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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современных условиях хозяйствования возрастает роль и 

значение финансово-хозяйственного контроля, который дает 
объективную оценку состояния бухгалтерского учета и достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций различных форм 

собственности и подчиненности. Обладая знаниями теории, практики 

организации, проведения проверок и аудита финансово-хозяйственной 

деятельности промышленных организаций и предприятий позволит 
обеспечить сохранность имущества и обязательств, снизить 
задолженность, оптимизировать затраты, повысить рентабельность. 
Кроме того, возрастает значение независимой формы контроля аудита, 
целью которого является выражение мнения аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Целью изучения дисциплины «Финансово-хозяйственный 

контроль в промышленности» является получение знаний, умений и 

навыков в области организации проведения и методики проверок и 

аудита финансово-хозяйственной деятельности промышленных 
организаций, направленных на выявление и устранение недостатков, 
злоупотреблений, мобилизацию резервов повышения эффективности 

хозяйствования в современных условиях, а также правового 
обеспечения этих процессов. 

Изучение дисциплины «Финансово-хозяйственный контроль в 
промышленности» дает возможность слушателям получить 
теоретические знания в области принципов организации, 

планирования и проведения контроля, содержания его приемов и 

способов, методики проведения проверок и аудита деятельности 

промышленных предприятий и других направлений. 

После освоения дисциплины «Финансово-хозяйственный 

контроль в промышленности» слушатели будут владеть знаниями: 

 теоретических основ контроля, проверки и аудита, их сущности, 

объектов, предмета, методологии и методов, их видов, цели и задач, 
места и роли в системе управления; 

 организации проверок, аудита и внутрихозяйственного 
контроля; 

 методологических способов и приемов контроля финансово-
хозяйственной деятельности промышленных организации и 

предприятий. 
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В процессе изучения дисциплины «Финансово-хозяйственный 

контроль в промышленности» слушатели опираются на знания по 
основам общетеоретических и общеэкономических дисциплин, таких 
как экономическая теория, макро- и микроэкономика, основы 

правоведения и др.  
Предлагаемый практикум по дисциплине «Финансово-

хозяйственный контроль в промышленности» позволит слушателям 

закрепить теоретические знания решением различных ситуационных 
заданий. 
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Тема 1. Содержание и сущность контроля 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Раскройте сущность контроля как одного из составных частей 

управленческого процесса. 
2. Осветите содержание контроля и его роль в системе 

управления производством. 

3. Раскройте содержание внутреннего контроля хозяйственно-
финансовой деятельности экономического субъекта. 

4. Раскройте содержание внешнего контроля хозяйственно-
финансовой деятельности экономического субъекта. 

5. Дайте характеристику контроля как способа обратной связи. 

6. В чем состоит взаимосвязь контроля с бухгалтерским учетом 

и анализом, а также с другими экономическими науками? 

7. В чем заключается роль контроля как функции правового 
регулирования? 

8. Дайте характеристики разным принципам контроля: 
плановости; объективности; гибкости; экономичности; 

всеобъемлемости; внезапности; непрерывности; действенности; 

научности; гласности; массовости и другим. 

9. Обоснуйте критерии выделения отдельных видов контроля. 
10.Перечислите виды контроля и дайте им характеристики. 

11. Раскройте классификацию видов контроля по разным 

признакам. 

 

Задания 
 

Задание 1. Дайте характеристику обратной связи контроля в 
соответствии со схемой на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема обратной связи контроля 

Вход 

Субъект 
контроля 

Процесс 

Объект 
контроля 

Выход 

Результаты 

контроля 

Обратная связь

Оценка уровня контроля по его результатам и 

воздействие результатов на эффективность контроля 
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Задание 2. Изобразите схематично взаимосвязь контроля с 
другими элементами управления. 

 

Задание 3. Постройте схему органов контроля в Республике 
Беларусь и дайте им характеристики. 

 

Задание 4. Составьте схему взаимосвязи контроля, 
бухгалтерского учета и анализа. 

 

Задание 5. Составьте схему принципов контроля. 
 

Задание 6. Составьте схему классификации видов контроля по 
различным признакам. 

 

Тема 2. Организация контрольно-ревизионной работы 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Каковы содержание и функции вневедомственного контроля в 
Республике Беларусь? 

2. Назовите органы, осуществляющие вневедомственный 

контроль в Республике Беларусь. 
3. Какие нормативные правовые акты регулируют 

вневедомственный контроль в Республике Беларусь? 

