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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции 

обучающегося в области теоретических знаний и практических навыков в 

области организационных и методических основ аудиторской деятельности; 

приобретение умения и навыков использовать полученные знания для 

эффективного применения в практической деятельности.  

Задачи освоения дисциплины:  

- получение знаний о нормативно-правовых требованиях к организации 

аудиторской деятельности в России; 

- формирование знаний о содержании, основных принципах и 

назначении аудита; 

- формирование знаний о взаимосвязи бухгалтерского учета и аудита; 

- освоение методики аудиторской проверки; 

- приобретение навыков аудиторской проверки различных участков 

бухгалтерского учета; 

- изучение принципов и задач формирования мнения аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- формирование практических навыков подготовки итоговых 

документов по аудиторской проверке, в том числе обоснование вида 

аудиторского заключения. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Бухгалтерский финансовый учет (ПК-14; ПК-15; ПК-16); 

Бухгалтерский управленческий учет (ПК-14; ПК-15); 

Отчетность экономических субъектов (ПК-3, ПК-17, ПК-18); 

Информационные системы бухгалтерского учета (ОПК-1; ПК-10). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 
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субъектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 

ПК-2 

Знать теоретические и методологические основы аудита 

Опрос 

Тесты 

Доклад 

Знать основные нормативные правовые документы аудита 

Знать основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность  

хозяйствующих субъектов 

Уметь ориентироваться  в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности 

Коллоквиум 

Решение задач 

Реферат 

Уметь использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности 

Уметь рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели 

Уметь анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

Владеть навыками современного математического 

инструментария для решения экономических задач 
Ситуационные 

задачи 

Круглый стол 

Контрольная 

работа 

Владеть современными методами сбора и обработки 

информации при осуществлении аудита 

Владеть навыками самостоятельной работы при составлении 

плана и программы аудита; оформления рабочей 

документации аудитора; выражения мнения по результатам 

аудита финансовой отчетности 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

7 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 70 70 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 68 68 

Лекции 34 34 

Практические занятия 34 34 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 121 121 

Другие виды самостоятельной работы: 121 121 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 25 25 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач. ед. 6 6 
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заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По курсам 

4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14 14 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия 6 6 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 195 195 

Другие виды самостоятельной работы: 195 195 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 7 7 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 216 216 

зач. ед. 6 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Сущность и содержание аудиторской деятельности 

Понятие, сущность и содержание аудиторской деятельности. Цели и 

задачи аудита. Принципы проведения аудита и направления аудиторских 

проверок. Профессиональная этика аудитора Виды аудита и аудиторских 

услуг. Пользователи материалов аудиторских заключений. Нормативно-

правовое регулирование и организация аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. Саморегулируемая организация аудиторов и ее роль 

в регулировании аудиторской деятельности Цели, задачи, виды и значение 

правил (стандартов) аудиторской деятельности. Международные и 

отечественные стандарты аудиторской деятельности 

Подготовка и планирование аудиторской проверки. Понятие 

существенности и риска в аудите. Технологические аспекты аудиторской 

проверки. Основные этапы, сущность техники и технологии проведения 

аудиторских проверок. Значение выборочного аудита в аудиторской 

практике. Аудиторские доказательства. Документирование аудита. Порядок 

подготовки аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений. 

 

Тема 2. Аудиторская проверка общей документации 

экономического субъекта 

Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. 

Цели и задачи аудиторской проверки. Информационная база аудита 

учредительных документов и формирования уставного капитала. План и 

программа аудиторской проверки. Выбор основных направлений 

аудиторской проверки. Аудит учредительных документов. Аудит 

формирования и изменения уставного капитала. Аудит расчетов с 

учредителями. Аудит налогообложения при формировании уставного 

капитала и выплате дивидендов. Состав аудиторских процедур и их 

характеристика. Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть 
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выявлены в результате проведения аудита учредительных документов и 

операций с капиталом. Обобщение выявленных замечаний по результатам 

аудиторской проверки. Оформление результатов проверки. 

Аудит системы управления организацией. Цель и задачи аудиторской 

проверки. Информационная база аудита системы управления организацией. 

План и программа аудиторской проверки. Выбор основных направлений 

аудиторской проверки. Анализ системы управления организацией и ее 

соответствия организационной структуре, специализации и объемам 

производства. Аудит структуры аппарата управления для определения ее 

влияния на процесс сбора учетной информации. Состав аудиторских 

процедур и их характеристика. Типичные ошибки и нарушения, которые 

могут быть выявлены в результате проведения аудита системы управления 

организацией. Обобщение выявленных замечаний по результатам 

аудиторской проверки. Оформление результатов проверки. 

Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики. Цель и 

задачи аудиторской проверки. Информационная база аудита организации 

бухгалтерского учета и учетной политики. План и программа аудиторской 

проверки. Выбор основных направлений аудиторской проверки. Аудит 

организационной системы бухгалтерского учета, применяемой формы 

бухгалтерского учета и их соответствия условиям управления организацией. 

Аудит системы документации и документооборота. Аудит обеспечения 

полноты, своевременности и экономичности обработки учетной информации. 

Анализ и оценка учетной политики предприятия. Состав аудиторских 

процедур и их характеристика. Типичные ошибки и нарушения, которые 

могут быть выявлены в результате проведения аудита организации 

бухгалтерского учета и учетной политики. Обобщение выявленных 

замечаний по результатам аудиторской проверки. Оформление результатов 

проверки. 

 

Тема 3. Аудиторская проверка внеоборотных активов 

Цели и задачи проверки внеоборотных активов.  

Аудит операций с основными средствами. Информационная база 

аудита операций с основными средствами. План и программа аудиторской 

проверки. Выбор основных направлений аудиторской проверки. Аудит 

наличия и сохранности основных средств. Аудит движения и амортизации 

основных средств. Аудит операций по текущему и капитальному ремонту. 

Аудит достоверности и полноты отражения информации об основных 

средствах в финансовой отчетности организации. Состав аудиторских 

процедур и их характеристика. Типичные ошибки и нарушения, которые 

могут быть выявлены в результате проведения аудита операций с основными 

средствами. Обобщение выявленных замечаний по результатам аудиторской 

проверки. Оформление результатов проверки.  

Аудит операций с нематериальными активами. Информационная база 

аудита операций с нематериальными активами. План и программа 
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аудиторской проверки. Выбор основных направлений аудиторской проверки. 

Проверка соблюдения критериев отнесения объектов к нематериальным 

активам. Документальное оформление операций по поступлению, 

использованию, выбытию нематериальных активов операций, связанных с 

предоставлением права на использование нематериальных активов. Проверка 

правильности формирования первоначальной стоимости нематериальных 

активов, состава затрат. Проверка качества проведенных инвентаризаций, 

реальности числящихся на балансе нематериальных активов. Аудит 

начисления амортизации в соответствии с учетной политикой. Проверка 

правильности определения срока полезного использования, отражения 

операций на счетах бухгалтерского учета, в учетных регистрах. Проверка 

правильности аналитического учета нематериальных активов. Проверка 

правильности налогообложения нематериальных активов. Типичные ошибки 

и нарушения, которые могут быть выявлены в результате проведения аудита 

операций с нематериальными активами. Обобщение выявленных замечаний 

по результатам аудиторской проверки. Оформление результатов проверки.  

 

Тема 4. Аудиторская проверка оборотных активов 

Аудит операций с денежными средствами. Цели и задачи аудиторской 

проверки операций с денежными средствами. Информационная база аудита 

кассовых операций. План и программа аудиторской проверки. Выбор 

основных направлений аудиторской проверки. Инвентаризация кассы и 

обследование условий хранения денежных средств. Проверка правильности 

документального оформления операций. Проверка полноты и 

своевременности оприходования денежных средств. Аудиторская проверка 

правильности списания денег в расход. Проверка соблюдения кассовой и 

финансовой дисциплины. Проверка правильности отражения операций на 

счетах бухгалтерского учета. Типичные ошибки и нарушения, которые могут 

быть выявлены в результате проведения аудита кассовых операций. 

Обобщение выявленных замечаний по результатам аудиторской проверки. 

Оформление результатов проверки. 

Аудит операций по расчетному и прочим счетам в банках. 

Информационная база аудита операций по расчетному и прочим счетам в 

банках. План и программа аудиторской проверки. Выбор основных 

направлений аудиторской проверки. Аудит достоверности, законности и 

целесообразности совершения операций по счетам в банках. Проверка 

операций по движению денежных средств на расчетных и специальных 

счетах в банках. Проверка операций по движению денежных средств на 

валютных счетах. Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть 

выявлены в результате проведения аудита операций по расчетному и прочим 

счетам в банках. Обобщение выявленных замечаний по результатам 

аудиторской проверки. Оформление результатов проверки. 

Аудит операций с материально-производственными запасами. 

Информационная база аудита операций с материально-производственными 
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запасами. План и программа аудиторской проверки. Выбор основных 

направлений аудиторской проверки. Проверка сохранности материально-

производственных запасов, складского учета. Аудит движения материально–

производственных запасов, правильности их стоимостной оценки, 

документального оформления и отражения в учете и отчетности. Типичные 

ошибки и нарушения, которые могут быть выявлены в результате проведения 

аудита операций с материально производственными запасами. Обобщение 

выявленных замечаний по результатам аудиторской проверки. Оформление 

результатов проверки. 

 

Тема 5. Аудиторская проверка расчетов и кредитных операций 

Аудит расчетов. Цели и задачи аудиторской проверки расчетных 

операций. Информационная база аудита расчетных операций. План и 

программа аудиторской проверки. Выбор основных направлений 

аудиторской проверки. Проверка обоснованности применения видов и форм 

расчетов экономическим субъектом.  

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками за полученные 

материально-производственные запасы, услуги.  

Проверка расчетов с покупателями и заказчиками за поставленную 

продукцию, оказанные услуги, выполненные работы. Аудит своевременности 

предъявления претензий за невыполнение условий договора. Правильность 

определения просроченной, сомнительной задолженности. Проверка 

формирования и использования резерва по сомнительным долгам. 

Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит расчетов по 

возмещению материального ущерба. 

Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами. Аудит расчетов по 

налогам и сборам, по отчислениям социального характера, установленным 

законодательством. 

Проверка своевременности проведения инвентаризации дебиторской, 

кредиторской задолженностей, определения и отражения ее результатов в 

учете, отчетности. Аудит первичных документов, подтверждающих 

реальность сумм, нашедших отражение на счетах учета расчетов. Проверка 

правильности ведения аналитического и синтетического учета. Правильность 

отражения расчетных операций на счетах бухгалтерского учета и отчетности. 

Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть выявлены в результате 

проведения аудита расчетных операций. Обобщение выявленных замечаний 

по результатам аудиторской проверки. Оформление результатов проверки. 

Аудит трудовых отношений и расчетов по оплате труда. Цели и задачи 

аудиторской проверки трудовых отношений и расчетов по оплате труда. 

Информационная база аудита трудовых отношений и расчетов по оплате 

труда. План и программа аудиторской проверки. Выбор основных 

направлений аудиторской проверки. Проверка соблюдения трудового 

законодательства, документального оформления трудовых отношений. 

Аудит расчетов по оплате труда, видов и размеров доплат. Проверка 
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правильности применения форм, систем оплаты труда и поощрительных 

выплат. Проверка правильности, своевременности, законности удержаний из 

заработной платы. Проверка учета депонированной заработной платы. 

Проверка документального оформления, правильности отражения 

операций на счетах бухгалтерского учета и отчетности. Проверка состояния 

аналитического и синтетического учета. Типичные ошибки и нарушения, 

которые могут быть выявлены в результате проведения аудита трудовых 

отношений и расчетов по оплате труда. Обобщение выявленных замечаний 

по результатам аудиторской проверки. Оформление результатов проверки. 

Аудит кредитных операций. Цели и задачи проверки кредитных 

операций. Информационная база аудита. План и программа аудиторской 

проверки. Выбор основных направлений аудиторской проверки. 

Проверка соблюдения требований законодательства по классификации 

кредитов и займов (краткосрочные, долгосрочные, срочные, просроченные). 

Проверка состава затрат по кредитам и займам и их признания в учете. Аудит 

правильности отражения в учете и бухгалтерской отчетности операций по 

начислению, оплате процентов по кредитам и займам. 

Аудит краткосрочных и долгосрочных кредитов банка. Проверка 

использования кредита по назначению, своевременности и полноты 

погашения задолженности по кредитам, оплаты процентов. 

Аудит краткосрочных и долгосрочных займов. Проверка законности и 

обоснованности принятия решения по осуществлению займов, целевого 

использования средств. Аудит соблюдения сроков погашения займов, 

начисления и оплаты процентов. 

Проверка правильности организации и ведения аналитического, 

синтетического учета. Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть 

выявлены в результате проведения аудита кредитных операций. Обобщение 

выявленных замечаний по результатам аудиторской проверки. Оформление 

результатов проверки.  

 

Тема 6. Аудиторская проверка издержек производства и 

формирования финансовых результатов 

Аудит издержек производства. Цели и задачи аудиторской проверки 

издержек производства. Информационная база аудита издержек 

производства. План и программа аудиторской проверки. Выбор основных 

направлений аудиторской проверки. Аудит соответствия выбранных 

вариантов учетной политики в части формирования издержек 

законодательству Российской Федерации. Проверка состояния 

синтетического и аналитического учета расходов. Оценка полноты и 

правильности отражения расходов в бухгалтерском учете и отчетности. 

Аудит соответствия номенклатуры статей затрат перечню, установленному 

отраслевыми нормативными актами. Типичные ошибки и нарушения, 

которые могут быть выявлены в результате проведения аудита издержек 

производства. Обобщение выявленных замечаний по результатам 
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аудиторской проверки. Оформление результатов проверки. 

Аудит финансовых результатов. Цели и задачи аудита финансовых 

результатов. Информационная база аудита финансовых результатов. План и 

программа аудиторской проверки. Выбор основных направлений проверки. 

Проверка тождественности показателей бухгалтерской отчетности и 

регистров бухгалтерского учета доходов и расходов аудируемого лица. 

