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1. ПАСПОРТ  ФОНДА  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.09 Аудит для специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.09 Аудит обучающийся должен обладать 

следующими умениями и знаниями: 

 

Умения 

У.1 ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

У.2 проводить аудиторские проверки 

У.3 составлять аудиторские заключения 

Знания 

З.1 основные принципы аудиторской деятельности 

З.2 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 
Федерации 

З.3 основные процедуры аудиторской проверки 

З.4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 

З.5 аудит основных средств и нематериальных активов 

З.6 аудит производственных запасов 

З.7 аудит расчетов 

З.8 аудит учета кредитов и займов 

З.9 аудит готовой продукции и финансовых результатов 

З.10 аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 
экономического субъекта 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую документацию. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приѐм и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 
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складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных 

компетенций: 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Умения 

У 1 – ориентироваться 

в нормативном 

правовом 

регулировании 

аудиторской 

деятельности в 

Российской Федерации 

- владение обучающимся специальной 

аудиторской терминологией;  

- ориентацией в пространстве аудиторских 

отношений; навыками сознательного подхода 

при заключении договора на заключение 

аудиторских проверок с позиции понимания 

своих прав, обязанностей и собственных 

экономических интересов;  

- умение извлекать необходимую 

информацию по вопросам аудита, 

дифференцировать ее и анализировать, 

исходя из цели исследования 

оценка 

результатов 

практических 

заданий, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

У 2 – проводить 

аудиторские проверки 

- владение основными элементами методики 

проведения аудиторской проверки 

оценка 

результатов 

практических 

заданий, оценка 

решения 

тестовых 

заданий 

У 3 – составлять 

аудиторские 

заключения 

- владение навыками работы с действующими 

локальными нормативными актами; 

- способность формирования аудиторского 

заключения; 

- способность использовать источники 

экономической, социальной, управленческой 

информации 

оценка 

результатов 

практических 

заданий, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Знания 

З 1 – основные 

принципы аудиторской 

деятельности 

- перечисление основных принципов 

осуществления аудиторской деятельности, 

- определение предпосылок возникновения 

аудита и описание его исторического 

развития;  

- изложение особенностей аудиторской 

деятельности 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

З 2 – нормативно- - перечисление основных понятий и оценка решения 
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правовое 

регулирование 

аудиторской 

деятельности в 

Российской Федерации 

терминов, применяемых в аудите; 

- характеристика видов и форм аудита; 

- изложение сущности аудиторских 

стандартов; 

- описание основных положений 

действующего законодательства по вопросам 

аудита 

тестовых 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

1 2 3 

З 3 – основные 

процедуры 

аудиторской проверки 

- раскрытие сущности правовых основ 
аудиторских процедур; 

оценка решения 

тестовых 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

З 4 – порядок оценки 

систем внутреннего и 

внешнего аудита 

- владение навыками проведения аудиторской 
проверки в системе внутреннего и внешнего 
аудита 

опрос, оценка 

решения 

тестовых 

заданий, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

З 5 – аудит основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

- описание основных положений проверки 
операций по приобретению и движению 
основных средств и нематериальных активов, 
оценке начислению амортизации, списанию 
затрат на ремонт основных средств; 
- владение навыками определения срока 
полезного использования нематериальных 
активов; 
- изложение особенностей налогообложения 
операций с основными средствами и 
нематериальными активами; 
- составление выводов и предложений по 
результатам проверки 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа 

З 6 – аудит 

производственных 

запасов 

- владение навыками проверки операций по 
операциям с производственными запасами; 
- стоимостная оценка и документальное 
отражение операций с производственными 
запасами; 
- изложение особенностей налогообложения 
в операциях с производственными запасами; 
- разработка общего плана проведения аудита 
производственных запасов 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа 

