехе – 1600 руб., во 2-м
– 1400 руб., в 3-м – 1800 руб. Запланировано и фактически выпущено 200 единиц изделий.
Найти себестоимость единицы полуфабриката и себестоимость единицы готовой
продукции?
Задача 2 Отгружено продукции на 2 млн. руб. с отсрочкой платежа на 6 месяцев. От
покупателя принят вексель на 2,25 млн. руб. (продукция была отпущена в долг из расчета
50% годовых) Через 6 месяцев вексель был оплачен. Какой бухгалтерской записью отразится
эта операция?
Задача 3. Организация занимается оптовой торговлей сантехникой, предположим
только одного вида. Цена реализации одного комплекта сантехники – 1400 руб., текущий

объем реализации 700 комплектов. Постоянные расходы составляют 42 000 руб., постоянные
издержки на единицу продукции – 1260 руб. Найти точку безубыточности производства в
материальном и денежном выражении?
Задача 4. Составьте бухгалтерские записи по учету товаров в комиссионной торговле.
По данным отчетности определить средний срок погашения краткосрочной дебиторской
задолженности.
Задача 5. В отчетном периоде доходы и расходы организации составляли
соответственно: 2000 т. руб. и 1400 тыс. руб. Анализ рынка сбыта показал, что возможно
увеличение объема продаж на 25 %. При этом возникает необходимость в увеличении:
расходы на рекламу на 15 %; торговую площадь, что приведет к увеличению арендной платы
на 18 %; увеличить численность продавцов, что приведет к увеличению затрат на
содержание персонала на 10 %. Оценить эффективность управленческого решения.
Задача 6. Покупная цена приобретенных облигаций составила 400 тыс. руб. при
номинальной стоимости в 600 тыс. руб. Срок погашения облигации – 8 лет, годовой процент
дохода – 50%. Составьте соответствующие бухгалтерские записи на момент погашения
облигаций.
Задание по теме 2:
"Бухгалтерский учет в организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и
отраслей"

Решение тестовых заданий
1. Основной причиной отличий капиталистического учета от социалистического
являются:
1 форма собственности
2 разные задачи учета
3 использование разных документов
2. Идеи Ф.В.Езерского относились:
1 к традиционным
2 к новаторским
3 к революционным
3. Первый журнал по бухгалтерскому учету в России назывался:
1 «Мир бухгалтерии»
2 «Счетоведение»
3«Счетоводство»
4. Петербургскую и московскую школы разделяло:
1 учение о счетах и балансе
2 учение об учете затрат и калькулировании себестоимости
2 учение о порядке формирования финансового результата
5. Бухгалтерию рассматривали только как материальный (натуральный) учет:
1 романтики

2 реалисты
3 натуралисты
6. Научное обоснование закономерностей развития бухгалтерского учета принадлежит:
1 Я.В.Соколову
2 Т.Н.Мальковой
3 В.В.Ковалеву
7. Единство экономической и
обеспечивается:
1 функциональностью
2 формализованностью
3 суверенитетом

контрольной

функцией

бухгалтерского

учета

8. Парадигма формализованности проявляется:
1 во взаимосвязи контрольной и экономической функцией
2 бухгалтерского учета
3 в стереотипах учетных документов и стереотипах методологии
4 бухгалтерского учета3
5 в соотношении профессиональной ответственности и
6 профессиональной независимости учетного сообщества в сфере
7 методологии бухгалтерского учета
9. Механизм действия методологии бухгалтерского учета, который содержит эффект
неопределенности, раскрывает парадигма:
1 функциональности
2 суверенитета
3 организации учета
10. Приоритетной функцией бухгалтерского учета является
1 экономическая
2 контрольная
3 аналитическая
11. Приоритет профессиональной
независимостью является традицией:
1 стран Древнего Востока
2 европейских стран
3 России

ответственности

над

профессиональной

12. Современная методология основана на модели бухгалтерского учета:
1 древнегреческой
2 итальянской
3 англосаксонской
Решение практических заданий.
Условия:
Задача 1. Рассчитайте себестоимость единицы продукции для следующих
исходных данных: Совокупные затраты на производство продукции – 120 000 руб., в том
числе 12,5 % этой суммы – управленческие расходы и расходы на сбыт. Было произведено
2500 изделий, продано 800 единиц. Определите стоимость остатка нереализованной
продукции?