Проверка правильности формирования и учета доходов организации от 

обычных видов деятельности (расходы от обычных видов деятельности 

проверяются отдельно). Проверка правильности формирования и учета 

прочих доходов и расходов. Типичные ошибки и нарушения, которые могут 

быть выявлены в результате проведения аудита финансовых результатов. 

Обобщение выявленных замечаний по результатам аудиторской проверки. 

Оформление результатов проверки. 

 

Тема 7. Особенности аудиторской проверки финансовых вложений 

и операций с ценными бумагами 

Аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами. Цели и 

задачи аудиторской проверки финансовых вложений и операций с ценными 

бумагами. Информационная база аудита. План и программа аудиторской 

проверки. Выбор основных направлений проверки. Проверка отнесения 

активов организации к финансовым вложениям. Проверка правильности 

проведения инвентаризации финансовых вложений. Проверка операций 

поступления и выбытия финансовых вложений. Проверка последующей 

оценки финансовых вложений. Проверка отражения доходов по финансовым 

вложениям. Проверка наличия ценных бумаг и соблюдения требований по 

обеспечению их сохранности. Проверка операций с ценными бумагами: 

выпуска, хранения, выбытия. Аудит отражения операций по финансовым 

вложениям и с ценными бумагами на счетах бухгалтерского учета. Аудит 

оценки ценных бумаг и их отражение в отчетности. Проверка наличия и 

движения инвестиций в уставные (складочные) капиталы других 

организаций. Проверка движения предоставленных займов. Проверка 

обоснованности принятой классификации финансовых вложений при 

формировании бухгалтерской отчетности. Проверка правильности 

формирования резерва под обесценивание вложений в ценные бумаги. 

Проверка правильности ведения аналитического и синтетического учета. 

Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть выявлены в результате 

проведения аудита финансовых вложений и операций с ценными бумагами. 

Обобщение выявленных замечаний по результатам аудиторской проверки. 

Оформление результатов проверки. 

 

Тема 8. Аудит бухгалтерской отчетности экономического субъекта 

Цели и задачи аудиторской проверки бухгалтерской отчетности и 

финансового состояния экономического субъекта. Информационная база 

аудита бухгалтерской отчетности экономического субъекта. План и 
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программа аудиторской проверки. Выбор основных направлений 

аудиторской проверки. Порядок проведения аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта. Действия аудитора при 

выявлении ошибок, нарушения действующего законодательства в отчетности 

экономического субъекта.  

Место и роль финансового анализа в аудиторской деятельности. 

предприятия. Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть выявлены 

в результате проведения аудита бухгалтерской отчетности Обобщение 

выявленных замечаний по результатам аудиторской проверки. Оформление 

результатов проверки. 

 

Тема 9. Особенности внутреннего аудита организации 

Система внутреннего контроля (аудита) в системе управления 

предприятием. Организационная структура внутреннего аудита. Роль и 

функции внутреннего аудита. Взаимоотношения внутренних аудиторов с 

аудиторскими фирмами. Сущность и цели аналитических процедур. Виды 

аналитических процедур. Роль аналитических процедур в аудиторской 

деятельности. Применение аналитических процедур в процессе аудита. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Аудит» формирует ОПК-2, ПК-2 компетенции, 

необходимые в дальнейшем для формирования компетенций преддипломной 

практики. 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 
Сущность и содержание аудиторской 

деятельности. 
4 4 14 22 

2. 
Аудиторская проверка общей документации 

экономического субъекта 
4 4 14 22 

3. 
Аудиторская проверка внеоборотных 

активов 
4 4 14 22 

4. Аудиторская проверка оборотных активов 4 4 14 22 

5. 
Аудиторская проверка расчетов и 

кредитных операций 
4 4 14 22 

6. 

Аудиторская проверка издержек 

производства и формирования финансовых 

результатов 

4 4 14 22 

7. 

Особенности аудиторской проверки 

финансовых вложений и операций с 

ценными бумагами 

4 4 13 21 
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№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

8. 
Аудит бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта 
4 4 12 20 

9. 
Особенности внутреннего аудита 

организации 
2 2 12 16 

 ИТОГО: 34 34 121 189 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. 
Сущность и содержание аудиторской 

деятельности. 
1 1 22 23 

2. 
Аудиторская проверка общей документации 

экономического субъекта 
1 1 22 23 

3. 
Аудиторская проверка внеоборотных 

активов. 
1 1 22 23 

4. Аудиторская проверка оборотных активов 1 1 22 23 

5. 
Аудиторская проверка расчетов и 

кредитных операций 
1 1 22 24 

6. 

Аудиторская проверка издержек 

производства и формирования финансовых 

результатов 

1 1 22 24 

7. 

Особенности аудиторской проверки 

финансовых вложений и операций с 

ценными бумагами 

  22 24 

8. 
Аудит бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта 
  22 23 

9. 
Особенности внутреннего аудита 

организации 
  19 20 

 ИТОГО: 6 6 195 207 

 

6. Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум не предусмотрен учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенции 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы 
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очная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Сущность и 

содержание 

аудиторской 

деятельности. 

Понятие, сущность и содержание аудиторской 

деятельности.  

Цели и задачи аудита. 

Принципы проведения аудита и направления 

аудиторских проверок.  

Профессиональная этика аудитора.  

Виды аудита и аудиторских услуг.  

Пользователи материалов аудиторских заключений. 

Нормативно-правовое регулирование и организация 

аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

4 

2 

Аудиторская 

проверка общей 

документации 

экономического 

субъекта 

Аудит учредительных документов и формирования 

уставного капитала.  

Цели и задачи аудиторской проверки.  

Информационная база аудита учредительных 

документов и формирования уставного капитала.  

План и программа аудиторской проверки. 

Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть 

выявлены в результате проведения аудита. 

4 

3 

Аудиторская 

проверка 

внеоборотных 

активов 

Цели и задачи проверки внеоборотных активов.  

Аудит операций с основными средствами.  

Аудит операций с нематериальными активами. 

План и программа аудиторской проверки.  

Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть 

выявлены в результате проведения аудита.. 

4 

4 

Аудиторская 

проверка оборотных 

активов 

Аудит операций с денежными средствами. 

Аудит операций по расчетному и прочим счетам в 

банках. 

Аудит операций с материально-производственными 

запасами. 

План и программа аудиторской проверки. 

Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть 

выявлены в результате проведения аудита. 

4 

5 

Аудиторская 

проверка расчетов и 

кредитных операций. 

Аудит расчетов.  

Цели и задачи аудиторской проверки расчетных 

операций. 

Информационная база аудита расчетных операций.  

План и программа аудиторской проверки. 

Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть 

выявлены в результате проведения аудита. 

4 

6 

Аудиторская 

проверка издержек 

производства и 

формирования 

финансовых 

результатов 

Аудит издержек производства. 

Цели и задачи аудиторской проверки издержек 

производства. 

Информационная база аудита издержек производства.  

План и программа аудиторской проверки. 

Аудит финансовых результатов.  

Цели и задачи аудита финансовых результатов. 

Информационная база аудита финансовых результатов.  

План и программа аудиторской проверки. 

Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть 

выявлены в результате проведения аудита. 

4 

7 

Особенности 

аудиторской 

проверки финансовых 

Аудит финансовых вложений и операций с ценными 

бумагами. 

Цели и задачи аудиторской проверки финансовых 

4 



16 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

вложений и операций 

с ценными бумагами 

вложений и операций с ценными бумагами. 

Информационная база аудита.  

План и программа аудиторской проверки. 

Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть 

выявлены в результате проведения аудита. 

8 

Аудит бухгалтерской 

отчетности 

экономического 

субъекта 

Цели и задачи аудиторской проверки бухгалтерской 

отчетности и финансового состояния экономического 

субъекта.  

Информационная база аудита бухгалтерской 

отчетности экономического субъекта.  

План и программа аудиторской проверки.  

Порядок проведения аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта.  

Действия аудитора при выявлении ошибок, нарушения 

действующего законодательства в отчетности 

экономического субъекта. 

4 

9 

Особенности 

внутреннего аудита 

организации 

Система внутреннего контроля (аудита) в системе 

управления предприятием. 

Организационная структура внутреннего аудита.  

Роль и функции внутреннего аудита. 

Взаимоотношения внутренних аудиторов с 

аудиторскими фирмами. 

2 

 ИТОГО:  34 

 

заочная форма обучения 

№ п/п 
Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Сущность и 

содержание 

аудиторской 

деятельности. 

Понятие, сущность и содержание аудиторской 

деятельности.  

Цели и задачи аудита. 

Принципы проведения аудита и направления 

аудиторских проверок.  

Профессиональная этика аудитора.  

Виды аудита и аудиторских услуг.  

Пользователи материалов аудиторских заключений. 

Нормативно-правовое регулирование и организация 

аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

1 

2 

Аудиторская 

проверка общей 

документации 

экономического 

субъекта 

Аудит учредительных документов и формирования 

уставного капитала.  

Цели и задачи аудиторской проверки.  

Информационная база аудита учредительных 

документов и формирования уставного капитала.  

План и программа аудиторской проверки. 

Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть 

выявлены в результате проведения аудита. 

1 

3 

Аудиторская 

проверка 

внеоборотных 

активов 

Цели и задачи проверки внеоборотных активов.  

Аудит операций с основными средствами.  

Аудит операций с нематериальными активами. 

План и программа аудиторской проверки.  

Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть 

выявлены в результате проведения аудита.. 

1 

4 

Аудиторская 

проверка оборотных 

активов 

Аудит операций с денежными средствами. 

Аудит операций по расчетному и прочим счетам в 

банках. 

1 
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№ п/п 
Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

Аудит операций с материально-производственными 

запасами. 

План и программа аудиторской проверки. 

Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть 

выявлены в результате проведения аудита. 

5 

Аудиторская 

проверка расчетов и 

кредитных операций. 

Аудит расчетов.  

Цели и задачи аудиторской проверки расчетных 

операций. 

Информационная база аудита расчетных операций.  

План и программа аудиторской проверки. 

Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть 

выявлены в результате проведения аудита. 

1 

6 

Аудиторская 

проверка издержек 

производства и 

формирования 

финансовых 

результатов 

Аудит издержек производства. 

Цели и задачи аудиторской проверки издержек 

производства. 

Информационная база аудита издержек производства.  

План и программа аудиторской проверки. 

Аудит финансовых результатов.  

Цели и задачи аудита финансовых результатов. 

Информационная база аудита финансовых результатов.  

План и программа аудиторской проверки. 

Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть 

выявлены в результате проведения аудита. 

1 

 ИТОГО:  6 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Тема 1. Сущность и содержание аудиторской деятельности 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов.  

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному 

своему конспекту в форме тезисов – сжатое изложение 

основных положений прочитанного материала по 

данной теме в форме утверждения или отрицания, 

дополненное рассуждениями и доказательствами 

обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованных источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад, для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и отредактируйте 

его. 

5. Подготовьте согласно проработанных вами 

1.Устные 

опросы. 

2.Публичные 

доклады. 

3. Коллективная 

дискуссия. 
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Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

источников и конспекта вопросы к дискуссии по теме 

практического занятия и предложенным темам докладов.  

 

Тема 2. Аудиторская проверка общей документации 

экономического субъекта 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный) 

материал. 

2. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

-публичный доклад; 

- ответы на 

предложенные 

письменные 

проверочные работы 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному 

своему конспекту в форме тезисов – сжатое изложение 

основных положений прочитанного материала по 

данной теме. 

3. Подготовьте ответы на предложенные письменные 

проверочные работы , для этого: 

- проведите подборку литературы; 

- найдите ответы на вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках; 

- оформите ответы.  

1. Письменные 

проверочные 

работы.  

2.Устный опрос. 

3. Публичные 

доклады. 

 

Тема 3. Аудиторская проверка внеоборотных активов 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный) 

материал. 

2. Подготовить:  

 - конспект в форме 

тезисов;  

- ответы на 

контрольные 

вопросы. 

3. Решить 

предложенные 

ситуационные 

задания. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному 

своему конспекту в форме тезисов – сжатое изложение 

основных положений прочитанного материала по 

данной теме, дополненное рассуждениями и 

доказательствами обучающегося. 

3. Подготовьте ответы на предложенные контрольные 

вопросы. 

Для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- найдите ответы на вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках; 

- решите ситуационные задания по образцу, данному на 

практических занятиях.  

1.Устный опрос. 

2. Тест. 

3. Решение 

ситуационных 

заданий. 
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Тема 4. Аудиторская проверка оборотных активов 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный) 

материал. 

2. Подготовить:  

 - конспект в форме 

тезисов;  

- ответы на 

контрольные 

вопросы. 

3. Решить 

предложенные 

ситуационные 

задания. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному 

своему конспекту в форме тезисов – сжатое изложение 

основных положений прочитанного материала по 

данной теме, дополненное рассуждениями и 

доказательствами обучающегося. 

3. Подготовьте ответы на предложенные контрольные 

вопросы. 

Для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- найдите ответы на вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках; 

- решите ситуационные задания по образцу, данному на 

практических занятиях.  

1.Устный опрос. 

2. Тест. 

3. Решение 

ситуационных 

заданий. 

 

Тема 5. Аудиторская проверка расчетов и кредитных операций 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный) 

материал. 

2. Подготовить:  

 - конспект в форме 

тезисов;  

- ответы на 

контрольные 

вопросы. 

3. Решить 

предложенные 

ситуационные 

задания. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному 

своему конспекту в форме тезисов – сжатое изложение 

основных положений прочитанного материала по 

данной теме, дополненное рассуждениями и 

доказательствами обучающегося. 

3. Подготовьте ответы на предложенные контрольные 

вопросы. 

Для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- найдите ответы на вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках; 

- решите ситуационные задания по образцу, данному на 

практических занятиях.  

1.Устный опрос. 

2. Тест. 

3. Решение 

ситуационных 

заданий. 
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Тема 6. Аудиторская проверка издержек производства и 

формирования финансовых результатов 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению самостоятельной 

работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный) 

материал. 