З 7 – аудит расчетов - владение навыками проверки соблюдения 
положений законодательства о труде и 
правильности документального оформления 
трудовых отношений; 
- проверка расчетов по оплате труда, 
начисления и уплаты налогов по расчетам с 
физическими лицами, расчѐта отчислений во 
внебюджетные фонды; 
- составление выводов и предложений по 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа 
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результатам проверки 

З 8 – аудит учета 

кредитов и займов 

- перечисление методов проверки расчетных 
взаимоотношений, эффективности работы с 
дебиторской и кредиторской 
задолженностью; 
- проверка долгосрочных и краткосрочных 
займов; 
- изложение сущности проверки кредитных 
взаимоотношений, анализа потребности в 
кредитах, условий их получения, источников 
покрытия, эффективности использования; 
- проверка правильности документального 
отражения расчетных и кредитных операций; 
- составление выводов и предложений по 
результатам проверки 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа 

1 2 3 

З 9 – аудит готовой 

продукции и 

финансовых 

результатов 

- перечисление методов проверки 
правильности ведения учета затрат, 
относимых на себестоимость продукции; 
- проверка правильности отражения продажи 
продукции в соответствии с принятой 
учетной политикой, документального 
подтверждения отгрузки и продажи 
продукции; 
- владение навыками проверки 
налогообложения в операциях по учету; 
- изложение сущности проверки 
правильности формирования финансовых 
результатов и использования прибыли; 
- составление выводов и предложений по 
результатам проверки 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа 

З 10 – аудит 

собственного капитала, 

расчетов с 

учредителями и 

отчетности 

экономического 

субъекта 

- перечисление методов проверки 
соблюдения принципа стабильности 
величины уставного капитала, ее 
соответствия размеру, определенному 
учредительными документами, 
обоснованности изменений в уставном 
капитале, 
- изложение сущности проверка первичных 
документов по взносам учредителей; 
- проверка содержания бухгалтерской и 
налоговой отчетности, сроков их 
предоставления; 
. владение навыками проверки правильности 
документального оформления отчетности 
- составление выводов и предложений по 
результатам проверки 

практические 

занятия, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа 

Общие компетенции 

ОК 3. – принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

- может принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

Текущий 
контроль, 
тестирование по 
разделам и 
темам 

ОК 4. – осуществлять - умеет осуществлять поиск и использование Текущий 
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поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

контроль, 
тестирование по 
разделам и 
темам, 
практические 
занятия 

ОК 5. – использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

- использует информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Текущий 
контроль, 
тестирование по 
разделам и 
темам, 
практические 
занятия 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.2. Планировать и 
организовывать 
документооборот в 
рамках участка 
логистической 
системы. Принимать, 
сортировать и 
самостоятельно 
составлять требуемую 
документацию 

- умеет планировать и организовывать 
документооборот в рамках участка 
логистической системы; 
- может принимать, сортировать и 
самостоятельно составлять требуемую 
документацию 

Текущий 
контроль, 
тестирование по 
разделам и 
темам 

1 2 3 

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке 

инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и 

организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения 

(участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом. 

- участвует в разработке инфраструктуры 

процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения 

(участка) логистической системы с учетом 

целей и задач организации в целом 

Текущий 

контроль 

ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов 

логистической 

системы. 

- владеет методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и 

темам 

ПК 3.2. Составлять 

программу и 

осуществлять 

мониторинг 

показателей работы на 

- умеет составлять программу и осуществлять 

мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы 

Практические 

занятия 
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уровне подразделения 

(участка) 

логистической системы 

(поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов 

распределения). 

складского хозяйства и каналов 

распределения) 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать 

логистические 

издержки. 

- умеет рассчитывать и анализировать 

логистические издержки 

Тестирование 

Практические 

занятия 

ПК 3.4. Применять 

современные 

логистические 

концепции и принципы 

сокращения 

логистических 

расходов 

- умеет применять современные 

логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов 

Тестирование 

Практические 

занятия 

ПК 4.1. Проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования 

заказов. 