Задача 2. Переданы в счет вклада в уставный капитал в согласованной оценке
оборудование на 500 тыс. руб. Стоимость оборудования по учетным ценам 460 тыс. руб., а
готовой продукции 550 тыс. руб. Какой бухгалтерской записью отразится эта операция?
Задача 3. Налоговая база организации по НДС за январь-март текущего 20__г.
составила 1200 тыс.руб., в том числе: выручка от реализации товаров (без НДС) – 600
тыс.руб.; стоимость выполненных для собственного потребления строительно-монтажных
работ – 200 тыс.руб.; сумма авансовых платежей, полученных в счет предстоящей поставки
товаров – 150 тыс.руб.; стоимость ввозимых на таможенную территорию РФ товаров – 250
тыс.руб.
ЗАДАНИЕ: Определить, вправе ли организация претендовать на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС с 1 апреля 20__г.
Задача 4. Производственный процесс состоит из трех этапов, на каждом из
которых присутствуют затраты на обработку: ЗАТобр1 = 20 000 руб., ЗАТобр2 = 15 000 руб.,
ЗАТобр3 = 25 000 руб.
Затраты на поступающие в переработку сырье и материалы составляют
ЗАТматер = 80 000 руб.
После 1-го этапа образуется А1 = 200 кг продукта, из которых А11 = 150 кг идет
в дальнейшую переработку.
После 2-го этапа образуется А2 = 100 кг продукта, из которых А21 = 80 кг идет в
дальнейшую переработку.
После 3-го этапа образуется А3 = 40 кг продукта, себестоимость единицы
которого необходимо определить.
Необходимо определить себестоимость продуктов после каждого этапа
производственного процесса.
Задача 5. Организация приобрела облигации на 250 тыс. руб. при номинальной
стоимости 220 тыс. руб. Срок погашения облигаций наступает через 10 лет. Процент на
облигации составляет 35% в год и выплачивается по окончании года. Какими
бухгалтерскими записями отразится оприходование облигаций, начисление дохода на
облигации с учетом разницы между покупной и номинальной ценами?
Задача 6. По приведенным ниже данным определите порог рентабельности
продаж и запас финансовой прочности в стоимостном выражении: выручка от продаж 2000
тыс.руб.; постоянные расходы 400 тыс.руб.; переменные расходы 1500 тыс. руб.

Задание по теме 3:
"Развитие методологии комплекса методов оценки, анализа, прогнозирования
экономической деятельности"

Решение практических заданий
Задание 1. В таблице приведены данные о выпуске изделий (ВП) в шт. по плану и
фактически в базовом (0) и отчетном периодах (1). Определите изделие, детализация анализа
динамики производства которого наиболее важна исходя из фактического невыполнения
плана в стоимостном выражении, фактического снижения производства в стоимостном
выражении.

Задание 2. По приведенным ниже данным определите порог рентабельности продаж и
запас финансовой прочности в стоимостном выражении: выручка от продаж 2000 тыс.руб.;
постоянные расходы 400 тыс.руб.; переменные расходы 1500 тыс. руб.
Организация приобрела облигации на 250 тыс. руб. при номинальной стоимости 220
тыс. руб. Срок погашения облигаций наступает через 10 лет. Процент на облигации
составляет 35% в год и выплачивается по окончании года. Какими бухгалтерскими записями
отразится оприходование облигаций, начисление дохода на облигации с учетом разницы
между покупной и номинальной ценами?
Задание 3. Рассчитайте критический объем продаж в натуральном выражении по
приведенным данным: постоянные затраты – 70 тыс.руб., переменные затраты на единицу
продукции – 55 руб., цена единицы продукции – 80 руб.
По договору купли-продажи цена на товар установлена в размере 59000 долларов
США, в т.ч. НДС 9000 долларов США. Право собственности на товар переходит к
покупателю в момент отгрузки товара. Курс доллара США на момент отгрузки составил 62
руб. за 1 доллар и на момент оплаты 63 руб. Какими бухгалтерскими записями отразятся
указанные операции в учете у продавца.
Задание 4. В организации работают 10 человек. За 6 месяцев текущего 200Хг. им были
начислены выплаты, с которых уплачивались страховые взносы, в общей сумме 195 тыс.руб.,
в том числе: директору – 40 тыс.руб.; заместителю директора – 25 тыс.руб.; главному
бухгалтеру – 25 тыс.руб.; остальным 7-ми работникам – по 15 тыс.руб. каждому.
ЗАДАНИЕ: Рассчитать средний размер выплат на 1 работника для определения
возможности или невозможности применения организацией регрессивной шкалы ставок
единого социального налога.
Задание 5. Проведите анализ ритмичности работы по следующим данным. Сделайте
выводы о ритмичности работы в анализируемом периоде, ее динамике, выявите факторы,
повлиявшие на изменение ритмичности работы. Дайте рекомендации для повышения
ритмичности.