2. Подготовить:  

 - конспект в форме 

тезисов;  

- ответы на 

контрольные 

вопросы. 

3. Решить 

предложенные 

ситуационные 

задания. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному 

своему конспекту в форме тезисов – сжатое изложение 

основных положений прочитанного материала по 

данной теме, дополненное рассуждениями и 

доказательствами обучающегося. 

3. Подготовьте ответы на предложенные контрольные 

вопросы. 

Для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- найдите ответы на вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках; 

- решите ситуационные задания по образцу, данному на 

практических занятиях.  

1.Устный опрос. 

2. Тест. 

3. Решение 

ситуационных 

заданий. 

 

Тема 7. Особенности аудиторской проверки финансовых вложений 

и операций с ценными бумагами 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный) 

материал. 

2. Подготовить:  

 - конспект в форме 

тезисов;  

- ответы на 

контрольные 

вопросы. 

3. Решить 

предложенные 

ситуационные 

задания. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному 

своему конспекту в форме тезисов – сжатое изложение 

основных положений прочитанного материала по данной 

теме, дополненное рассуждениями и доказательствами 

обучающегося. 

3. Подготовьте ответы на предложенные контрольные 

вопросы. 

Для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- найдите ответы на вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках; 

- решите ситуационные задания по образцу, данному на 

практических занятиях.  

1.Устный опрос. 

2. Тест. 

3. Решение 

ситуационных 

заданий. 
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Тема 8. Аудит бухгалтерской отчетности экономического субъекта 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить 

учебный 

(лекционный) 

материал. 

2. Подготовить:  

 - конспект в форме 

тезисов;  

- ответы на 

контрольные 

вопросы. 

3. Решить 

предложенные 

ситуационные 

задания. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному 

своему конспекту в форме тезисов – сжатое изложение 

основных положений прочитанного материала по данной 

теме, дополненное рассуждениями и доказательствами 

обучающегося. 

3. Подготовьте ответы на предложенные контрольные 

вопросы. 

Для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- найдите ответы на вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках; 

- решите ситуационные задания по образцу, данному на 

практических занятиях.  

1.Устный опрос. 

2. Тест. 

3. Решение 

ситуационных 

заданий. 

 

Тема 9. Особенности внутреннего аудита организации 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Краткие рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство для 

проверки 

выполнения 

1. Изучить учебный 

(лекционный) 

материал. 

2. Подготовить:  

 - конспект в форме 

тезисов;  

- ответы на 

контрольные 

вопросы. 

3. Решить 

предложенные 

ситуационные 

задания. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по подготовленному 

своему конспекту в форме тезисов – сжатое изложение 

основных положений прочитанного материала по данной 

теме, дополненное рассуждениями и доказательствами 

обучающегося. 

3. Подготовьте ответы на предложенные контрольные 

вопросы. 

Для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с её 

содержанием; 

- найдите ответы на вопросы в своем конспекте и в 

рекомендованных источниках; 

- решите ситуационные задания по образцу, данному на 

практических занятиях.  

1.Устный опрос. 

2. Тест. 

3. Решение 

ситуационных 

заданий. 

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 
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При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используются следующее учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Аудит: Учебник для бакалавров / Скачко Г.А., - 2-е изд. - М.: Дашков 

и К, 2017. - 300 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937235 

б) дополнительная литература: 

1. Суглобов, А.Е. Аудит : Учебник для бакалавров / А. Е. Суглобов, Б. 

Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин и др.; под ред. д. э. н., проф. А. Е. Суглобова. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 368 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513792 

2. Аудит: учебное пособие / И.Ю. Скляров, Ю.М. Склярова, Т.Ю. 

Бездольная и др.; под ред. И.Ю. Склярова. – Ставрополь, 2014. – 332 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513949 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 03.08.2018 )// КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ (ред. 29.07.2018)// КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146–ФЗ (ред. 03.08.2018) // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117–ФЗ (ред. от 11.10.2018)// КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

5. Об акционерных обществах: Федер. закон от 26.12.1995 № 208–ФЗ 

(ред. от 19.07.2018) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2018]. 

6. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (ред. от 29.07.2018)- - [Электронный ресурс]/ —Режим 

http://znanium.com/catalog/product/937235
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513949
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доступа: http://www.consultant.ru/ 

7. Федеральный закон 30.12.2008 N 307-ФЗ Об аудиторской 

деятельности: (ред. от 23.04.2018)// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018]. 

8. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению» (ред. от 8.11.2010) 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные— Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

9. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» (ред. от 11.04.2018 ) - [Электронный ресурс]/ —

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации». ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. 

№ 60н (ред. от 28.04.2017) [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные— Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда». ПБУ 2/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 

24 октября 2008года №116н (ред. от 06.04.2015) – [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные— Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 27.11.06 №154н (ред. от 24.12.2010) – 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные— Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 

43н. (с изм. от 29.01.2018) – [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные— Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом Минфина РФ 

от 09.06.01 г. № 44н. (ред. от 16.05.2016) – [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные— Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств». 

ПБУ 6/01. Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н ( ред. от 

16.05.2016)– – [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые данные— 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н. (ред. от 

06.04.2015) – [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые данные— Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» ПБУ 

10/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № ЗЗн.( ред. от 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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06.04.2015) – [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые данные— Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов». ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.07 

№153н. (ред. от 16.05.2016) – [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые 

данные— Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» ПБУ 18/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 

19.11.2002г. № 114н ( ред. от 06.04.2015) – [Электронный ресурс] — 

Электрон. текстовые данные— Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» ПБУ 23/011. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

02.02. 2011 г. № 11н. – [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые 

данные— Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 

б) основная литература: 

1. Аудит: Учебник для бакалавров / Скачко Г.А., - 2-е изд. - М.: Дашков 

и К, 2017. - 300 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937235 

 

в) дополнительная литература: 

1. Суглобов, А.Е. Аудит : Учебник для бакалавров / А. Е. Суглобов, Б. 

Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин и др.; под ред. д. э. н., проф. А. Е. Суглобова. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 368 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513792 

2. Аудит: учебное пособие / И.Ю. Скляров, Ю.М. Склярова, Т.Ю. 

Бездольная и др.; под ред. И.Ю. Склярова. – Ставрополь, 2014. – 332 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513949 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/catalog/product/937235
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513949
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a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox   –   свободно-

распространяемое ПО 

6. 1С: Предприятие 8 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Аудит» состоит из 9 тем и изучается на лекциях, 

практических занятиях и при самостоятельной работе обучающихся. 

Обучающийся для полного освоения материала должен не пропускать 

занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, 

обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы.  

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 
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Лекции включают все темы и основные вопросы аудита. Для максимальной 

эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, 

знать рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную учебную 

литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к 

практическим занятиям.  

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков аудиторской 

проверки различных участков бухгалтерского учета бакалавриата проводятся 

практические занятия. В ходе практических занятий разбираются основные и 

дополнительные теоретические вопросы аудита, проводятся тестирования по 

результатам изучения тем.  

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент бакалавриата может обращаться за консультацией 

к преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. В случае посещения обучающегося лекций и практических 

занятий, изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной 

литературы, а также своевременного и самостоятельного выполнения 

заданий, подготовка к экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей 

систематизации полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: опрос, реферат, доклад, решение задач, 

ситуационные задания; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы экзамена. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Аудит» используются следующие образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 
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материала; 

2) обсуждение подготовленных студентами презентаций (дискуссия, 

круглый стол). 

 

№ 

п/п 
Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ. Лекция Практ. 

1 

Аудиторская проверка внеоборотных 

активов. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2 1 1 

2 

Аудиторская проверка оборотных активов 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2 1 1 

3 

Аудиторская проверка расчетов и 

кредитных операций 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2 1 1 

4 

Аудиторская проверка издержек 

производства и формирования финансовых 

результатов 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 2 1 1 

 Итого: 8 8 4 4 
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1. Паспорт фонда оценочных средств  

 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач 

ПК-2 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 

 

1.2.1 Компетенции ОПК-2 формируются в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Статистика  

Экономика потребительских и сельскохозяйственных кооперативов  

Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности   

 

1.2.2 Компетенции ПК-2 формируются в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Теория экономического анализа  

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности  

Анализ финансовой отчетности  

Контроль и ревизия в кооперативных организациях  

Внутренний контроль  

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  
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1.3 Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Контролируемые модули, разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

2 

ОПК-2 

ПК-2 

Тема 1.Сущность и содержание аудиторской 

деятельности. 

Тема 2. Аудиторская проверка общей документации 

экономического субъекта. 

Тема 3. Аудиторская проверка внеоборотных 

активов. 

Тема 4. Аудиторская проверка оборотных активов. 

Тема 5. Аудиторская проверка расчетов и кредитных 

операций. 

Тема 6. Аудиторская проверка издержек 

производства и формирования финансовых 

результатов. 

Тема 7. Особенности аудиторской проверки 

финансовых вложений и операций с ценными 

бумагами. 

Тема 8. Аудит бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта. 

Тема 9. Особенности внутреннего аудита 

организации. 

Опрос 

Тесты 

Решение задач 

Доклад 

Реферат 

Контрольная 

работа 

Ситуационные 

задачи 

Коллоквиум 

Круглый стол 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов складывается из: 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»; 
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 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»; 

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные 

вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) - 2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ОПК-2 

ПК-2 

Знает теоретические и 

методологические основы 

аудита 

(опрос) 

Верно и в полном объеме 

знает теоретические и 

методологические основы 

аудита 

С незначительными 

замечаниями знает 

теоретические и 

методологические основы 

аудита 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

теоретические и 

методологические основы 

аудита 

Не знает теоретические и 

методологические основы 

аудита 

15 

Знает основные 

нормативные правовые 

документы аудита 

(тесты) 

Верно и в полном объеме 

знает основные 

нормативные правовые 

документы аудита 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные нормативные 

правовые документы аудита 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основные 

нормативные правовые 

документы аудита 

Не знает основные 

нормативные правовые 

документы аудита 

Знает основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов 

(доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов 

С незначительными 

замечаниями знает основы 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основы 

построения, расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность  хозяйствующих 

субъектов 

Не знает основы 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов 

Практические показатели 

ОПК-2 

ПК-2 

Умеет ориентироваться  в 

системе законодательства 

и нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности 

(коллоквиум) 

Верно и в полном объеме 

может ориентироваться  в 

системе законодательства 

и нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности 

С незначительными 

замечаниями может 

ориентироваться  в системе 

законодательства и 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

ориентироваться  в системе 

законодательства и 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу 

профессиональной 

деятельности 

Не может 

ориентироваться  в 

системе законодательства 

и нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

сферу профессиональной 

деятельности 
20 

Умеет использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

(решение задач) 

Верно и в полном объеме 

может использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

С незначительными 

замечаниями может 

использовать правовые 

нормы в профессиональной 

и общественной 

деятельности 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

использовать правовые нормы 

в профессиональной и 

общественной деятельности 

Не может использовать 

правовые нормы в 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) - 2 б. 

Итого 

Умеет рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-экономические 

показатели 

(реферат) 

Верно и в полном объеме 

может рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-экономические 

показатели 

С незначительными 

замечаниями может 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические и социально-

экономические показатели 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы экономические 

и социально-экономические 

показатели 

Не может рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические и 

социально-экономические 

показатели 

Умеет анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

(реферат) 

Верно и в полном объеме 

может анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

С незначительными 

замечаниями может 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

Не может анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

Владеет 

ОПК-2 

ПК-2 

Владеет навыками 

современного 

математического 

инструментария для 

решения экономических 

задач 

(ситуационные задачи) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

современного 

математического 

инструментария для 

решения экономических 

задач 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками современного 

математического 

инструментария для 

решения экономических 

задач 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет навыками 

современного 

математического 

инструментария для решения 

экономических задач 

Не владеет навыками 

современного 

математического 

инструментария для 

решения экономических 

задач 
15 

Владеет современными 

методами сбора и 

обработки информации 

при осуществлении аудита 

(круглый стол) 

Верно и в полном объеме 

владеет современными 

методами сбора и 

обработки информации 

при осуществлении аудита 

С незначительными 

замечаниями владеет 

современными методами 

сбора и обработки 

информации при 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

современными методами 

сбора и обработки 

информации при 

Не владеет современными 

методами сбора и 

обработки информации 

при осуществлении аудита 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) - 2 б. 

Итого 

осуществлении аудита осуществлении аудита 

Владеет навыками 

самостоятельной работы 

при составлении плана и 

программы аудита; 

оформления рабочей 

документации аудитора; 

выражения мнения по 

результатам аудита 

финансовой отчетности 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

самостоятельной работы 

при составлении плана и 

программы аудита; 

оформления рабочей 

документации аудитора; 

выражения мнения по 

результатам аудита 

финансовой отчетности 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками самостоятельной 

работы при составлении 

плана и программы аудита; 

оформления рабочей 

документации аудитора; 

выражения мнения по 

результатам аудита 

финансовой отчетности 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет навыками 

самостоятельной работы при 

составлении плана и 

программы аудита; 

оформления рабочей 

документации аудитора; 

выражения мнения по 

результатам аудита 

финансовой отчетности 

Не владеет навыками 

самостоятельной работы 

при составлении плана и 

программы аудита; 

оформления рабочей 

документации аудитора; 

выражения мнения по 

результатам аудита 

финансовой отчетности 

 Всего 50 

 

Шкала оценивания: 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 43-50 высокий 

хорошо 36-42 хороший 

удовлетворительно 26-35 достаточный 

неудовлетворительно 25 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1.  Сущность аудита и аудиторской деятельности 

2. Пользователи информации финансовой отчетности 

3.  Принципы проведения аудита 

4.  Объем аудита бухгалтерской отчетности и стадии аудиторской 

проверки 

5.  Виды аудита 

6.  Услуги, сопутствующие аудиту 

7. Документы, представляемые клиентом для начала аудиторской 

проверки 

8. Оценка организационной структуры, структуры управления, 

нормативной базы, учредительных документов, учетной политики и 

договоров 

9.  Аудиторская проверка организации системы бухгалтерского учета 

и соблюдения принципа непрерывности деятельности 

10. Аудит операций с основными средствами 

11. Аудит наличия и сохранности основных средств. 