- умеет проводить контроль выполнения и 

экспедирования заказов 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

разделам и 

темам 

ПК 4.2. 

Организовывать приѐм 

и проверку товаров 

(гарантия получения 

заказа, проверка 

качества, 

подтверждение 

получения заказанного 

количества, 

оформление на 

получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок. 

- владеет навыками организации приѐма и 

проверки товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения 

заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контроля 

оплаты поставок. 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

темам 

1 2 3 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать 

основные критерии 

оценки рентабельности 

систем складирования, 

транспортировки. 

- может подбирать и анализировать основные 

критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

темам 

ПК 4.4. Определять 

критерии 

оптимальности 

функционирования 

- определяет критерии оптимальности 

функционирования подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

Текущий 

контроль, 

тестирование по 

темам 
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подразделения 

(участка) 

логистической системы 

с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачѐт. 

Обучающиеся допускаются к дифференцированному зачѐту у при наличии результатов 

текущей аттестации, предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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3.ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Элемент 

учебной 

дисциплин

ы 

Входной контроль 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Провер

яемые 

У, З, 

ОК, ПК 

Введение  тестирован

ие 

У1, З1   

Контрольная 

работа № 1 

 

Дифференци

рованный 

зачѐт 

У1, З1 

Раздел 1. 

Основы 

аудита 

     

Тема 1.1. 

Понятие, 

сущность и 

содержание 

аудита.  

Организация 

аудиторской 

службы 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты 

У1, З1 У1, З1 

Тема 1.2. 

Виды аудита 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты 

З4, ОК. 5 З4, ОК. 

5 

Тема 1.3. 

Законодател

ьная и 

нормативная 

база аудита 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты 

У1, З2, 

ОК. 4  

У1, З2, 

ОК. 4  

Тема 1.4. 

Права, 

обязанности 

и 

ответственн

ость 

аудитора 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты 

У1, З2 У1, З2 

Раздел 2.      
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Методологи

я аудита 

Тема 2.1. 

Общие 

понятия о 

формах и 

методах 

аудиторской 

деятельност

и 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты 

З4 З4 

Тема 2.2. 

Технологиче

ские основы 

аудита 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты, 

задачи 

У2, З3, 

ПК. 1.2 

У2, З3, 

ПК. 1.2 

Тема 2.3. 

Аудиторское 

заключение 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты, 

задачи 

У3, ОК. 3, 

ПК. 1.2 

У3, ОК. 

3, 

ПК. 1.2 

Раздел 3. 

Аудит 

организаци

и 

     

Тема 3.1. 

Аудит учета 

денежных 

средств и 

операций в 

валюте 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты, 

задачи 

З7, ПК. 1.2 З7, 

ПК. 1.2 

Тема 3.2. 

Аудиторская 

проверка 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетн

ыми 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

З7, ПК. 1.2 З7, 

ПК. 1.2 
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фондами тесты, 

задачи 

Тема 3.3. 

Аудиторская 

проверка 

учета 

расчетных и 

кредитных 

операций 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты, 

задачи 

З7, З8, 

ПК. 1.2, 

ПК. 3.1 

 З7, З8, 

ПК. 1.2, 

ПК. 3.1 

Тема 3.4. 

Аудиторская 

проверка 

операций с 

основными 

средствами 

и 

нематериаль

ными 

активами 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты, 

задачи 

З5, ПК. 1.2 

Контрольная 

работа № 2 

Дифференци

рованный 

зачѐт 

З5, ПК. 

1.2 

Тема 3.5. 

Аудиторская 

проверка 

операций с 

производств

енными 

запасами 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты, 

задачи 

З5, ПК. 2.1, 

ПК. 3.1, 

ПК. 4.1, 

ПК. 4.2 

З5, ПК. 