4. Раскройте содержание ведомственного контроля. 
5. Какие нормативные правовые акты регулируют 

осуществление ведомственного контроля в Республике Беларусь? 

6. Какие органы осуществляют ведомственный контроль? 

7. Дайте характеристику этапов контроля. 
8. Укажите права, обязанности и ответственность 

проверяющего. 
9. Охарактеризуйте содержание методических приемов и 

способов документального контроля. 
10. Дайте характеристику методических приемов и способов 

фактического контроля. 
 

Задания 
Задание 7. Составьте схему методических приемов и способов 

документального контроля и дайте их характеристики. 
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Задание 8. Составьте схему методических приемов и способов 
фактического контроля и дайте их характеристики. 

 

Задание 9. Составьте схемы прав, обязанностей и 

ответственности проверяющих, и дайте их характеристики. 

 

Тема 3. Планирование и проведение проверок финансово-
хозяйственной деятельности 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Назовите основные этапы аудита и дайте им характеристики. 

2. Раскройте содержание письма-обязательства и обозначьте его 
роль во взаимоотношениях аудитора (аудиторской организации) и 

заказчика. 
3. Какова структура договора на оказание аудиторских услуг? 

4. Как осуществляется в аудиторской организации планирование 
ее деятельности и конкретной аудиторской проверки? 

5. Раскройте понятие существенности в аудиторской 

деятельности. 

6. Дайте характеристику сущности аудиторского риска. 
7. Назовите аналитические процедуры, используемые при 

проведении аудита, и дайте им характеристики. 

8. Назовите виды аудиторских доказательств, источники и 

способы их получения в процессе аудита. 
9. Назовите требования, предъявляемые к порядку составления 

аудиторского заключения. 
10. Дайте характеристику отдельных видов аудиторского 

заключения. 
 

Задания 
 

Задание 10. Составьте конспект содержания правила 
аудиторской деятельности «Планирование аудита», утвержденного 
Министерством финансов Республики Беларусь. 
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Задание 11. Составьте конспект содержания правила 
аудиторской деятельности «Существенность и аудиторский риск», 

утвержденного Министерством финансов Республики Беларусь. 
 

Задание 12. Составьте конспект содержания правила 
аудиторской деятельности «Порядок заключения договоров оказания 
аудиторских услуг», утвержденного Министерством финансов 
Республики Беларусь. 

 

Задание 13. Составьте конспект содержания правил 
аудиторской деятельности «Аналитические процедуры» и 

«Аудиторские доказательства», утвержденных Министерством 

финансов Республики Беларусь. 
 

Тема 4. Методика ревизий отдельных аспектов деятельности 

промышленных предприятий 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Каковы основные задачи проверки организации и состояния 
бухгалтерского учета в организации? 

2. Каков порядок проверки соответствия содержания учетной 

политики организации действующему законодательству и 

нормативным актам Республики Беларусь? 

3. Изложите основные требования к программе проверки 

организации и состояния бухгалтерского учета субъекта 
хозяйствования. 

4. Раскройте методические подходы проверки достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

5. Изложите методику проверки организации работы, структуры 

и штата бухгалтерии. 

6. Каковы цель, задачи проверки учредительных документов и 

формирования уставного фонда? 

7. Какие источники информации используются при проверке 
учредительных документов? 

8. Изложите методику проверки учредительных документов 
организации. 

9. Изложите методику проверки уставного фонда организации. 

10. Охарактеризуйте документальное оформление результатов 
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проверки учредительных документов и формирования уставного 
фонда организации. 

 

Задания 
 

Задание 14. Составьте план и программу аудита учредительных 
документов и формирования уставного фонда организации.  

 

Задание 15. Составьте конспект содержания правила 
аудиторской деятельности «Внутренний контроль качества аудита», 

утвержденного Министерством финансов Республики Беларусь. 
 

Тема 5. Сущность и содержание аудита. Правила и стандарты 

аудиторской деятельности 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Каковы задачи, источники проверки кассовых операций? 

2. Как проверить реальность сальдо по счету 50 «Касса»? 

3. Какова методика проверки соблюдения кассовой 

дисциплины? 

4. Сформулируйте задачи и назовите источники проверки 

операций организации по расчетному счету. 
5. Изложите методику проверки обоснованности, полноты и 

правильности отражения в учете операций на расчетном счете 
организации. 

6. Назовите задачи проверки расчетов с персоналом организации 

промышленности по оплате труда. 
7. Каковы источники информационного обеспечения проверки 

расчетов с персоналом организации промышленности по оплате 
труда? 

8. Изложите методику проверки расчетов по заработной плате с 
персоналом организации промышленности. 