Задание 6. На основе данных таблицы определите величину и динамику прибыли от
продаж. Сделайте выводы.

Задание 7. Определите процент выполнения плана по объему продукции и по
ассортименту. Сделайте выводы.

Задание 8. Рассчитайте показатель материалоотдачи продукции и определите его
влияние на выпуск продукции:

Задание 9. По данным таблицы определите влияние на прибыль от продаж продукции
следующих факторов: изменение объёма реализации; рентабельность продаж.

Задание 10. Рассчитайте влияние средней стоимости основных средств и фондоотдачи
на выпуск продукции

Задание по теме 4:
"Контроль финансово-хозяйственной деятельности"
Решение практических заданий:
Задача 1. Составьте примерный текст телефонного обращения, соблюдая этические
правила.
Задача 2. Аудитор обсуждает со своим коллегой еще не опубликованный баланс одного
из заказчиков. Нарушает ли он при этом обязательство хранения тайны?
Задача 3. Во время проведения проверки годовой отчетности аудитор узнал о том, что
его заказчик собирается купить конкурирующее предприятие. Если данный факт станет

известным, поднимется курс акций конкурирующего предприятия. Аудитор не отказывается
от возможности при помощи посредника купить акции этого предприятия и таким образом
обеспечить себе высокую прибыль. Нарушает ли он при этом свои профессиональные
обязанности?
Задача 4. Сизов А.И., аудитор аудиторской фирмы, широко применяет рекламу об
оказании профессиональных услуг в прессе и на радио, публично заявляя о своих
квалификационных достоинствах по сравнению с другими аудиторскими фирмами, и
называет сумму вознаграждения за свои услуги.
Помогите Сизову А.И. разобраться во всех этических аспектах рекламирования
Задача 5. Фирма «Аудит» проводит проверки организации на протяжении длительного
времени и назначает ответственным аудитором этой организации на протяжении пяти лет
Леонова С.А. Каждый год при этом он имел разных ассистентов. Имеет ли место конфликт
интересов? Если да, то как его преодолеть?
Задача 6. У директора предприятия «К» Старкова Д.Б. есть сын Александр, который
имеет бухгалтерское образование и планирует стать аудитором. Александр владеет пятью
акциями предприятия отца. В предприятии «К» проводится аудит фирмой, от имени которой
Александр назначен членом аудиторской группы. Имеет ли место конфликт интересов? Если
да, то указать пути его преодоления.
Задача 7. Аудит предприятия «А» проводят три аудитора, один из них близкий друг
заместителя генерального директора предприятия «А». Имеет ли место нарушение этических
принципов, если да, то каких, как преодолеть эти нарушения?
Задача 8. На предприятии, производящем кондитерские изделия, проводится аудит.
Аудиторов угощают чаем с кондитерскими изделиями и дарят по коробке конфет каждый
день их пребывания на предприятии. Нарушаются ли этические нормы? Как должны
поступать аудиторы?
Задача 9. В организации «В» проведен аудит, нарушений не выявлено, и директор
организации преподнес аудиторам ценные подарки. Как должны поступить аудиторы?
Задача 10. Аудитор заключил договор с предприятием на проведение аудиторских
проверок достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в течение 5 лет. Не получив
оплату за проведенную проверку, аудитор поставил условие о том, что если выполненная им
работа не будет оплачена, он не приступит к проверке бухгалтерской отчетности за текущий
год. Руководитель предприятия ответил, что в случае несвоевременного получения
аудиторского заключения или получения отрицательного аудиторского заключения
предприятие не сможет получить целевое финансирование из международного банка, и если
аудитор проведет проверку за этот год, то он получит всю оплату за оказанные услуги.
Определите, какая проблема возникает перед аудитором, если он проведет проверку в
данных условиях.