12. Аудит движения и амортизации основных средств.  

13. Аудит операций по текущему и капитальному ремонту.  

14. Аудит достоверности и полноты отражения информации об 

основных средствах в финансовой отчетности организации.  

15. Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть выявлены в 

результате проведения аудита операций с основными средствами. 

16. Обобщение выявленных замечаний по результатам аудиторской 

проверки.  

17. Аудит операций с нематериальными активами.  

18. Проверка соблюдения критериев отнесения объектов к 

нематериальным активам.  

19. Документальное оформление операций по поступлению, 

использованию, выбытию нематериальных активов операций, связанных с 

предоставлением права на использование нематериальных активов.  

20. Проверка правильности формирования первоначальной стоимости 

нематериальных активов, состава затрат. 

21. Аудит операций с денежными средствами.  

22. Информационная база аудита кассовых операций. 

23. Инвентаризация кассы и обследование условий хранения денежных 

средств.  

24. Проверка полноты и своевременности оприходования денежных 

средств.  

http://www.be5.biz/ekonomika/asad/01.htm#3
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/01.htm#4
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/01.htm#6
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/01.htm#7
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/01.htm#7
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/01.htm#8
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/01.htm#9
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/13.htm#1
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/13.htm#1
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/13.htm#2
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/13.htm#2
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/13.htm#2
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/13.htm#3
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/13.htm#3
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25. Аудиторская проверка правильности списания денег в расход. 

26. Проверка соблюдения кассовой и финансовой дисциплины. 

27. Проверка правильности отражения операций на счетах 

бухгалтерского учета.  

28. Типичные ошибки и нарушения, которые могут быть выявлены в 

результате проведения аудита кассовых операций.  

29. Аудит операций по расчетному и прочим счетам в банках. 

30. Аудит операций с материально-производственными запасами.  

31. Аудит расчетов.  

32. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками за полученные 

материально-производственные запасы, услуги.  

33. Аудит расчетов с подотчетными лицами 

34. Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами 

35. Аудит трудовых отношений и расчетов по оплате труда. 

36. Аудит расчетов по оплате труда, видов и размеров доплат. 

37. Аудит кредитных операций. 

38. Аудит краткосрочных и долгосрочных кредитов банка. 

39. Аудит краткосрочных и долгосрочных займов. 

40. Аудит издержек производства.  

41. Аудит финансовых результатов. 

42. Аудит издержек производства. 

43. Аудит финансовых результатов. 

44. Место и роль финансового анализа в аудиторской деятельности. 

предприятия. 

45. Система внутреннего контроля (аудита) в системе управления 

предприятием.  

46. Организационная структура внутреннего аудита. 

 

Типовые контрольные задания: 

 

1. Производственное предприятие «Грань» в 2015г. было 

перерегистрировано в открытое акционерное общество. Сумма активов 

баланса на 1 января 2017 г. составила 61 млн. руб.; объем продаж составил 

380 млн. руб.  

Требуется: Установить, подлежит ли обязательной аудиторской 

проверке финансовая отчетность предприятия «Грань» за 2016 г. 

 

2. В ноябре 2016 г. производственное предприятие «Салют» в связи со 

сбоями в программе, используемой для ведения бухгалтерского учета, 

обратилось в аудиторскую фирму с просьбой о предоставлении услуг по 

восстановлению аналитического и синтетического учета за 2016 г. После 

заключения договора и оплаты услуг аудиторской фирмы в декабре 2016 г. 

учет на предприятии был восстановлен. В январе 2017 г. производственное 

предприятие «Салют» обратилось в эту же аудиторскую фирму с 
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предложением заключить договор на проведение аудиторской проверки за 

2016 г. 

Требуется: Установить, может ли принять данное предложение 

аудиторская фирма. 

Может ли аудиторская фирма заключить договор на проведение 

аудиторской проверки производственного предприятия «Салют» за 2016 г. 

 

3. Уставный капитал Дома быта «Шанс» полностью принадлежит 

российским инвесторам. По итогам 2016 г. имеются следующие финансовые 

показатели: 

объем годовой выручки составляет 18 100 тыс. руб.; сумма активов 

предприятия на конец года 3250 тыс. руб.  

Требуется: Определить, подлежит ли Дом быта «Шанс» обязательному 

аудиту. 

 

4. В финансовой отчетности за 2017 г. страховая компания указала 

сумму выручки от реализации услуг - 55 870 тыс. руб., сумму активов на 

конец года - 890 600 тыс. руб.  

Требуется: Определить, подлежит ли страховая компания 

обязательному аудиту. 

 

5.Аудиторская организация в 2016г. оказывала экономическому 

субъекту на договорных началах услуги по ведению бухгалтерского учета. 

По окончании года руководство экономического субъекта 

предложило аудиторской организации заключить договор на проведение 

обязательного аудита и выдать (без проверки) аудиторское заключение с 

выражением безоговорочно положительного мнения о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Может ли аудиторская организация принять данное предложение? 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы:  

 

1. Согласно ФЗ «Об аудиторской деятельности» № N 307-ФЗ аудит - 

это: 

a)  проверка начисления налогов и сборов в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ 

б) дин из видов контроля, направленный на выявление виновных лиц 

в) независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности 
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2. Какова основная цель аудиторской проверки? 

а) выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета 

б) дать аудиторское заключение 

в) установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие 

совершенных клиентом финансовых и хозяйственных операций 

нормативным актам 

 

3. Аудит – это: 

а) государственный контроль 

б) общественный контроль 

в) финансовый контроль 

г) независимый, вневедомственный финансовый контроль 

 

4. Исторической родиной аудита является: 

а) Россия 

б) Англия 

в) Франция 

г) США 

 

5. Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) - это: 

а) деятельность специализированных организаций, направленная на 

установление достоверности данных бухгалтерского учета 

б) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих 

аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами. 

в) деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского 

учета и отчетности 

 

6. Какова цель аудита бухгалтерской отчетности? 

а) выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

б) контроль правильности расчета и уплаты налогов 

в) контроль правильности отражения на счетах бухгалтерского учета 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

 

Литература для подготовки к экзамену: 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 03.08.2018 )// КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ (ред. 29.07.2018)// КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 
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3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 № 146–ФЗ (ред. 03.08.2018) // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117–ФЗ (ред. от 11.10.2018)// КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018]. 

5. Об акционерных обществах: Федер. закон от 26.12.1995 № 208–ФЗ 

(ред. от 19.07.2018) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2018]. 

6. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (ред. от 29.07.2018)- - [Электронный ресурс]/ —Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

7. Федеральный закон 30.12.2008 N 307-ФЗ Об аудиторской 

деятельности: (ред. от 23.04.2018)// КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018]. 

8. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению» (ред. от 8.11.2010) 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные— Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

9. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» (ред. от 11.04.2018 ) - [Электронный ресурс]/ —

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации». ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. 

№ 60н (ред. от 28.04.2017) [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные— Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда». ПБУ 2/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 

24 октября 2008года №116н (ред. от 06.04.2015) – [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные— Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 27.11.06 №154н (ред. от 24.12.2010) – 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные— Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 

43н. (с изм. от 29.01.2018) – [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные— Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом Минфина РФ 

от 09.06.01 г. № 44н. (ред. от 16.05.2016) – [Электронный ресурс]/ — 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Электрон. текстовые данные— Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств». 

ПБУ 6/01. Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н ( ред. от 

16.05.2016)– – [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые данные— 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 

9/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н. (ред. от 

06.04.2015) – [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые данные— Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» ПБУ 

10/99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № ЗЗн.( ред. от 

06.04.2015) – [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые данные— Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов». ПБУ 14/2007. Утверждено приказом Минфина РФ от 27.12.07 

№153н. (ред. от 16.05.2016) – [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые 

данные— Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» ПБУ 18/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 

19.11.2002г. № 114н ( ред. от 06.04.2015) – [Электронный ресурс] — 

Электрон. текстовые данные— Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» ПБУ 23/011. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

02.02. 2011 г. № 11н. – [Электронный ресурс] — Электрон. текстовые 

данные— Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 

б) основная литература: 

1. Аудит: Учебник для бакалавров / Скачко Г.А., - 2-е изд. - М.: Дашков 

и К, 2017. - 300 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937235 

 

в) дополнительная литература: 

1. Суглобов, А.Е. Аудит : Учебник для бакалавров / А. Е. Суглобов, Б. 

Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин и др.; под ред. д. э. н., проф. А. Е. Суглобова. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 368 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513792 

2. Аудит: учебное пособие / И.Ю. Скляров, Ю.М. Склярова, Т.Ю. 

Бездольная и др.; под ред. И.Ю. Склярова. – Ставрополь, 2014. – 332 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513949 

 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/catalog/product/937235
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513949
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Дисциплина: Аудит 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1) Назовите обстоятельства, необходимые для функционирования 

аудита как элемента рыночной инфраструктуры. 

2) Сущность аудита и аудиторской деятельности. 

3) Охарактеризуйте форму и содержание письма-обязательства 

аудиторской организации. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1) Приведите основной нормативный документ, регулирующий 

аудиторскую деятельность в России, и дайте его краткую характеристику. 

2) Пользователи информации финансовой отчетности. 

3) Принципы проведения аудита. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1) Дайте определение цели аудита согласно закону об аудиторской 

деятельности в Российской Федерации. 

2) Охарактеризуйте статус MCA и положений по международной 

аудиторской практике. 

3) Объем аудита бухгалтерской отчетности и стадии аудиторской 

проверки. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

1) В чем состоит основная цель аудита финансовых отчетов? 

2) Виды аудита. 

3) Услуги, сопутствующие аудиту. 

 

  

http://www.be5.biz/ekonomika/asad/01.htm#3
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/01.htm#4
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/01.htm#6
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/01.htm#7
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/01.htm#7
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/01.htm#8
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/01.htm#9
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1) Перечислите задачи аудитора, связанные с оказанием аудиторских 

услуг. 

2) Назовите основные группы международных аудиторских стандартов. 

3) Документы, представляемые клиентом для начала аудиторской 

проверки. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1) Что означает в деятельности аудитора профессиональная 

компетентность, конфиденциальность, профессиональное поведение? 

2) Какова классификация аудита в зависимости от статуса аудитора? 

3) Оценка организационной структуры, структуры управления, 

нормативной базы, учредительных документов, учетной политики и 

договоров. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1) Приведите классификацию стандартов аудиторской деятельности. 

2) Охарактеризуйте порядок рассмотрения и утверждения 

международных стандартов аудита. 

3) Аудиторская проверка организации системы бухгалтерского учета и 

соблюдения принципа непрерывности деятельности. 

 

  

http://www.be5.biz/ekonomika/asad/13.htm#1
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/13.htm#1
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/13.htm#2
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/13.htm#2
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/13.htm#2
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/13.htm#3
http://www.be5.biz/ekonomika/asad/13.htm#3
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения экзамена по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Дисциплина: Аудит 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Основная цель аудита бухгалтерской отчетности: 

а)  выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

б)  контроль правильности расчета и уплаты налогов 

в)  контроль правильности отражения на счетах бухгалтерского учета 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

 

2. Аудитор выражает свое мнение о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности: 

а)  во всех существующих и возможных аспектах 

б)  во всех относящихся к отчетности деталях 

в) во всех существенных отношениях 

 

3. Под достоверностью отчетности понимается: 

а)  степень точности данных финансовой отчетности, которая 

позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных делать 

правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом 

и имущественном положении аудируемых лиц 

б) степень точности данных финансовой отчетности, которая позволяет 

пользователю этой отчетности на основании ее данных делать правильные 

выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и 

имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на 

этих выводах обоснованные решения 

в)  степень точности данных финансовой отчетности, которая 

позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных принимать 

базирующиеся на этих выводах обоснованные решения 
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4. Уверенность, которую призван обеспечить аудит, в том, что 

рассматриваемая в целом финансовая (бухгалтерская) отчетность не 

содержит существенных искажений, должна быть: 

а)  максимально возможной 

б)  разумной 

в)  полной 

 

5. Аудит, базирующийся на риске, означает: 

а)  проверку при условии вероятного неплатежа клиента за 

аудиторские услуги 

б) проверку при наличии высокой вероятности отрицательного 

аудиторского заключения или отказа в выдаче заключения 

в)  концентрацию усилий аудитора в ходе проверки преимущественно 

на областях и объектах контроля, где риски (типичные ошибки, пропуски и т. 

п.) выше, и сокращение времени на изучение тех объектов контроля, где 

предполагается отсутствие риска или низкий риск 

г) проверку при наличии достаточных оснований предполагать, что 

клиент находится в состоянии, близком к банкротству 

 

6. Под первоначальным аудитом понимается: 

а)  аудиторская проверка, осуществляемая аудиторской фирмой 

впервые 

б)  проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной 

организации впервые 

в) аудит будущей организации на стадии ее первоначального 

формирования, аудит бизнес-плана, аудит эффективности деятельности 

планируемой организации на определенном сегменте рынка продукции, 

работ, услуг при установленных критериях 

 

7. Инициативный аудит - это аудит, проводимый по инициативе: 

а) государственного органа 

б) экономического субъекта 

в) аудитора 

 

8. Обязательный аудит - это: 

а) аудиторская проверка по решению руководства проверяемой 

организации 

б) ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации 

и индивидуального предпринимателя, проводимая в случаях, установленных 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» и другими федеральными законами 

в) аудит по решению местных органов власти 
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9. Термин «аудитор» происходит от латинского глагола «аудиторе», 

который означает:  

а)  проверять 

б)  слышать, выслушивать, слушать 

в)  удостоверять 

 

10. Специалисты, осуществляющие внутренний аудит, несут 

ответственность перед: 

а) третьими лицами 

б) руководством проверяемой организации 

в) клиентами, заказавшими аудиторскую проверку 

 

11. Основанием проведения внешнего аудита служит: 

а) договор 

б) задание государственных органов 

в) указание нормативных актов 

 

12. Потребность в аудите вызвана: 

а) необходимостью получения информации для управления 

б) зависимостью последствий принимаемых решений от качества 

информации 

в) необходимостью подтверждения достоверности и правдивости 

финансовой отчетности 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Обязательной ежегодной аудиторской проверки подлежат 

организации, созданные в форме: 

а)  ОАО 

б)  ЗАО 

в)  ООО 

 

2. Экономические субъекты (за исключением находящихся полностью 

в государственной или муниципальной собственности) подлежат 

обязательной ежегодной аудиторской проверке при объеме выручки от 

реализации за год, превышающем следующую величину: 

а)  10 млн. руб. 