2.1, 

ПК. 3.1, 

ПК. 4.1, 

ПК. 4.2 

Тема 3.6 

Аудиторская 

проверка 

соблюдения 

трудового 

законодател

ьства и 

расчетов по 

оплате труда 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты, 

задачи 

З7, ПК. 1.2 З7, ПК. 

1.2 

Тема 3.7. 

Аудит 

готовой 

продукции и 

ее продажи 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты, 

задачи 

З9, ПК. 3.2, 

ПК. 3.3, 

ПК. 3.4 

З9, ПК. 

3.2, 

ПК. 3.3, 

ПК. 3.4 

Тема 3.8. 

Аудиторская 

  Устный 

опрос, 

З10, ПК. 

1.2 

З10, ПК. 

1.2 
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проверка 

собственных 

средств 

организации 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты, 

задачи 

Тема 3.9. 

Аудиторская 

проверка 

финансовых 

результатов 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты, 

задачи 

З9, ПК. 1.2, 

ПК. 4.3, 

ПК. 4.4 

З9, ПК. 

1.2, 

ПК. 4.3, 

ПК. 4.4 

Тема 3.10 

Аудиторская 

проверка 

отчетности 

экономическ

ого субъекта 

  Устный 

опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятел

ьной работы, 

реферата, 

тесты 

З10, ПК. 

1.2 

 З10, ПК. 

1.2 
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4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.09 Аудит осуществляется 

преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного занятия 

(10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся 

за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет выяснить 

объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Выберите один из правильных ответов: 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Выберите один из правильных ответов: 

1. Что такое аудит? 

государственный контроль;    

b) общественный контроль; 

c) финансовый контроль;   

d) независимый, вневедомственный финансовый контроль. 

2. Аудиторская деятельность – это: 

a. деятельность специализированных организаций, направленная на установление достоверности 

данных бухгалтерского учета; 

b. предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению независимых проверок 

бухгалтерской отчетности; 

c. деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и отчетности. 

3. Аудируемые лица - это: 

a. только индивидуальные предприниматели;  b) только организации; 

b. организации и индивидуальные предприниматели 

4. Какова основная цель аудиторской проверки? 

a. выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета; 

b. дать аудиторское заключение; 

c. установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие совершенных клиентом 

финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в РФ. 

5. Определите из нижеперечисленных целей цель аудита бухгалтерской отчетности: 

a. целью является формирование и выражение мнения аудиторской организации о достоверности 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта во всех существенных аспектах;  

b. целью является контроль правильности расчета и уплаты налогов;  

c. целью является контроль правильности расчета налогооблагаемой базы;  

6. Основной целью аудита не является: 

a. проверка и подтверждение достоверности показателей бухгалтерских отчетов или констатация 

их недостоверности; 

b. контроль за соблюдением экономическим субъектом действующего законодательства; 

c. извлечение прибыли от осуществления аудиторской деятельности; 

d. установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

e. установление соответствия совершенных экономическим субъектом хозяйственных операций 

нормативным актам Российской Федерации. 

7. Аудитор выражает свое мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности: 

a. во всех существующих и возможных аспектах; 
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b. во всех относящихся к отчетности деталях; 

c. во всех существенных отношениях. 

8. Под достоверностью отчетности понимается: 

a. 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; 

b. 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; 

c. степень точности данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователю этой 

отчетности на основании ее данных принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные 

решения. 

9. Уверенность, которую призван обеспечить аудит, в том, что рассматриваемая в целом 

финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений, должна быть:  

a) максимально возможной;  b) разумной;  c) полной. 

10. В каких случаях организации требуется в дополнение к общеустановленным формам 

годовой финансовой отчетности прилагать аудиторское заключение? 

a. во всех случаях; 

b. в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

c. в случае, если организацию нельзя отнести к малому предприятию. 

11. Задача аудитора: 

a. обнаружить и предотвратить ошибку; 

b. оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности; 

c. проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение о ее достоверности. 