Задача 11. Предприятие-клиент с целью подготовки необходимой информации для
изучения и экономии времени для следующей проверки попросило аудиторскую фирму
сделать ему копии рабочих документов аудитора. Определите, возникнут ли проблемы
независимости у аудитора. Как должен отреагировать аудитор на такое предложение?
Задача 12. Аудиторская фирма М, проводящая проверку ОАО «Альянс», собирается
приобрести транспортное средство. Руководство ОАО «Альянс» предлагает фирме М
автомобиль, собственником которого оно является, с арендной платой ниже, чем в среднем
по региону. Определите, могут ли возникнуть в данной ситуации проблемы, связанные с
независимостью аудитора.
Задача 13. Аудиторская фирма несколько лет подряд осуществляет аудиторские
проверки отчетности фирмы К и знает особенности организации внутреннего контроля и
бухгалтерского учета, проблемы в организации учетной работы и поэтому в случае
необходимости может сделать постановку задач основных блоков бухгалтерского учета,
разработать выходные регистры. Предприятие обратилось в аудиторскую фирму с просьбой
об оказании помощи при переходе на компьютеризованную форму учета. Определите,
существуют ли законодательные ограничения по оказанию аудиторских услуг. Окажет ли
влияние предоставление данного вида услуг на независимость аудитора при выражении
мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности фирмы К?
Задача 14. Руководитель производственного предприятия «Полет» заключил договор с
аудиторской фирмой на оказание услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности
и правильности организации бухгалтерского учета в целом с целью найти причину для
увольнения главного бухгалтера. Размер платы за услуги руководитель предлагает
определить в зависимости от степени достижения поставленной цели. Определите, как
должна поступить аудиторская фирма.
Задача 15. Руководитель предприятия-клиента оплачивает совместную поездку по
странам Востока с аудитором, проводящим оценку достоверности годовой бухгалтерской
отчетности данного предприятия. Во время поездки он ищет потенциальных партнеров для
осуществления
строительства
торгового
центра.
Аудитор
также
оказывает
консультационные услуги по финансовым вопросам. Определите, является ли правомерной
деятельность аудитора и как проверяющего годовую отчетность, и как консультанта.
Задача 16. Аудитор Иванов И.И. пять лет назад консультировал клиента Смирнова В.Н.
и получил от него некоторую информацию о его коммерческой деятельности, В разговоре с
коллегой Власовой М.П. адвокат Иванов И.И. упомянул об этих фактах биографии Смирнова
В.Н.. Какие правила принципа конфиденциальности нарушил аудитор Иванов И.И.? Какой,
по вашему мнению, была реакция аудитора Власовой М.П, когда она услышал данную
информацию от своего коллеги?
Задача 17. Аудиторская организация получила от ООО «Протос» предложение
заключить договоры на оказание услуг двух видов: обучение бухгалтерского персонала и
составление бухгалтерской отчетности. Единственный специалист аудиторской фирмы по
этим вопросам – сын заместителя главного бухгалтера ООО «Протос». Примет ли

аудиторская фирма эти предложения, чтобы не были нарушены основные принципы аудита,
а если да то какое?
Задача 18. Аудиторская организация на протяжении трех лет (2015 – 2018 гг.)
оказывает услуги экономическому субъекту по составлению бухгалтерской отчетности. В
феврале 2019 г. руководство экономического субъекта обратилось к аудиторской
организации с предложением провести аудиторскую обязательную проверку. Руководство
аудиторской организации приняло предложение экономического субъекта и назначило в
состав группы аудиторов, не принимавших ранее участия в оказании услуг по составлению
финансовой (бухгалтерской) отчетности. Дайте оценку действиям руководителя аудиторской
организации.
Задача 19. Сотрудник аудиторской организации – студент экономического факультета
ВУЗа, обучающиеся по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», при подготовке
выпускной квалификационной работы обратился к руководителю аудиторской организации с
просьбой предоставить ему практические материалы для исследования в виде комплекта
рабочих документов аудитора по любой аудируемой организации. Руководитель
аудиторской организации удовлетворил просьбу сотрудника. Председателем ГАК оказался
близкий друг руководителя аудируемого предприятия. Проанализируйте ситуацию,
установите характер нарушения и оцените его последствия?
Решение тестовых заданий
1. Какими требованиями кодекса профессиональной этики аудиторов руководствуются
контролеры внешнего контроля качества работы аудиторских организаций:
а) объективности, честности, конфиденциальности;
б) удовлетворение интересов общества, саморегулируемой и аудиторской
организаций;
в) независимости, профессиональной компетентности, должной тщательности
2. Соблюдение кодекса профессиональной этики аудиторов проверяется и оценивается:
а) при оценке правил внутреннего контроля качества работы объекта ВККР;
б) при проверке рабочей документации аудитора в отношении конкретных
аудиторских заданий;
в) при продлении аттестата аудитора.
3. Проявление профессионального скептицизма означает, что аудитор:
а) исходит из того, что руководство аудируемого лица является бесчестным;
б) критически оценивает весомость полученных аудиторских доказательств;
в) соблюдает и подчиняется требованиям кодекса этики аудиторов;
4. В соответствии с общепринятыми нормами аудиторской этики при получении
запроса от предполагаемого аудитора-преемника аудитор должен:
а) указать на наличие профессиональных причин, по которым ему не следует
выполнять данное поручение;
б) передать запрос для обсуждения с руководством аудитора-преемника;
в) в соответствии с требованием конфиденциальности уклониться от
рассмотрения вопросов с аудитором-преемником