б)  20 млн. руб. 

в)  400 млн. руб.  

г)  1 млн. руб. 
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3. Организация "А" является учредителем аудиторской организации 

"Б", которая была приглашена для проведения аудита организации "А". 

Оцените ситуацию. 

а)  Аудиторская организация "Б" не вправе проводить аудит 

организации "А" 

б)  Аудиторская организация "Б" вправе проводить аудит организации 

"А" 

в)  Аудиторская организация "Б" вправе проводить аудит организации 

"А", если выбор аудиторской организации утвержден решением Совета 

директоров организации "А" 

 

4. Аудиторская организация "А" является учредителем организации 

"Б". Организация "Б" является единственным учредителем организации "В". 

Может ли аудиторская организация "А" проводить аудиторскую проверку 

организаций "Б" и "В"?  

а)  Не может проводить проверку ни организации "Б", ни "В" 

б)  Не может проводить проверку только организации "Б" 

в)  Может проводить проверку обеих организаций 

 

5. Организация "А" является учредителем аудиторской организации "Б" 

и организации "В". Организация "В" пригласила аудиторскую организацию 

"Б" для проведения аудиторской проверки. Оцените ситуацию.  

а)  Аудиторская организация вправе провести аудиторскую проверку, 

так как принцип независимости при этом не нарушается 

б)  Аудиторская организация не вправе проводить аудиторскую 

проверку в связи с тем, что при этом будет нарушен принцип независимости 

аудиторской организации от организации-клиента 

в)  Аудиторская организация вправе провести аудиторскую проверку, 

если такое решение утверждено организацией "А" 

 

6. Аудиторская организация застраховала свою ответственность в 

страховой организации. Срок страхования 01.02.20011-31.01.2012. Может ли 

она провести аудит данной страховой организации за 2010 год, если 

окончание аудиторской проверки запланировано на март 2011 года? 

а)  Нет 

б)  Да  

в)  Да, при условии, что договор на проведение аудита был заключен в 

2010 году 

 

7. Аудит отличается от такого вида контроля, как ревизия: 

а)  между аудитом и ревизией не существует отличий 

б)  по своей сущности, подходу к проверке документов, 

взаимоотношениями между проверяющим и клиентам, выводам 

в)  отличается по своей цели  
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8. Целью ревизии является 

а)  оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности 

б)  выявление недостатков для их устранения и наказания виновных 

в)  контроль правильности отражения на счетах бухгалтерского учета 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

 

9. На основании каких документов выполняется ревизия 

а)  на основании инструкций, приказов вышестоящих или 

государственных органов 

б)  на основании внутриведомственных документов 

в)  на основании договора 

 

10. Аудит, будучи методом осуществления вневедомственного 

финансового контроля,________________ государственный финансовый 

контроль 

а)  подменяет 

б)  заменяет и подменяет 

в)  не заменяет и не подменяет 

 

11. При проверке учредительных документов аудитору следует 

определить, в течение какого времени должен быть полностью оплачен 

уставный капитал в ООО: 

а)  не позднее одного года с момента регистрации 

б)  не позднее двух лет с момента регистрации 

в)  к моменту регистрации 

 

12. Информацию о формировании уставного капитала содержат счета 

бухгалтерского учета: 

г)  80 «Уставный капитал», 81 «Собственные акции (доли)», 75 

«Расчеты с учредителями»; 

д)  76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 83 

«Добавочный капитал» 

е)  84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 82 

«Резервный капитал» 

 

13. Отражено поступление взноса в уставный капитал в иностранной 

валюте, какая бухгалтерская запись будет признана аудитором правильной: 

а)  Д-т сч. 55 К-т сч. 75 

б)  Д-т сч. 52 субсчет «Транзитный валютный счет» К-т сч. 75 

в)  Д-т сч. 52 субсчет «Текущий валютный счет» К-т сч. 75 

 

  

http://www.snezhana.ru/plan_76/
http://www.snezhana.ru/plan_83/
http://www.snezhana.ru/plan_84/
http://www.snezhana.ru/plan_82/
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14. При выкупе организацией собственных акций у акционеров по 

цене, отличной от номинальной цены, возникающая разница (при цене 

выкупа выше номинала стоимости) в бухгалтерском учете отражается на 

счете: 

а)  83 «Добавочный капитал»; 

б)  91 «Прочие доходы и расходы»; 

в)  84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 

15. Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала 

организации, подлежит отнесению на счет: 

а)  83 «Добавочный капитал»; 

б)  80 «Собственные акции (доли)»; 

в)  91 «Прочие доходы и расходы». 

 

2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации экзамен, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 

40 баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 
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2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурной компетенции студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

задач; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенции (элементов компетенции) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. 

Общее количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий; 

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы; 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

АУДИТ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
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Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

по дисциплине «Аудит» 

 

1. При проведении аудиторской проверки ОАО завода «Металлист» за 

2013 год, 14.03.2014 г. на складе № 1 у заведующей складом Ивановой И.И. 

была выявлена недостача материалов на сумму 1 161 590 р. Иванова И.И. от 

возмещения недостачи в полном размере отказалась, т.к. представила акт на 

порчу материалов в сумме 525 500 р., составленный 10.01.2013 г. 

Директор завода Куприн А.В. своим распоряжением освободил 

Иванову И.И. от возмещения недостачи на сумму 525 500р. На основании 

распоряжения директора завода с Ивановой И.И. взыскана сумма 636 090 р. 

Рыночная стоимость материалов – 650000р. 

В журнале операций сделаны записи: 

Дебет – 50 Кредит – 10 – 636 090 

Дебет – 25 Кредит – 10 – 525 500 

Требуется: 

Определить правильность составления бухгалтерских записей. 

Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной 

операции. 

 

2. ООО «Магнат» образовалось 11 января 2013 г. в г. Пскове. Уставный 

капитал составляет 34 223 руб. 

ЗАО «Прогресс» имеет долю в размере 50% от уставного капитала 

номинальной стоимостью 17 112 руб. 

ЗАО «Импульс» имеет долю в размере 40% от уставного капитала 

номинальной стоимостью 13 690 руб. 

Г-н Петров Г.В. имеет долю в размере 10% от уставного капитала 

номинальной стоимостью 3421 руб. 

ЗАО «Импульс» и г-н Петров Г.В. вносят свои доли денежными 

средствами. 

ЗАО «Прогресс» внесло в качестве вклада в уставный капитал 

оборудование. Участники решили, что оно стоит 17 112 руб. Независимый 

оценщик также оценил оборудование в 17 112 руб. 

Основным видом деятельности предприятия является производство 

мебели. 
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В бухгалтерском учете ООО «Магнат» по учету уставного капитала и 

расчетам с учредителями были сделаны следующие записи: 

11.01.2013г.: Дебет 75 Кредит 80 — 34 223 руб. — отражена 

задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал; 

11.01.2013 г.: Дебет 51 Кредит 75 — 3421 руб. (приходный кассовый 

ордер № 1 от 11.01. 2013 г.) поступил вклад в УК от г-на Петрова Г. В.; 

11.01.2013 г.: Дебет 01 Кредит 80 — 17 112 руб. (Акт приема-передачи 

№2 от 11.01.2013 г.) поступил вклад от ЗАО «Прогресс»; 

Требуется: 

Проверить своевременность расчетов с учредителями по взносам в 

уставный капитал. 

Проверить правильность ведения учета. 

Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной 

операции. 

 

3. Организацией в апреле проверяемого года на фондовой бирже были 

проданы акции ОАО КБ «Московский банк». В свидетельстве № 321 от 7 

апреля указано: 

- продажная стоимость акций – 70000 рублей; 

- плата за услуги аукциона – 16000 рублей; 

- стоимость акций по данным бухгалтерского учета – 18000 рублей. 

В учете организации были сделаны следующие записи: 

Дебет счета 50 Кредит счета 58-1 - 54000 рублей – принято наличными 

за акции; 

Дебет счета 58-1 Кредит счета 99 – 36000 рублей – отражен доход от 

продажи. 

Требуется: 

Проверить правильность ведения учета. 

Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной 

операции. 

 

4. В ходе аудиторской проверки установлено, что организацией в 

проверяемом периоде приобретен грузовой автомобиль. Цена автомобиля 

354000 рублей, в том числе НДС 54000 рублей, комиссионное 

вознаграждение 5 % от стоимости автомобиля, в т.ч. НДС. Счет оплачен, 

автомобиль оприходован и поставлен на баланс, произведены расчеты с 

бюджетом по НДС. В бухгалтерском учете сделаны записи: 

Дебет счета 60 Кредит счета 51 - 354000 рублей – оплата счета за 

автомобиль; 

Дебет счета 08 Кредит счета 60 – 300000 рублей – оприходован 

автомобиль; 

Дебет счета 19 Кредит счета 60 - 54000 рублей – отражена сумма НДС; 

Дебет счета 01 Кредит счета 08 – 300000 рублей – автомобиль введен в 

эксплуатацию; 
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Дебет счета 68 Кредит счета 19 - 54000 рублей – предъявлен НДС к 

вычету: 

Дебет счета 20 Кредит счета 60 - 17700 рублей – отражена сумма 

комиссионного вознаграждения. 

Требуется: 

Проверить правильность ведения учета. 

Сделать выводы аудитора при анализе данной ситуации. 

Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной 

операции. 

 

5. При выборочной инвентаризации основных средств аудитором 

выявлена недостача объекта основных средств первоначальной стоимостью 

160000 рублей и суммой начисленной амортизации 60000 рублей. В декабре 

проверяемого года этот объект основных средств был продан. Согласно 

договору продажная стоимость составила 240000 рублей, в т.ч. НДС. От 

работников аудируемого лица получены устные разъяснения. Договор и акт 

приема передачи представлены аудитору при проведении инвентаризации. 

Расчеты с покупателем не произведены. Эта хозяйственная операция не 

отражена на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 31 декабря. 

Требуется: 

Проверить правильность ведения учета и обоснованность совершенных 

операций. 

Сделать выводы аудитора при анализе данной ситуации. 

Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной 

операции. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «10 балл» выставляется студенту, если задание выполнено 

более чем на 85%;  

- оценка «5 балл», если задание выполнено менее чем на 50%. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, опросов, коллективных дискуссий 

 

ТЕМАТИКА ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 

 

по дисциплине «Аудит» 

 

Коллоквиум по теме «Аудиторская проверка общей документации 

экономического субъекта» 

 

1. Перечислите основные нормативные документы, используемые для 

аудита учредительных документов и расчетов с учредителями. 

2. Сформулируйте цель аудита общих документов. 

3. Какие первичные документы являются источниками информации 

при проверке операций по учету уставного капитала? 

4. Какие счета бухгалтерского учета служат источниками информации 

при проверке операций по учету уставного капитала? 

5. Приведите варианты бухгалтерских записей по расчетам с 

учредителями 

6. Какие разделы включает учетная политика организации? 

7. Что такое формирование учетной политики? 

8. Какие требования предъявляет аудиторский стандарт к изучению и 

оценке системы бухгалтерского учета в ходе аудита? 

9. Какие требования предъявляет аудиторский стандарт к изучению и 

оценке системы внутреннего контроля проверяемого хозяйствующего 

субъекта в ходе аудита? 

10. Для чего аудитору необходима информация о бизнесе клиента? 

 

Коллоквиум на тему «Аудиторская проверка оборотных активов» 

 

1. Перечислите первичные документы, которыми оформляются 

кассовые операции. 

2. Приведите нормативную базу учета денежных средств 

3. Охарактеризуйте методику аудита кассовых операций 

4. Назовите источники информации для проведения аудита денежных 

средств 

5. Назовите основные нормативные акты, регулирующие порядок 

аудита материально-производственных запасов 

6. Как оцениваются МПЗ при отпуске в производство и другом 
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выбытии? 

7. В каком порядке раскрывается информация о МПЗ в бухгалтерской 

отчетности? 

8. В какой последовательности проводится аудит материально-

производственных запасов? 

9. Каковы особенности проведения аудита операций на счетах в 

банках? 

10. Поясните порядок учета и последовательность аудита операций на 

счетах 55, 5 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола по дисциплине  

 

Тема 1. Основы аудита и аудиторской деятельности: сущность, цели и 

задачи. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, цели и задачи. 

2.  Происхождение названия «аудит». 

3.  Понятие аудиторской деятельности 

4.  Главные (общие) и конкретные цели аудита 

5. Виды и классификация аудита 

6.Сопутствующие аудиту услуги 

 

Тема 2. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной 

экономики. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономический контроль. 

2. Функции контроля. 

3.Классификация хозяйственного контроля. 

2. Система государственного финансового контроля. 

3. Задачи и функции системы государственного финансового контроля. 

 

Тема 3. Отличия аудита от других форм экономического контроля. 

Пользователи материалов аудиторских проверок. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отличие аудита от ревизии. 

2. Специальные приемы документального и фактического 

ревизионного контроля. 

3. Основные субъекты аудита. 

4. Пользователи материалов аудиторских заключений. 

5. Характеристика партнерских групп (пользователей информации) 

предприятия. 
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Тема 4. Нормативно-правовое регулирование и организация 

аудиторской деятельности  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система нормативного регулирования аудита. 