12. Под «операционным» аудитом понимается: 

a. проверка функционирования отдельных частей хозяйственного механизма; 

b. аудит по проверке эффективности хозяйственной деятельности экономического субъекта на 

основе осуществления специальных операций, разработанных проверяющим субъектом; 

c. проверка эффективности взаимодействия отдельных частей хозяйственного механизма друг с 

другом (между собой). 

d. аудит системы управления операциями экономического субъекта. 

13. Аудит, базирующийся на риске, означает: 

a. проверку при условии вероятного неплатежа клиента за аудиторские услуги; 

b. проверку при наличии достаточных оснований предполагать, что проверяется 

"проблематичный" клиент, и высока вероятность отрицательного аудиторского заключения 

или отказа в выдаче заключения; 

c. концентрацию проверки в большей степени в областях, где риски выше, с целью сокращения 

времени на проведение проверки; 

d. проверку при наличии достаточных, оснований предполагать, что клиент находится в 

состоянии близком к банкротству. 

14. Под «первоначальным» аудитом понимается: 

a. аудиторская проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые; 

b. проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной организации впервые; 

c. 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. 

15. Под «аудитом на соответствие» понимается: 

a. проверка соблюдения в хозяйственной системе экономического субъекта прав 

(требований) и обязанностей данного субъекта, вытекающих из его взаимоотношений с 

третьими лицами (поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками); 
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b. проверка соблюдения в хозяйственной системе экономического субъекта норм 

законодательных актов и инструктивных материалов, а также процедур или правил, 

которые предписаны персоналу администрацией, а также соблюдения администрацией 

(руководством) предписанных норм (процедур) управления; 

c. регламентирующих деятельность экономического субъекта на предмет соответствия 

этих документов действующей нормативной базе. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

с а b с а c b а с b с d с b b 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 13-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-12 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-8 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-5 вопросов 
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Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской службы 

Текущий контроль 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выберите  правильный ответ: 

 

1. Что такое аудит? 

1. государственный контроль; 

2. общественный контроль; 

3. финансовый контроль; 

4. независимый, вневедомственный финансовый контроль. 

 

2. Аудиторская деятельность – это: 

1. деятельность специализированных организаций, направленная на установление 

достоверности данных бухгалтерского учета; 

2. предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению независимых 

проверок бухгалтерской отчетности; 

3. деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и отчетности. 

 

3. Аудируемые лица - это: 

1. только индивидуальные предприниматели; 

2. только организации; 

3. организации и индивидуальные предприниматели 

 

4. Какова основная цель аудиторской проверки? 

1. выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета; 

2. дать аудиторское заключение; 

3. установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие совершенных 

клиентом финансовых и хозяйственных операций нормативным актам, действующим в РФ. 

 

5. Определите из нижеперечисленных целей цель аудита бухгалтерской отчетности: 

1. целью является формирование и выражение мнения аудиторской организации о 

достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта во всех существенных 

аспектах;  

2. целью является контроль правильности расчета и уплаты налогов;  

3. целью является контроль правильности расчета налогооблагаемой базы;  
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4. целью является контроль правильности отражения на счетах бухгалтерского учета 

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. 

 

6. Основной целью аудита не является: 

1. проверка и подтверждение достоверности показателей бухгалтерских отчетов или 

констатация их недостоверности; 

2. контроль за соблюдением экономическим субъектом действующего законодательства; 

3. извлечение прибыли от осуществления аудиторской деятельности; 

4. установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

5. установление соответствия совершенных экономическим субъектом хозяйственных 

операций нормативным актам Российской Федерации. 

 

7. Аудитор выражает свое мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности: 

1. во всех существующих и возможных аспектах; 

2. во всех относящихся к отчетности деталях; 

3. во всех существенных отношениях. 

8. Под достоверностью отчетности понимается: 

1. 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; 

2. 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; 

3. степень точности данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователю 

этой отчетности на основании ее данных принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные 

решения. 