5. Рамки, в которых действующий аудитор может обсуждать состояние дел
аудируемого лица с предполагаемым аудитором, зависят:
а) от руководства действующего аудитора;
б) от разрешения аудируемого лица, требований законодательства РФ и
профессиональной этики;
в) от ограничений в соответствии с внутрифирменными стандартами
6. Взаимоотношения между аудитором и надлежащими получателями информации
должны развиваться:
а) с учетом соблюдения требований профессиональной этики, независимости и
объективности;
б) в соответствии с условиями договора оказания аудиторских услуг;
в) в соответствии с организационной структурой и принципами корпоративного
управления аудируемого лица
7. Если конфликт между этическими и правовыми обязательствами аудитора в
отношении конфиденциальности и требованиями по предоставлению информации
принимает сложный характер:
а) аудитору следует отказаться от дальнейшего выполнения работ по договору;
б) аудитору следует обратиться в судебные органы;
в) аудитору целесообразно получить юридическую консультацию
8. Другой аудитор о любых составляющих частях своей работы, которые не могут быть
выполнены в соответствии с требованиями законодательства РФ и кодекса этики аудиторов
России:
а) сообщает клиенту;
б) сообщает основному аудитору;
в) сообщает руководству аудиторской организации;
9. Работники аудиторской организации, обязанные соблюдать независимость, должны
предоставлять письменные подтверждения соблюдения установленных принципов и
процедур независимости:
а) клиентам перед завершением работа по договору;
б) саморегулируемой организации не реже одного раза в год;
в) аудиторской организации не реже одного раза в год
10. Угроза «привычности» может возникнуть в результате:
а) назначения на одно и то же задание в течение длительного времени одних и
тех же работников, осуществляющих руководство заданием на разных уровнях;
б) долгосрочных взаимоотношений с одним и тем же клиентом;
в) выполнения однотипных договоров с клиентами, относящимися к одной
сфере деятельности
11. Принципы и процедуры, разработанные аудиторской организацией для избежания
угрозы «привычности», должны предусматривать:
а) привлечение сторонних специалистов для руководства аудиторскими
проверками общественно значимых хозяйствующих субъектов;
б) периодическую (не реже одного раза в 7 лет) ротацию работников,
осуществляющих руководство аудиторской проверкой одного и того же общественно
значимого хозяйствующего субъекта на разных уровнях;