2. Органы, регулирующие аудиторскую деятельность в Российской 

Федерации. 

3.Основные функции органа по государственному регулированию 

аудиторской деятельности. 

2. Совет по аудиторской деятельности. 

 

Тема 5Профессиональная этика аудитора. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система проверки качества работы индивидуальных аудиторов и 

аудиторских организаций внешними проверяющими. 

2.  Критерии качества аудита. 

3.  Контроль качества аудита. 

4.  Соблюдение правила внутреннего контроля качества проводимых 

ими аудиторских проверок. 

5.  Методы и конкретные процедуры внутреннего контроля качества. 

6. Принципы внутреннего контроля качества аудита, характер, 

временные рамки, цели и конкретные процедуры, применяемые аудиторской 

организацией (индивидуальным аудитором. 

7.  Кодекс этики аудиторов. 

 

Тема 6 Стандарты аудиторской деятельности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль стандартов аудита в обеспечении качества аудита. 

2. Единые базовые требования, определяющие нормативы по качеству 

и надежности аудита. 

3. Состав и основные группы стандартов. 

4. Стандарты аудиторской деятельности в РФ по назначению. 

5. Международные и Российские стандарты. 

6. Международная федерация бухгалтеров. 

7. Международные стандарты по аудиту. 

8. Специальные стандарты и нормы, регулирующие этапы и сферы 

аудиторской деятельности. 

9. Внутренние стандарты аудита. 
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Тема 7 Основные этапы, сущность техники и технологии проведения 

аудиторских проверок; планирование и программа аудита. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выбор аудиторов экономическими субъектами. 

2. Выбор клиентов аудиторскими организациями и аудиторами. 

3. Письмо-обязательство аудитора, форма и содержание.  

4.  Оценка стоимости аудиторских услуг. 

5. Этапы аудиторской проверки. 

6. Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и 

оформление.  

7. Планирование аудита. 

8. Разработка общего плана аудита. 

9. Составление аудиторской программы. 

 

Тема 8 Понятие существенности и риска в аудите. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие существенности.  

2. Факторы при оценке существенности. 

3.Основные подходы, влияющие на существенность. 

2. Базовые показатели при определении уровня существенности.  

3. Искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

4. Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.  

5. Понятие риска.  

6. Основные методы оценки аудиторского риска. 

 

Тема 9 Оценка системы внутреннего контроля. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие внутреннего контроля (внутреннего аудита) в системе 

управления предприятиям. 

2. Элементы системы внутреннего контроля включает. 

3. Последовательность, методика и техника проведения внутреннего 

аудита. 

4. Формы внутреннего аудиторского контроля. 

5. Организационная структура внутреннего контроля. 

6. Оценка системы внутреннего контроля. 

7. Процедуры внутреннего контроля влияние их на качество 

отчетности. 

8. Аналитические процедуры. 
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Тема 10 Аудиторские доказательства и документы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состав, содержание, порядок оформления, использования и хранения 

рабочих документов аудитора. 

2.Процедура проверки по существу и аналитическая процедура. Тесты 

средств контроля. 

3.Виды и классификация аудиторских доказательств. 

2. Аналитические процедуры. 

3. Оценка собранных доказательств. 

4. Организация аудиторской фирмой контроля качества выполнения 

аудиторских процедур. 

 

Тема 11Порядок подготовки аудиторского заключения. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Форма, содержание и порядок представления аудиторского 

заключения. 

2.  Виды аудиторского заключения. 

3. Структура аудиторского заключения. 

4. Основные элементы аудиторского заключения. 

5. Порядок оформления и представления аудиторского заключения. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если набрал 15 балл; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрал 12 балл; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 9 

балл; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 

менее 6 баллов. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для контрольных вопросов  

 

по дисциплине «Аудит» 

 

Вариант 1 

1. Возникновение аудита. 

2. Необходимость аудита. 

3.Сущность аудита и аудиторской деятельности. 

4.Пользователи информации финансовой отчетности. 

 

Вариант 2 

1. Принципы проведения аудита. 

2. Объем аудита бухгалтерской отчетности и стадии аудиторской 

проверки. 

3. Виды аудита. 

4.Услуги, сопутствующие аудиту. 

 

Вариант 3 

1. Планирование аудиторской проверки. 

2. Аудиторский риск. 

3. Существенность в аудите. 

4. Виды аудиторских заключений. 

 

Вариант 4 

1. Документы, представляемые клиентом для начала аудиторской 

проверки. 

2. Оценка организационной структуры, структуры управления 

нормативной базы, учредительных документов, учетной политики и 

договоров. 

3. Аудиторская проверка организации системы бухгалтерского учета и 

соблюдения принципа непрерывности деятельности. 

 

Вариант 5 

1. Предварительная экспертиза состояния дел экономического субъекта 

2. Проверка расчетов с учредителями. 

3. Аудиторская проверка организации учетной политики. 

4. Аудиторская проверка договорной базы предприятия. 
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Вариант 6 

1. План аудиторской проверки организации системы бухгалтерского 

учета и отчетности 

2. Аудиторские процедуры аудитора по оценке состояния 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля в организации. 

3. Аудиторская проверка соблюдения принципа непрерывности 

деятельности. 

 

Вариант 7 

1.Аудиторская проверка операций с денежными средствами 

2. Источники информации аудиторской проверки операций с денежными 

средствами. 

3. Аудиторская проверка кассовых операций. 

4. Аудиторская проверка материально-производственных запасов 

5. Источники информации аудиторской проверки материально-

производственных запасов. 

 

Вариант 8 

5. Аудиторская проверка расчетов. 

6. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

7. Проверка расчетов с покупателями и заказчиками. 

 

Вариант 9 

7. Аудит учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

8. Проверка расчетов с бюджетом по видам налогов и внебюджетных 

платежей.  

9. Аудиторская проверка расчетов с персоналом по заработной плате, 

правильности начисления и уплаты налогов. 

 

Вариант 10 

1. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

2.Проверка расчетов с подотчетными лицами. 

 

Вариант 11 

1.Аудиторская проверка кредитных операций 

2.Источники информации для проверки учета расчетов по кредитам и 

займам. 

 

Вариант 12 

1.Аудиторская проверка затрат на производство, объемов выпуска и 

реализации. 

2. Источники информации аудита учета затрат на производство. 

3.Типичные ошибки аудита учета затрат на производство. 

 



61 

 

Вариант 13 

3. Аудит калькулирования себестоимости. 

4. Источники информации аудита калькулирования себестоимости. 

5. Затраты на оплату труда. 

 

Вариант 14 

4. Проверка правильности и учета и оценки незавершенного 

производства. 

5. Аудит неучтенной продукции. 

6. Типичные ошибки и нарушения в учете готовой продукции и ее 

продажи. 

 

Вариант 15 

1. Проверка финансовых результатов и использования прибыли при 

проведении аудита 

2. Источники информации аудиторской проверки финансовых 

результатов и использования прибыли. 

3. Аудиторская проверка правильности формирования финансового 

результата 

 

Вариант 16 

1. Основная цель аудита финансовых вложений и операций с ценными 

бумагами. 

2. Источники информации аудита финансовых вложений и операций с 

ценными бумагами. 

 

Вариант 17 

1. Аудит вложений в ценные бумаги. 

2. Аудит вложений в уставные капиталы других организаций. 

3. Аудит вложений в совместную деятельность. 

4. Аудит учета вложений в займы. 

 

Вариант 18 

1.Аудит бухгалтерской отчетности экономического субъекта. 

2. Экспресс-аудит достоверности показателей бухгалтерского учета и 

отчетности. 

 

Вариант 19 

1. Понятие внутреннего контроля (внутреннего аудита) в системе 

управления предприятиям. Организационная структура внутреннего контроля. 

3.Оценка системы внутреннего контроля. 

4.Процедуры внутреннего контроля влияние их на качество отчетности 

5.Документы внутреннего контроля. 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если набрал 15 балл; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрал 12 балл; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 9 

балл; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 

менее 6 баллов. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации №1 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Аудит» 

 

Контрольная работа по дисциплине «Аудит» состоит из тестовых 

вопросов и задач. 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ: 

 

1. Согласно ФЗ «Об аудиторской деятельности» № N 307-ФЗ аудит - 

это: 

а) проверка начисления налогов и сборов в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ 

б) один из видов контроля, направленный на выявление виновных лиц 

в) независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности 

 

2. Основной целью аудиторской проверки является? 

а) выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета 

б) дать аудиторское заключение 

в) установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие 

совершенных клиентом финансовых и хозяйственных операций 

нормативным актам 

 

3. Аудит - это: 

а) государственный контроль 

б) общественный контроль 

в) финансовый контроль 

г)  независимый, вневедомственный финансовый контроль 

 

4. Целью аудиторской проверки затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции является: 

а) установление соответствия применяемого порядка учета и 
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налогообложения указанных операций нормативным документам 

Российской Федерации 

б) тщательной проверке юридических оснований на право 

функционирования экономического субъекта в соответствии с действующим 

законодательством 

в) подтверждение законных оснований деятельности экономического 

субъекта на протяжении всего периода его функционирования от его 

момента регистрации до фактической реорганизации или ликвидации 

 

5. Под первоначальным аудитом понимается: 

а) аудиторская проверка, осуществляемая аудиторской фирмой 

впервые 

б) проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной 

организации впервые 

в) аудит будущей организации на стадии ее первоначального 

формирования, аудит бизнес-плана, аудит эффективности деятельности 

планируемой организации на определенном сегменте рынка продукции, 

работ, услуг при установленных критериях 

 

6. Инициативный аудит - это аудит, проводимый по инициативе: 

а)  государственного органа 

б)  экономического субъекта 

в)  аудитора 

 

7. Обязательный аудит - это: 

а)  аудиторская проверка по решению руководства проверяемой 

организации 

б)  ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации 

и индивидуального предпринимателя, проводимая в случаях, установленных 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» и другими федеральными законами 

в)  аудит по решению местных органов власти 

 

8. Цель аудита учета затрат на производство: 

а)  установление обоснованности формирования и правильности 

учета издержек производства; 

б)  установление наличия соответствующих документов и соблюдение 

процедуры утверждения и государственной регистрации; 

в)  установление структуры аппарата управления для определения ее 

влияния на процесс сбора учетной информации 

 

9. В процессе проверки затрат на производство аудиторам необходимо 

решить следующие задачи: 
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а)  оценить обоснованность применяемого метода учета затрат, 

варианта сводного учета затрат, методов распределения 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

б)  установить соответствие организационной структуры бухгалтерии 

и формы бухгалтерского учета условиям функционирования организации и 

управления предприятием 

в)  проверить правильность оформления первичных документов по 

приобретению товарно-материальных ценностей и получению услуг с целью 

подтверждения обоснованности возникновения кредиторской задолженности 

г)  подтвердить достоверность оформления и отражения в учете прямых 

и накладных (косвенных) расходов 

 

10. Источники информации аудита учета затрат на производство: 

а)  карточки (ведомости) по заказам; разработочные таблицы (по 

распределению заработной платы, услуг вспомогательных производств, 

расчета амортизации основных средств, нематериальных активов); 

б)  журнал регистрации счетов-фактур поставщиков; журнал 

регистрации доверенностей на получение ТМЦ; 

в)  книга продаж; учетные регистры по счету 62 

 

11. В ходе аудита учета затрат на производство аудитору необходимо 

проверить: 

а) правильность оценки материальных ценностей, включенных в 

себестоимость продукции (работ, услуг); 

б)  имели ли место факты списания на себестоимость затрат, не 

относящихся к материалам, используемым в производстве, а также случаи 

списания на производственные счета стоимости НДС; 

в)  правильность и обоснованность удержания по исполнительным 

листам в пользу других предприятий и лиц, а также своевременность 

перечисления удержанных сумм получателю 

 

12. В ходе аудита учета затрат на производство аудитору необходимо 

проверить: 

а) обоснованность включения в себестоимость продукции расходов на 

оплату услуг товарных бирж, включая брокерские услуги и правильность 

отражения в учете затрат на тару и упаковку; 

б) правильность составления бухгалтерских проводок по расчетам с 

дебиторами и кредиторами; 

в)  правильность установления норм расходов сырья и материалов в 

соответствии с уровнем технического состояния и технологии производства 

продукции 

 

13. Типичные ошибки, выявляемые в ходе проверки затрат на 

производство: 
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а)  несоответствие применяемого метода учета затрат, 

зафиксированному в учетной политике 

б)  неправомерное использование счета 76 вместо счетов 60 и 62 

в)  нарушения при оформлении командировочных расходов (отсутствие 

приказов (распоряжений) о направлении в командировку, отсутствие 

аналитического учета командировочных расходов в пределах норм и сверх 

норм) 

г)  необоснованное (без документального оформления) включение в 

себестоимость отдельных видов затрат 

 

14. Типичные ошибки, выявляемые в ходе проверки затрат на 

производство: 

а)  неправильное формирование расходов по бартерным 

(товарообменным) сделкам; 

б)  расходы организации не соотнесены с доходами; 

в) несоблюдение сроков предъявления претензий; 

г)  неправильные классификация или расчет доходов, учитываемых при 

налогообложении в качестве освобожденных от налогообложения, при 

определении задолженности бюджету 

 

15. Целью аудита калькулирования себестоимости является: 

а)  проверка правильности начисления, полноты и своевременность 

перечисления налоговых платежей; 

б)  проверка обоснованности формирования и правильности учета 

издержек производства, входящих в себестоимость продукции, от которых в 

конечном счете зависит размер финансового результата от реализации 

продукции. 