 

9. Уверенность, которую призван обеспечить аудит, в том, что рассматриваемая в 

целом финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений, 

должна быть: 

1. максимально возможной; 

2. разумной; 

3. полной. 

 

10. В каких случаях организации требуется в дополнение к общеустановленным 

формам годовой финансовой отчетности прилагать аудиторское заключение? 

1. во всех случаях; 

2. в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

3. в случае, если организацию нельзя отнести к малому предприятию. 

 

11. Задача аудитора: 

1. обнаружить и предотвратить ошибку; 

2. оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности; 

3. проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение о ее достоверности. 

 

12. Под «операционным» аудитом понимается: 

1. проверка функционирования отдельных частей хозяйственного механизма; 

2. аудит по проверке эффективности хозяйственной деятельности экономического 

субъекта на основе осуществления специальных операций, разработанных проверяющим 

субъектом; 
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3. проверка эффективности взаимодействия отдельных частей хозяйственного механизма 

друг с другом (между собой). 

4. аудит системы управления операциями экономического субъекта. 

 

13. Аудит, базирующийся на риске, означает: 

1. проверку при условии вероятного неплатежа клиента за аудиторские услуги; 

2. проверку при наличии достаточных оснований предполагать, что проверяется 

"проблематичный" клиент, и высока вероятность отрицательного аудиторского заключения или 

отказа в выдаче заключения; 

3. концентрацию проверки в большей степени в областях, где риски выше, с целью 

сокращения времени на проведение проверки; 

4. проверку при наличии достаточных, оснований предполагать, что клиент находится в 

состоянии близком к банкротству. 

 

14. Под «первоначальным» аудитом понимается: 

1. аудиторская проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые; 

2. проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной организации впервые; 

3. 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. 

 

15. Под «аудитом на соответствие» понимается: 

1. проверка соблюдения в хозяйственной системе экономического субъекта прав 

(требований) и обязанностей данного субъекта, вытекающих из его взаимоотношений с третьими 

лицами (поставщиками, подрядчиками, покупателями, заказчиками); 

2. проверка соблюдения в хозяйственной системе экономического субъекта норм 

законодательных актов и инструктивных материалов, а также процедур или правил, которые 

предписаны персоналу администрацией, а также соблюдения администрацией (руководством) 

предписанных норм (процедур) управления; 

3. анализ действий администрации, персонала экономического субъекта на предмет 

оценки соответствия их квалификации занимаемой должности; 

4. проверка и анализ внутренних, "корпоративных" документов  

регламентирующих деятельность экономического субъекта на предмет соответствия этих 

документов действующей нормативной базе. 

 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 3 3 1 5 3 2 2 2 3 1 1 1 3 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

 

Задание 2 Дать развернутые  ответы на вопросы 

 

Вариант 1 
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 1.Дать понятие об аудите и аудиторской деятельности. 

2. Обозначить общие и частные задачи аудиторской деятельности.  

3.История развития аудита.  

4.Этапы становления контроля в России в условиях переходной экономики. 5.Организация 

аудиторской службы в Российской Федерации. 

 

Вариант 2 

1.  Создание аудиторских служб в организациях 

2. Формирование аудиторских структур с образованием юридических лиц 

3. Условия деятельности аудиторов на основе частной практики. 

4. Отличие аудита от других форм экономического контроля. 

5.Ассоциации бухгалтеров и аудиторов в Российской Федерации и в мире. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 1 вопрос 

 

 

Тема 1.2. Виды аудита 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выберите  правильный ответ: 

 

1. Аудиторская проверка может быть: 

1. обязательной и инициативной; 

2. обязательной; 

3. инициативной. 

 

2. Что такое инициативный аудит? 

1. аудит, проводимый по инициативе госоргана; 

2. аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта; 

3. аудит, проводимый по инициативе аудитора. 
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3. Инициативная аудиторская проверка проводится: 

1. по решению экономического субъекта; 

2. по инициативе аудитора или аудиторской фирмы; 

3. по инициативе государственных органов. 