9. Какова методика проверки учета обязательных удержаний из 
заработной платы? 

10. Какова методика проверки достоверности синтетического и 

аналитического учета расчетов с персоналом по оплате труда? 

11. Какова методика проверки выплаты заработной платы 

персоналу организации? 
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12. Каковы задачи, источники проверки материальных 
ценностей в организации промышленности? 

13. Какова методика проверки использования сырья и 

материалов на выпущенную готовую продукцию? 

14. Изложите методику проверки качества выпускаемой готовой 

продукции и ее соответствия стандартам и техническим условиям. 

15. Как проверяется соответствие данных о движении сырья и 

материалов по счету 10 «Материалы» с данными аналитического 
учета? 

16. Как проверяется достоверность синтетического и 

аналитического учета по счету 43 «Готовая продукция»? 

17. Сформулируйте задачи проверки операций организации с 
основными средствами и нематериальными активами. 

18. Укажите первичные документы и учетные регистры, 

которые проверяются при контроле операций с основными 

средствами и нематериальными активами. 

19. Какие приемы и способы применяются при проверках 
операций, связанных с движением основных средств и 

нематериальных активов? 

20. Как проверяются операции, связанные с начислением 

амортизации основных средств и нематериальных активов и 

отражением рассчитанных сумм на счетах бухгалтерского учета? 

21. Назовите задачи проверки учета затрат на производство 
готовой продукции. 

22. Укажите информационное обеспечение проверки учета 
затрат на производство в организации хлебопечения. 

23. Какова методика проверки достоверности синтетического и 

аналитического учета затрат на производство продукции? 

24. Какова методика проверки достоверности синтетического и 

аналитического учета по счетам 25 «Общепроизводственные 
расчеты» и 26 «Общехозяйственные расходы»? 

 

Задания 
 

Задание 16. При проверке кассовых операций организации за 
апрель текущего года было установлено следующее: 

 полученные 3 апреля 201_ г. с расчетного счета 800 тыс. р. 
были оприходованы 4 апреля; 
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 остатки денег на конец дня при установленном лимите в сумме 
200 тыс. р. составляли: 7 апреля – 890 тыс. р., 12 апреля – 970, 18 

апреля – 1200, 24 апреля – 760, 30 апреля – 1400 тыс. р.; 
 выдано 10 апреля 201_ г. в под отчет на командировочные 

расходы Петрову И. В. 200 тыс. р. при имеющейся задолженности по 
предыдущей командировке 40 тыс. р. 

Установите характер допущенных в кассе нарушений, их 
последствия и определите сумму штрафных санкций за выявленные 
выше факты с указанием нормативно-правовых актов Республики 

Беларусь. 
 

Задание 17. Проверьте правильность начисления амортизации 

линейным способом за июнь 201_ г. по объекту основных средств 
амортизируемой стоимостью 1800 тыс. р. со сроком полезного 
использования в течение 8 лет и годовой нормой амортизации в 
размере 12,5%. Бухгалтерией начислены амортизационные отчисления 
в сумме 37500 р. 

Оцените ситуацию и укажите, к каким последствиям в 
бухгалтерском учете и хозяйственной деятельности организации ведут 
ошибки при начислении амортизации. 

 

Задание 18. Установите достоверность сведений о списании 

горюче-смазочных материалов по следующим данным и сделайте 
выводы: 

� марка автомобиля – ВАЗ 2104; 

� маршрут движения – Минск – Гродно; 
� пробег по путевому листу – 789 км, согласно маршрутной 

карте – 624 км. 

� списано бензина: фактически – 11,2 л на 100 км пробега, по 
норме – 10,64 л на 100 км пробега. 

 

Задание 19. За контролируемый период по расчетам с 
подотчетными лицами установлено следующее: 

� выдача аванса на командировочные расходы заместителю 

директора И. А. Иванову 27 сентября 201_ г. в сумме 150000 р.; на 
дату выдачи этого аванса за заместителем директора числился ранее 
выданный аванс (5 сентября 201_ г.) в сумме 100000 р.; 

� возврат с нарушением срока в бухгалтерию неиспользованной 

суммы, выданной под отчет на командировочные расходы 
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экспедитору организации В. И. Смирнову (сумма невозвращенного 
аванса составила 80000 р.). 

Проверьте обоснованность и законность операций по расчетам с 
подотчетными лицами организации. Выявите характер допущенных 
нарушений. Определите сумму штрафных санкций и укажите 
нормативно-правовые акты, которыми должны руководствоваться 
специалисты при проверке. 