в)  установление правильности ведения расчетов по полученным кредитам 

и займам 

 

16. Цель аудита финансовых результатов и распределения прибыли: 

а)  установление достоверности отражения в учете и отчетности 

прибылей и убытков предприятия, законности распределения и использования 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после налогообложения; 

б)  проверка правильности начисления, полноты и своевременность 

перечисления налоговых платежей; 

в)  проверка обоснованности формирования и правильности учета 

издержек производства, входящих в себестоимость продукции, от которых в 

конечном счете зависит размер финансового результата от реализации 

продукции 

 

17. Основными задачами аудита финансовых результатов и 

распределения прибыли: 

а)  исследование темпов развития и рациональности размещения сети 
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предприятий; 

б)  проверка правильности формирования и отражения прибыли 

(убытка) от продаж; 

в)  оценка соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности 

данным синтетического и аналитического учета составляющих конечного 

финансового результата; 

 

18. Основными задачами аудита финансовых результатов и 

распределения прибыли: 

а)  анализ соблюдения режима экономии, финансовой и сметной 

дисциплины, законности и хозяйственной целесообразности совершенных 

операций 

б)  проверка текущего использования прибыли, ее распределения и 

проверка 

в) прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, фондов и 

резервов; 

г)  проверка правильности налогообложения прибыли; 

 

19. Источниками информации для проверки финансовых результатов и 

распределения прибыли: 

а) беседы с персоналом, особенно с материально ответственными 

лицами; 

б) отчеты кассира с приложенными первичными документами 

(приходные и расходные кассовые ордера, платежные ведомости, 

квитанции); 

в) первичные документы, служащие основанием для одобрения и 

отражения в учете хозяйственных операций, связанных с формированием и 

использованием финансовых результатов;  

 

20. Типичными ошибками, выявляемыми в процессе аудиторских 

проверок формирования и использования финансовых результатов, являются: 

а) включение в состав расходов от обычной деятельности прочих 

расходов; 

б) невключение в выручку процентов по коммерческому кредиту; 

неправильное формирование выручки по бартерным (товарообменным) 

сделкам; 

в)  неправильное отражение в учете выпущенной продукции; отсутствие 

налаженного аналитического учета готовой продукции по местам хранения и 

отдельным видам готовой продукции; 

г) неправомерное использование прибыли текущего отчетного периода 

 

21. Аудит отличается от такого вида контроля, как ревизия: 

а) между аудитом и ревизией не существует отличий 

б) по своей сущности, подходу к проверке документов, 
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взаимоотношениями между проверяющим и клиентам, выводам 

в) отличается по своей цели  

 

22. Целью ревизии является: 

а)  оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности 

б)  выявление недостатков для их устранения и наказания виновных 

в)  контроль правильности отражения на счетах бухгалтерского учета 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 

 

23. На основании каких документов выполняется ревизия: 

а) на основании инструкций, приказов вышестоящих или 

государственных органов 

б) на основании внутриведомственных документов 

в) на основании договора 

 

24. Аудит, будучи методом осуществления вневедомственного 

финансового контроля, ________________ государственный финансовый 

контроль. 

а)  подменяет 

б) заменяет и подменяет 

в) не заменяет и не подменяет 

 

25. Результаты аудита оформляются документом: 

а) заключение ревизионной комиссии 

б) аудиторское заключение  

в) акт ревизии 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ: 

 

1. Определите цели аудиторской деятельности, исходя из ее 

содержания, а также состав специальных аудиторских заданий и 

сопутствующих аудиту услуг. 

Что понимают под задачами аудиторской деятельности? Какими 

факторами они определяются (цели, виды, объекты аудиторской 

деятельности)? 

 

2. Аудиторская организация получила от ЗАО «Искра» предложение 

заключить договоры на оказание услуг двух видов: обучение 

бухгалтерского персонала и составление бухгалтерской отчетности. 

Единственный специалист аудиторской организации по этим 

вопросам - сын заместителя главного бухгалтера ЗАО «Искра». 

Примет ли аудиторская организация эти предложения, если одно, то 

какое? 
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3. Индивидуальный аудитор - специалист по торговой деятельности - 

получил предложение от торговой фирмы провести обязательную 

аудиторскую проверку ее финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Примет ли индивидуальный аудитор данное предложение?  

 

4. Негосударственный пенсионный фонд с уставным капиталом 1 млн. 

р. имеет объем годовой выручки 45 млн. р. и сумму активов баланса на 

конец отчетного года 15 млн. р. 

Подлежит ли обязательному аудиту его финансовая (бухгалтерская) 

отчетность? 

 

5. В ноябре 2016 г. производственное предприятие «Салют» в связи со 

сбоями в программе, используемой для ведения бухгалтерского учета, 

обратилось в аудиторскую фирму с просьбой о предоставлении услуг по 

восстановлению аналитического и синтетического учета за 2016 г. После 

заключения договора и оплаты услуг аудиторской фирмы в декабре 2016 г. 

учет на предприятии был восстановлен. В январе 2017 г. производственное 

предприятие «Салют» обратилось в эту же аудиторскую фирму с 

предложением заключить договор на проведение аудиторской проверки за 

2016 г. 

Требуется: Установить, может ли принять данное предложение 

аудиторская фирма. 

Может ли аудиторская фирма заключить договор на проведение 

аудиторской проверки производственного предприятия «Салют» за 2016 г. 

 

6. Уставный капитал Дома быта «Шанс» полностью принадлежит 

российским инвесторам. По итогам 2017 г. имеются следующие финансовые 

показатели: объем годовой выручки составляет 18 100 тыс. руб.; сумма 

активов предприятия на конец года 3250 тыс. руб.  

Требуется: Определить, подлежит ли Дом быта «Шанс» обязательному 

аудиту. 

 

7. В финансовой отчетности за 2017 г. страховая компания указала 

сумму выручки от реализации услуг - 55 870 тыс. руб., сумму активов на 

конец года - 890 600 тыс. руб.  

Требуется: Определить, подлежит ли страховая компания 

обязательному аудиту. 

 

8. В январе 2016 г. руководство производственного предприятия 

«Салют» обратилось в банк с просьбой о предоставлении кредита для 

расширения производственной деятельности. Для оценки 

кредитоспособности предприятия банк запросил бухгалтерскую отчетность 

за 2015 г. и аудиторское заключение о ее достоверности. В соответствии с 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» производственное 
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предприятие «Салют» не подлежит обязательной ежегодной аудиторской 

проверке. Однако в декабре 2015 г. на предприятии была проведена 

комплексная проверка налоговой инспекцией, и поэтому в качестве 

подтверждения достоверности отчетности производственное предприятие 

«Салют» предлагает акт комплексной проверки налоговой инспекцией. 

Требуется: Определить, примет ли банк решение о предоставлении 

коммерческого кредита на цели развития производства производственному 

предприятию «Салют». 

 

9. В связи с предстоящей в ближайшее время налоговой проверкой 

экономический субъект обратился к аудиторской организации с 

предложением провести аудит расчетов с бюджетом по уплате налогов. Одно 

из условий заключения договора на проведение аудита - проверка аудитором 

по программе, утвержденной руководством экономического субъекта. 

Имеет ли место конфликт интересов, а если да, то как его преодолеть? 

 

10. Аудиторская организация на протяжении трех лет (2013-2015 гг.) 

оказывает услуги экономическому субъекту по составлению бухгалтерской 

отчетности. В феврале 2017г. руководство экономического субъекта 

обратилось к аудиторской организации с предложением провести 

обязательную аудиторскую 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. 

 

11. Индивидуальный аудитор на договорной основе дает консультации 

экономическим субъектам, в том числе по выбору аудитора, а также 

заключает договоры на проведение аудита, в которых получает согласие 

клиента на то, что аудиторскую проверку будет проводить другая 

аудиторская организация. 

Есть ли нарушения в действиях аудитора, а если да, то какие? 

 

12. Аудиторская организация в 2016г. оказывала экономическому 

субъекту на договорных началах услуги по ведению бухгалтерского учета. 

По окончании года руководство экономического субъекта 

предложило аудиторской организации заключить договор на проведение 

обязательного аудита и выдать (без проверки) аудиторское заключение с 

выражением безоговорочно положительного мнения о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. Может ли аудиторская 

организация принять данное предложение? 
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13. Аудиторская организация в течение года оказывала 

экономическому субъекту широкий спектр консультационных услуг в 

области бухгалтерского учета, налогообложения, экономики, финансов, 

права и управления (в устной и письменной формах). 

По окончании года экономический субъект обратился с просьбой к 

аудиторской организации выдать за дополнительное вознаграждение 

аудиторское заключение с выражением безоговорочно положительного 

мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности без 

проверки. 

Аудиторская организация удовлетворила просьбу экономического 

субъекта. Допустимы ли действия аудиторской организации с точки зрения 

законодательства, а если нет, то какие последствия они повлекут? 

 

14. Благотворительный фонд «Милосердие» в течение 2016г. получал 

благотворительные взносы от различных коммерческих организаций и 

направлял их (за вычетом расходов, связанных с деятельностью фонда, 

произведенных строго в соответствии со сметой расходов фонда) детским 

домам и интернатам. Аудиторская организация «Альфа-аудит» предложила 

фонду свои услуги, однако попечительский совет фонда отказался от ее 

услуг, посчитав, что в аудиторской проверке нет необходимости. 

Обязательна ли аудиторская проверка фонда? 

 

15. Определите единый показатель уровня существенности на 

основании данных ООО «Базис-Стан», приведенных в табл. 1 и 2. Для 

расчета используйте методику, рекомендованную Правилом (стандартом) 

аудиторской деятельности «Существенность и аудиторский риск». 

Таблица 1- Отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 
Показатели год 

Выручка 24 126 

Себестоимость реализованных товаров 18 371 

Прибыль от реализации 5755 

Прочие расходы 426 

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности 53290 

Прочие расходы 210 

Прибыль отчетного периода 5119 

Налог на прибыль 1300 

Нераспределенная прибыль отчетного года 3527 
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Таблица 2 -Баланс на 31 декабря 20….. г., тыс. руб. 
Показатели Сумма 

Внеоборотные активы  

Основные средства и нематериальные активы  8325 

Долгосрочные финансовые вложения 426 

Всего внеоборотных активов 8751 

Оборотные активы  

Запасы 1005 

Дебиторы и краткосрочные финансовые вложения 4756 

Денежные средства в кассе и банке 470 

Всего оборотных активов 6231 

БАЛАНС 14982 

Собственный капитал  

Уставный капитал 6700 

Резервный капитал 3100 

Нераспределенная прибыль 1205 

Всего капиталы и резервы 1100 

Кредиторы  

Долгосрочные заемные средства 626 

Краткосрочная кредиторская задолженность  3351 

Всего кредиторская задолженность  3977 

БАЛАНС 14982 

 

16. ОАО является одним из двух учредителей предприятия. Свою долю 

в уставный капитал ОАО внесло, передав права собственности здания на три 

года в сумме 1 млн. р. Оба предприятия имеют статус юридического лица. На 

основании учредительных документов в учете ОАО сделана запись: дебет 58, 

кредит 98 - 1000000 р. - произведен вклад в уставный капитал предприятия. 

Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного факта 

нарушений. Дайте рекомендации. 

 

17. Предприятие «А» имело долю в уставном капитале предприятия 

«Б» в сумме 25 тыс. р. Долю предприятия «А» предприятие «В» выкупило за 

32 тыс. р. На предприятии «А» данная хозяйственная операция отражена 

следующим образом: дебет 51, кредит 58 - 25000 р. - отражена продажа доли 

в уставном капитале по номинальной стоимости; дебет 51, кредит 91-1 - 7000 

р. - отражен доход от продажи доли в уставном капитале. 

Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного факта 

нарушений. Дайте рекомендации. 

 

18. Общим собранием ООО принято решение увеличить уставный 

капитал на 60 тыс. р. за счет увеличения долей участников, а суммы, 

причитающиеся участникам дивидендов, направить на погашение их 

задолженности в уставном капитале ООО. Организацией были внесены в 

установленном законодательством порядке изменения в учредительные 

документы. В учете произведены следующие записи: дебет 84, кредит 75-2 - 

60 000 р. - начислены дивиденды участникам; дебет 75-1, кредит 80 - 60 000 

р. - отражено увеличение уставного капитала ООО после перерегистрации; 
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дебет 75-2, кредит 75-1 - 60 000 р. - начисленная сумма дивидендов 

направлена на погашение задолженности по взносам в уставный капитал 

ООО. 

Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного факта 

нарушений. Дайте рекомендации. 

 

19. Предприятие ООО «Вымпел» перевело свой долг перед 

поставщиком на предприятие ЗАО «Зенит». Новый должник (предприятие 

ЗАО «Зенит») согласился принять на себя все обязательства предприятия 

ООО «Вымпел», в связи с чем был заключен письменный договор перевода 

долга. Может ли этот договор считаться заключенным, если поставщик не 

дал своего согласия на перевод долга? 

 

20. В ходе аудиторской проверки было выяснено, что ООО «Рассвет» 

заключило договор найма жилого помещения с гражданином И. И. 

Петровым. В указанном помещении был организован офис общества. 

Правомерны ли действия ООО «Рассвет» в части использования жилого 

помещения под офис? 

 

21. Фирма ООО «Вымпел» (арендодатель) заключила договор 

финансовой аренды (лизинга) с фирмой ЗАО «Прогресс» (арендатор). В 

соответствии с этим договором фирма ООО «Вымпел» приобрела для фирмы 

ЗАО «Прогресс» производственное оборудование. При передаче имущества у 

арендаторов возникли претензии по качеству и комплектации к продавцу 

оборудования. 

Имеет ли право фирма ЗАО «Прогресс» предъявить претензии 

продавцу имущества или претензии может предъявить только арендодатель, 

приобретший данное оборудование? 

 

22. Проводя аудиторскую проверку издательства «Умное слово», 

аудитор обратил внимание, что с авторами статей издательство заключает 

трудовой договор, согласно которому при исчислении налога на доходы 

физических лиц авторам предоставляется вычет в размере 20 %, называемый 

в договоре профессиональным. 

Как аудитор оцените правильность составления такого договора. 

 

23. В процессе планирования аудита аудитор обнаружил договор, 

названный договором займа, в соответствии с которым организация-заемщик 

получала взаймы от заимодавца объект основных средств 

(деревообрабатывающее оборудование) рыночной стоимостью 100 тыс. р. По 

истечении срока действия договора возврат займа должен быть осуществлен 

продукцией организации-заемщика — пиломатериалами — также на сумму 

100 тыс. р. 