в) периодическую (не реже одного раза в 3 года) ротацию работников,
осуществляющих общее руководство аудиторской проверкой одного и того же общественно
значимого хозяйствующего субъекта
12. Аудитор обязан действовать:
a) в интересах клиента
б) в интересах аудиторской организации (работодателя)
в) в общественных интересах
г) с учетом всех перечисленных интересов
13. Ответственность аудитора формируется исходя из степени удовлетворения
потребностей:
a) исключительно отдельного клиента
б) исключительно аудиторской организации -работодателя
в) клиента, работодателя и общества
14. Отличительной особенностью аудиторской профессии является:
a) независимость при оказании аудиторских услуг
б) признание и поддержание профессионального имиджа
в) принятие на себя обязанности действовать в общественных интересах
15. Действуя в общественных интересах, аудитор должен:
a) соблюдать требования профессиональной этики
б) подчиняться требованиям профессиональной этики
в) соблюдать и подчиняться требованиям профессиональной этики
16. Кодекс -это..:
a) перечень правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими
организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности;
б) свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторами при
осуществлении ими аудиторской деятельности;
в) свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими
организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторских проверок;
г) свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими
организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности
17. Распространяется ли действие Кодекса этики на юридических лиц:
a) да
б) нет, только на физических лиц
в) да, в случаях, прямо перечисленных в Кодексе
18. Действие Кодекса этики распространяется на:
a) аудиторские организации, аудиторов
б) физических лиц (аудиторов, индивидуальных аудиторов)
в) юридических лиц (аудиторские организации, СРО)
19. При оказании какой из перечисленных услуг необходимого соблюдение Кодекса
этики:
a) проведение обязательного аудита
б) проведение инициативного аудита
в) проведение компиляции финансовой отчетности
г) во всех вышеперечисленных случаях
20. При оказании какой из перечисленных услуг необходимого соблюдение Кодекса
этики:

a) трансформация отчетности из РСБУ в МСФО
б) разработка компьютерной программы для трансформации отчетности из
РСБУ в МСФО
в) консультации по трансформации отчетности из РСБУ в МСФО
21. Что из нижеперечисленного не входит в первую часть Кодекса:
a) основные принципы профессиональной этики аудиторов
б) общее руководство по соблюдению норм этики
в) примеры мер предосторожности для устранения угроз или сведения их до
приемлемого уровня
22. Общее руководство по соблюдению этических норм аудитор должен использовать:
a) для выявления угроз нарушения основных принципов этики;
б) для оценки значимости выявленных угроз;
в) для принятия мер предосторожности для устранения угроз или сведения их до
приемлемого уровня
г) во всех вышеперечисленных случаях
23. Общее руководство по соблюдению этических норм аудитор должен использовать:
a) для принятия мер предосторожности для устранения угроз или сведения их до
приемлемого уровня
б) для принятия мер предосторожности для полного устранения угроз
в) для принятия мер предосторожности для сведения угроз до существенного
уровня
24. Общее руководство по соблюдению этических норм аудитор должен использовать
для сведения угроз:
a) до приемлемого уровня
б) до существенного уровня
в) до несущественного уровня
г) до абсолютного уровня
25. Общее руководство по соблюдению этических норм аудитор должен использовать
для сведения угроз:
a) до разумного уровня
б) до неприемлемого уровня
в) до абсолютного уровня
Задание по теме 5:
"Методы статистического измерения и наблюдения социально-экономических явлений,
обработки статистической информации, методология построения статистических
показателей"

Решение практических заданий
Задание 1. По схеме повторной выборки произведено выборочное измерение доходов
145 коммерческих банков.
В результате этого обследования средний доход одного банка составил 65.000 млн.руб.,
а средний квадрат отклонений оказался равным 2.2.

Определить:
1. Точность выборочного наблюдения.
2. Задайтесь вероятностью P=0,683; 0,954; 0,997 и определите пределы средних доходов
банков генеральной совокупности.
Задание 2.
Имеются следующие данные о продаже на рынке товаров:

Найти:
1. Общие индексы цен (по формуле Ласпейреса и Пааше)
2. Сводные индексы объема продаж
3. Общий индекс товарооборота
4. 1) изменение товарооборота в целом, 2) изменение товарооборота за счет изменения
цен; 3) изменение товарооборота за счет изменения физического объема продаж.
Задание 3. Продажа товаров на рынке 2018 г. представлена в таблице. Рассчитать
индивидуальные индексы цен, индексы Паше и Ласпейреса, экономию(перерасход) из-за
изменения цен.

Задание 4. Рассчитайте территориальный индекс цен на однородные товары (овощи) на
рынках города А по отношению к городу Б, используя следующие данные:

Задание 5. Рассчитать дисперсию и среднее квадратическое отклонение по ряду
распределения:

Х ср. = 94,2 тыс. руб., дисперсия = 399,36, СКО= 20 тыс. руб.