 

Задание 20. Организация 6 июня 201_ г. получила с расчетного 
счета в кассу 6750 тыс. р. на выплату заработной платы персоналу за 
май. Работникам в трехдневный срок было выплачено 6500 тыс. р., а 
невыплаченная сумма заработной платы депонирована и сдана в банк 
9 июня. Депонированная заработная плата в сумме 250 тыс. р. 
получена 30 июня с расчетного счета в кассу и выплачена работнику. 

Укажите, какими бухгалтерскими записями на счетах 
синтетического учета отражается депонирование заработной платы, 

возврат денег на расчетный счет, выдача депонированной заработной 

платы работнику. Раскройте методику проверки достоверности 

операций, связанных с депонированной заработной платы. 

 

Задание 21. При проведении проверки установлено, что 15 

сентября 201_ г. на хлебозаводе была использована мука ржаная 
влажностью 14,6%, из которой выпечено 12600 кг хлеба. Проверьте, 
сколько следовало расходовать ржаной муки на выпеченный хлеб, 

если плановая норма его выхода составляет 156%, а муки 

использовано 8000 кг. 
Сформулируйте запись для включения в акт комплексной 

проверки. 

 

Тема 6. Правовая экспертиза документов организации 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Укажите цель и задачи проверки финансового результата по 
текущей деятельности. 

2. Каковы информационное обеспечение, методика проверки 

учета прочих доходов и расходов организации? 

3. Какова методика проверки учета формирования конечного 
финансового результата организации? 
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4. Каковы информационное обеспечение, методика проверки 

учета налогов, уплачиваемых в бюджет из прибыли (дохода) 
организации? 

5. Какова методика проверки достоверности отчетности о 
финансовых результатах работы организации? 

6. Какова методика проверки учета прибыли, ее распределения и 

использования?  

7. Как документально оформляются итоги проверки финансовых 
результатов организации? 

 

Задания 
 

Задание 22. Установите правильность корреспонденции счетов, 
если предприятие, признающее выручку от реализации по методу 
начисления, получило выручку от оказания услуг в сумме 1 400 000 

тыс.р., себестоимость оказанных услуг составила 700 000 тыс.р.: 
Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – 

Кредит счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» – на 
сумму выручки от оказания услуг – 1 400 000 тыс.р.;    

Дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» - 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»– на сумму 
начисленного налога на услуги – 70 000 тыс.р.; 

Дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» – 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» – на сумму 
начисленного НДС - 250 000 тыс.р.; 

Дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» – 

Кредит счета 20 «Основное производство» – на сумму списанной 

себестоимости услуг – 700 000 тыс.р.; 
Дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» - 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – на сумму прибыли от 
текущей деятельности – (1 400 000 – 70  000 – 250 000 – 700 000) 

380 000 тыс.р. 
 

Тема 7. Особенности финансово-хозяйственного контроля в 
промышленности 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Каковы цель, задачи проверки бухгалтерской отчетности 
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организации? 

2. Изложите методику проверки достоверности бухгалтерского 
баланса. 

3. Раскройте методику проверки достоверности отчета о 
прибылях и убытках. 

4. Изложите методику проверки достоверности отчета об 

изменении собственного капитала. 
5. Раскройте методику проверки достоверности показателей 

отчета о движении денежных средств. 
6. Раскройте методику проверки достоверности показателей 

отчета об использовании целевого полученных средств организации. 

7. Назовите особенности проверки сводной 

(консолидированной) бухгалтерской отчетности. 

8. Раскройте содержание примечаний к бухгалтерской 

отчетности организации. 

9. Назовите особенности проверки бухгалтерской отчетности 

организации в условиях автоматизированной формы бухгалтерского 
учета. 

 

Задания 
 

Задание 23. По данным бухгалтерского баланса (форма № 1) 

проверьте достоверность его показателей и взаимоувязку с другими 

формами бухгалтерской отчетности. Сделайте выводы. 

 

Задание 24. По данным формы № 2 «Отчет о прибылях и 

убытках» проверьте достоверность его показателей и увязку с 
другими формами бухгалтерской отчетности. Сделайте выводы. 

 

Задание 25. Составьте конспект содержания правила 
аудиторской деятельности «Цели и общие принципы аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденного 

Министерством финансов Республики Беларусь. 
 

Задание 26. Составьте конспект содержания правила 
аудиторской деятельности «Первичный аудит начальных и 

сравнительных показателей бухгалтерской отчетности», 

утвержденного Министерством финансов Республики Беларусь. 
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