Какую правовую оценку даст аудитор такому договору займа? 
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24. В ходе аудиторской проверки было выявлено, что в первом 

полугодии организация производила списание сырья и материалов в 

производство по средней себестоимости, а начиная с июля отчетного года — 

по себестоимости единицы запасов. 

Могла ли организация внести изменения в учетную политику в 

середине отчетного периода? 

 

25. В уставном капитале ЗАО акции распределены следующим 

образом: 

- российский учредитель (субъект малого предпринимательства) - 51%; 

- иностранный инвестор (1) - 29%; 

- иностранный инвестор (2) - 20%. 

Численность работников ЗАО соответствует критерию по численности, 

принятому для субъекта малого предпринимательства. 

Является ли ЗАО субъектом малого предпринимательства и 

распространяются ли на него особые налоговые режимы? 

Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного факта 

нарушений. Дайте рекомендации. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «10 балл» выставляется студенту, если задание выполнено 

более чем на 85%;  

- оценка «5 балл», если задание выполнено менее чем на 50%. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Тематика докладов (презентаций) 

 

по дисциплине «Аудит» 

 

1. Возникновение и развитие аудита как профессиональной области 

деятельности. 

2. Особенности развития и организации аудиторской деятельности в 

Великобритании. 

3. Особенности развития и организации аудиторской деятельности в 

Германии. 

4. Особенности развития и организации аудиторской деятельности во 

Франции. 

5. Организация и практика аудиторской деятельности в США. 

6. Организация и практика аудиторской деятельности в Швеции. 

7. Организация и практика аудиторской деятельности в Японии. 

8. Финансовый контроль и его особенности в России 

9. Основные этапы становления и развития аудита в России. 

10. Перспективы развития аудита в России 

11. Постулаты аудита 

12. Правовые основы аудиторской деятельности 

13. Значение Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

14. .Состав, структура и содержание международных стандартов 

аудиторской деятельности 

15. Формирование системы стандартов аудиторской деятельности в 

Российской Федерации (федеральные, внутренние, внутрифирменные) 

16. .Методы оценки независимости. 

17. .Кодекс профессиональной этики в США. 

18. .Британский этический кодекс. 

19. .Кодекс профессиональной этики аудиторов профессиональный 

аудиторский объединений. 

20. Тенденция разработки и использование стандартов в аудиторской 

деятельности. 

21.  Организационная структура внутреннего контроля. 

 

  



77 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Тематика рефератов 

 

по дисциплине «Аудит» 

 

1. Основные этапы становления финансового контроля и его 

особенности в Российской Федерации 

2. Возникновение и развитие аудита как профессиональной области 

деятельности. 

3. Особенности развития и организации аудиторской деятельности в 

Великобритании. 

4. Особенности развития и организации аудиторской деятельности в 

Германии. 

5. Особенности развития и организации аудиторской деятельности во 

Франции. 

6. Организация и практика аудиторской деятельности в США. 

7. Организация и практика аудиторской деятельности в Швеции. 

8. Организация и практика аудиторской деятельности в Японии. 

9. Финансовый контроль и его особенности в России 

10. Основные этапы становления и развития аудита в России. 

11. Перспективы развития аудита в России 

12. Полицейская» теория аудита. 

13.  Теория аудита «подтверждения кредитоспособности». 

14. Теория модератора. 

15. Теория агентов. 

16. Социальная теория аудита.  

17. Постулаты аудита 

18. Правовые основы аудиторской деятельности 

19. Значение Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 

20. Состав, структура и содержание международных стандартов 

аудиторской деятельности 

21. Формирование системы стандартов аудиторской деятельности в 

Российской Федерации (федеральные, внутренние, внутрифирменные) 

22. Методы оценки независимости. 

23. Кодекс профессиональной этики в США. 

24. Британский этический кодекс. 

25. Кодекс профессиональной этики аудиторов профессиональный 

аудиторский объединений. 

26. Тенденция разработки и использование стандартов в аудиторской 



79 

 

деятельности. 

27. Организационная структура внутреннего контроля. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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Текущая аттестация 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации №2 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Аудит» 

 

Контрольная работа по дисциплине «Аудит» состоит из ситуационных 

задач. 

 

Вариант 1. 

1.Информационная база аудита операций с нематериальными активами 

2. При проверке первичных документов и сопоставлении даты 

совершения хозяйственной операции с датами их отражения в учете, 

аудитором установлено, что 25 декабря отчетного года был продан объект 

основных средств (согласно договору и акту приемки-передачи) стоимостью 

60 000 р. Первоначальная стоимость объекта 50 000 р., износ 8000 р. Расчеты 

с покупателем не произведены. Эта хозяйственная операция не отражена в 

учетных документах по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 

3. Предприятие приобрело программный продукт стоимостью 6000 р., 

включая НДС. Затраты за услуги, связанные с консультированием по его 

использованию, составляют 600 р., включая НДС. В учете предприятия эта 

сделка отражена следующим образом: 

- дебет 60, кредит 51 — 6000 р. — оплачено с расчетного счета;  

- дебет 08, кредит 60 — 5000 р. — приобретен программный продукт; 

- дебет 19, кредит 60 — 1000 р. — отражен НДС;  

- дебет 04, кредит 08 — 5000 р. — оприходован программный продукт; 

- дебет 60, кредит 51 — 600 р. — оплата за консультации;  

- дебет 19, кредит 60 — 100 р. — отражен НДС;  

- дебет 26, кредит 60 — 500 р. — списаны затраты за 

консультирование. 

Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 
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Тема «Аудиторская проверка расчетов и кредитных операций 

 

Вариант 1 

1.Цели и задачи аудиторской проверки расчетных операций 

2. При проверке расчетов с подотчетными лицами установлено, что на 

предприятии ООО «Звезда» имеются следующие данные отчетного года. 

Авансовый отчет от 20.02.16 отчетного года № 56. Из кассы получены 

деньги в подотчет 14.02.16 в сумме 2 тыс. руб. Расход произведен на 

следующие цели: а) оплата транспортных услуг по счету № 431 на сумму 634 

руб., в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера, основание 

оплаты - приобретение канцелярских товаров; б) передано под отчет 

Федорову 1 тыс. руб. Остаток 64 руб. - возврат в кассу 03.11.16. 

Авансовый отчет Федорова от 27.02.16 № 50. Расход произведен на 

следующие цели: а) чек из магазина на приобретение запасных частей на 

сумму 1 тыс. руб.; б) квитанция к приходному кассовому ордеру без номера 

на сумму 750 руб.; отсутствуют название фирмы, основание, дата. 

По данным отметки на авансовом отчете выплачено из кассы 27.02.16 в 

погашение перерасхода 750 руб. 

Все авансовые отчеты утверждены руководителем в апреле текущего 

года. В бухгалтерии выполнены бухгалтерские проводки, представленные в 

табл. 1. 

Таблица 1 -Бухгалтерские проводки по расчетам с подотчетными 

лицами 
Месяц Д-т К-т Сумма, руб. Содержание операции 

Февраль 26 71 634 Оплачены транспортные услуги 

 71 71 1 000 Передано из под отчета под отчет 

 50 71 64 Возврат в кассу 

 10 71 1 000 Стоимость запасных частей 

 26 71 750 По квитанции к кассовому ордеру 

 71 50 750 Погашение перерасхода 

 

Все суммы были включены в состав затрат, учитываемых в целях 

налогообложения. 

Задание: 

1. На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение 

норм действующего законодательства но данному разделу учета. 

2. Систематизируйте выявленные искажения и оформите результаты 

проверки для включения в форме письменного раздела сообщения 

информации руководству аудируемого лица и представителям его 

собственника по результатам аудита. Укажите правильные варианты 

отражения хозяйственных операций. 
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Вариант 2 

1.Цели и задачи проверки кредитных операций 

2. При аудите расчетов с подотчетными лицами на ОАО «Восток» 

установлено: маркетолог Д.И. Карпенко командирован в Москву для 

повышения квалификации с 01.09.16 отчетного года сроком на 30 дней. 

Затем срок продлен директором на 15 дней. Оплата произведена в 

соответствии с авансовым отчетом, представленным в табл. 2. 

Задание по командировке не выполнено, отсутствует документ о 

повышении квалификации. Отчет проверен, принят бухгалтером А.Б. 

Глебовой, не утвержден директором, на всю сумму авансового отчета в учете 

выполнена проводка: 

Д-т 20 «Основное производство» - К-т 71 «Расчеты с подотчетными 

лицами» - на сумму 17, 57 тыс. руб. 

Вся сумма включена в расходы в целях бухгалтерского учета и 

налогообложения. 

Таблица 2 -Информация о командировочных расходах по данным 

авансового отчета 
Кому, за что и по какому документу уплачено Сумма, руб. 

Суточные (45 дней по 165 руб. за каждый день) 7 425 

Жилье без документов (45 дней по 15 руб. за каждый день) 675 

Стоимость железнодорожного билета г. Красноярск — г. Москва 1 200 

Стоимость авиабилета г. Москва — г. Красноярск 6 000 

Плата за пользование постельными принадлежностями 20 

Страховой сбор 100 

Литература — пять книг 1 650 

Итого 17 070 

 

Задание: 

1. На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение 

норм действующего законодательства по данному разделу учета. 

2.Систематизируйте выявленные искажения и оформите результаты 

проверки для включения в форме письменного раздела сообщения 

информации руководству аудируемого лица и представителям его 

собственника по результатам аудита. Укажите правильные варианты 

отражения хозяйственных операций. 

 

Тема «Особенности аудиторской проверки финансовых вложений и 

операций с ценными бумагами» 

 

Вариант 1 

1.Ошибки, выявляемые при аудите финансовых вложений 

2. При проверке финансовых вложений установлено следующее. ОАО 

«Восток» выступает учредителем ООО «Ритм» с апреля 2016 отчетного года, 

доля вклада в уставный капитал в соответствии с учредительными 

документами составляет 20 тыс. руб. ОАО «Восток» передал 22.04.16 в счет 

вклада в уставный капитал компьютер, первоначальная стоимость которого, 
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по данным учета, - 30 тыс. руб., амортизация на дату передачи - 12 тыс. руб. 

Стоимость компьютера по согласованию учредителей была установлена в 

сумме 20 тыс. руб. 

В бухгалтерском учете ОАО «Восток» сделаны следующие проводки: 

Д-т 58 «Финансовые вложения» - К-т 01 «Основные средства» - на 

сумму 18 тыс. руб.; 

Д-т 02 «Амортизация основных средств» - К-т 01 «Основные средства» 

- на сумму 12 тыс. руб.; 

Д-т 58 «Финансовые вложения» - К-т 91 «Прочие доходы и расходы» - 

на сумму 2 тыс. руб. 

На счете 58 «Финансовые вложения» учтены ценные бумаги других 

юридических лиц, имеющие долгосрочный и краткосрочный характер, 

однако они все представлены по строке «Краткосрочные финансовые 

вложения». При сборе аудиторских доказательств установлено, что 

аналитический учет ведется не по всем видам ценных бумаг. 

Задание 

1. На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение 

норм действующего законодательства по данному разделу учета. 

2. Систематизируйте выявленные искажения и оформите результаты 

проверки для включения в форме письменного раздела сообщения 

информации руководству аудируемого лица и представителям его 

собственника по результатам аудита. Укажите правильные варианты 

отражения хозяйственных операций. 

 

Вариант 2 

1.Ошибки, выявляемые при аудите операций с ценными бумагами 

2. В феврале 2016 отчетного года ОАО «Восток» приобретены акции 

ОАО «Темп» 100 шт. по номинальной стоимости 200 руб. каждая на сумму 

20 тыс. руб., при покупке цена одной акции составляла 212 руб., стоимость 

услуг консультанта - 1 тыс. руб. без НДС. 

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 

Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» - К-т 76 «Расчеты с 

прочими дебиторами и кредиторами» - на сумму 21 тыс. руб.; 

Д-т 58 «Финансовые вложения» - К-т 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» - на сумму 21 тыс. руб.; 

Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» - К-т 76 «Расчеты с прочими 

дебиторами и кредиторами» - на сумму 5 тыс. руб. (на разницу между 

покупной и номинальной стоимостью). 

Записи в книге учета ценных бумаг отсутствуют, так как акции в тот же 

день были переданы на хранение в коммерческий банк. 

Коммерческому банку перечислено в общей сумме 2 тыс. руб. за 2016 

отчетный год за услуги депозитария, которые отражены следующей 

операцией: 

Д-т 26 «Общехозяйственные расходы» — К-т 76 «Расчеты с разными 
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дебиторами и кредиторами». 

Они учтены в составе расходов от обычной деятельности в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

По данным ОАО «Восток» на счете 58 «Финансовые вложения» 

учитываются с 27.06.16 50 акций ОАО «Простор», их учетная цена — 90 руб. 

за одну акцию, номинальная цена — 100 руб. за одну акцию, по данным 

опубликованных котировок на 31.12.16 их стоимость составляла 80 руб. за 

одну акцию. В бухгалтерском балансе на 31.12.16 показатель «Краткости 

акций ОАО «Простор» в сумме 4,5 тыс. руб. 

На расчетный счет ОАО «Восток» за 2016 г. поступило доходов на 

сумму 6 тыс. руб. от эмитентов ценных бумаг, в том числе 1 тыс. руб. — по 

акциям ОАО «Темп», 600 руб. — по акциям ОАО «Простор». В 

бухгалтерском учете сделана проводка: 

Д-т 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» — К-т 99 

«Прибыли и убытки» — на сумму 6 тыс. руб. 

Других операций в учете нет. 

Задание 

1. На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение 

норм действующего законодательства по данному разделу учета. 

2. Систематизируйте выявленные искажения и оформите результаты 

проверки для включения в форме письменного раздела сообщения 

информации руководству аудируемого лица и представителям его 

собственника по результатам аудита. Укажите правильные варианты 

отражения хозяйственных операций. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если набрал 15 балл; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрал 12 балл; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 9 

балл; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 

менее 6 баллов. 