3.2. Учебная литература, ресурсы информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и иные источники, рекомендуемые для выполнения
задания
Основная литература

1. Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : учебник
для бакалавриата и магистратуры / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. — 3-е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — (Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-07386-7.
2. Пузанова, И. А. Интегрированное планирование цепей поставок : учебник для
бакалавриата и магистратуры / И. А. Пузанова, Б. А. Аникин ; под редакцией Б. А. Аникина.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. — (Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-3572-1.
3. Актуарные расчеты в 2 ч. Часть 1. : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. Иванова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-03548-3.
Дополнительная литература.
4. Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Семь практических шагов :
практическое пособие / В. Е. Хруцкий, Р. В. Хруцкий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 205 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-53408533-4.
5. Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Семь практических шагов :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Е. Хруцкий, Р. В. Хруцкий. — 2-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 205 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07602-8.

6. Степочкина Е.А. Планирование бизнеса и внутрифирменное управление
[электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Степочкина. - М. : Директ-Медиа, 2016. - 208
с.
7. Бизнес-планирование [электронный ресурс] : учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д.
Эриашвили, Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп.
- М. : Юнити- Дана, 2015. - 591 с.
Интернет ресурсы
1 Справочная правовая система Консультант плюс [электронный ресурс] - Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/online/
2 Финансы.RU [электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.finansy.ru/
3 finAnalis.ru [электронный ресурс] - Режим доступа : http://www.finanalis.ru/
4 Федеральный образовательный портал ЭСМ: экономика, социология, менеджмент –
Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/
5 Административно-управленческий портал [электронный ресурс] - Режим доступа:
www.aup.ru
6
Corpsite.ru
[электронный
ресурс]
Режим
доступа:http://www.corpsite.ru/Resources/Consulting/Budget/

Вопросы для подготовки к экзамену
1.Бюджетное управление и взаимосвязь с другими инструментами управления.
2. Функции бюджетирования.
3. Объект бюджетирования.
4. Результаты внедрения системы бюджетного управления в коммерческой
организации.
5. Сроки бюджетирования.
6. Методы сбора и обработки информации для целей бюджетирования.
7. Финансовые цели организации и контрольные показатели деятельности компании.
8. Принципы эффективного бюджетирования.
9. Внутрифирменные стандарты и положения.
10. Автоматизация бюджетирования.
11. Разграничение понятий финансовой и организационной структуры.
12. Типы центров финансовой ответственности.
13. Бюджетная структура и матрица распределения ответственности.
14. Функции бюджетного комитета.
15. Построение финансовой модели.
16. Схема формирования финансовых результатов компании.
17. Составляющие операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
компании.
18. Отражение трех видов деятельности в бюджетах.
19. Использование в практике разделения затрат на переменные-постоянные и
прямые- косвенные.
20. Методы распределения затрат.
21. Управленческая учетная политика.
22. Нормирование затрат и разработка лимитов.
23. Подходы к планированию затрат.
24. Состав и назначение операционных и вспомогательных бюджетов, общая
взаимосвязь с основными бюджетами.
25. Специфика бюджетирования в сферах производства, торговли, оказания услуг,
строительства.
26. Бюджет продаж и подходы к прогнозированию.
27. Основные факторы, влияющие на объем продаж и формирование цены,
упрощенный порядок построения бюджета продаж и графика поступления денежных
средств от покупателей и заказчиков.
28. Бюджет производства и бюджет запасов готовой продукции: назначение и
упрощен ный порядок построения.
29. Бюджет прямых затрат на материалы и бюджет производственных запасов, график
оплаты приобретенных материалов: назначение и упрощенный порядок составления.
30. Бюджет прямых затрат на оплату труда и график выплаты заработной платы:
назначение и упрощенный порядок составления.
31. Бюджет накладных затрат и прочие операционные бюджеты.
32. Назначение и упрощенный порядок составления вспомогательных бюджетов:
кредитный, налоговый и инвестиционный план.
33. Основные задачи мастер-бюджетов: Бюджет доходов и расходов.
34. Основные задачи мастер-бюджетов: Бюджет движения денежных средств.
35. Основные задачи мастер-бюджетов: Прогнозный баланс.
36. Взаимосвязь статей операционных и вспомогательных бюджетов со статьями в
основных бюджетах.
37. Группы ключевых показателей эффективности для разных пользователей.
38. Выбор и расчет ключевых показателей эффективности.

39. Интерпретация результатов и разработка мероприятий.
40. Мониторинг и корректировка бюджета. Гибкий бюджет.
41. Управление денежными средствами предприятия: заявка, платежный календарь.