 

4. Обязательный аудит – это: 

1. аудиторская проверка по решению руководства проверяемой организации; 

2. ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и индивидуального предпринимателя, 

проводимая в случаях, установленных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и 

другими федеральными законами; 

3. аудит по решению местных органов власти. 

 

5. Обязательный аудит проводится: 

1. в случаях, установленных законодательством; 

2. по решению экономического субъекта; 

3. по поручению финансовых или налоговых органов. 

 

6. Обязательная аудиторская проверка проводится: 

1. в случаях, установленных законодательством и по поручению государственных 

органов; 

2. только в случаях, прямо установленных законодательством; 

3. в случаях, установленных законодательством и документами системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности. 

 

7. Обязательный аудит может проводиться: 

1. как аудиторами-предпринимателями без образования юридического лица, так и 

аудиторскими организациями; 

2. только аудиторскими организациями. 

 

8. Обязательную ежегодную аудиторскую проверку обязаны проходить организации, 

созданные в форме: 

1. ОАО; 

2. ЗАО; 

3. ООО. 

 

9. Определите из нижеприведенного перечня случаи, когда аудит бухгалтерской 

отчетности является обязательным: 

1. валюта баланса предприятия превышает 2 млн. рублей; 

2. организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного 

общества.; 

3. прибыль организации превышает 4 млн. рублей; 

4. прибыль организации превышает 5 млн. рублей. 

 

10. Обязательной ежегодной аудиторской поверке подлежат экономические субъекты, 

имеющие организационно- правовую форму открытого акционерного общества: 

1. численность более ста акционеров; 

2. численность более тысячи акционеров; 

3. независимо от числа акционеров и размеров уставного капитала. 

 

 



24 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

 

Задание 2 Дать развернутые  ответы на вопросы 

 

Вариант 1 

 

1.Значение аудита в условиях рыночной экономики.  

2.Виды производственно-хозяйственных и заключительных проверок деятельности организации.  

3.Внутренний аудит как элемент контроля в процессе менеджмента.  

4.Внешний аудит как объективная оценка достоверности бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности проверяемой организации.  

5.Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг.  

 

Вариант 2 

1. Обязательный аудит, экономические санкции за уклонение от обязательного аудита. 

2. Применение ЭВМ при внешнем аудите. 

3.Выборка и сфера ее применения при внешних аудиторских проверках.  

4.Аудит по заданию государственных органов. 

5. Перечислить основное законодательство по аудиту 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 1 вопрос 
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Задание 3 Решить задачи 

Задача 1. Аудиторская фирма «Синус-Аудит» впервые проводит аудиторскую проверку 

ОАО «Вектор». Через семь дней после начала проверки руководитель аудиторской проверки 

обосновывает перед директором аудиторской фирмы необходимость отказа от проведения 

проверки. Определите вероятные причины правомерного отказа в данной ситуации. Используйте 

положения Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

 

Задача 2. Компанией «Интеграл» доказан в суде факт разглашения аудитором проверявшей 

ее аудиторской фирмы информации о структуре выручки по географическим сегментам, а также о 

величине планируемых инвестициях – информации, представляющей коммерческую тайну. 

Опираясь на положения Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и Кодекс этики 

аудиторов России, определите меру ответственности аудитора и аудиторской организации. 

  

Задача 3. Аудиторская фирма «Синус-Аудит» впервые заключила договор с ЗАО «Эллипс» 

на проведение инициативного аудита. В процессе подготовки проверки руководство ЗАО стало 

настаивать на использовании исключительно сплошного способа проверки по всем сегментам 

аудита. Выяснилось также, что главный бухгалтер категорически против направления аудиторами 

запросов дебиторам с целью подтверждения соответствующей задолженности, а также 

наблюдения процесса проведения инвентаризации запасов. Оцените ситуацию. Используйте 

положения Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и федеральных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности. 

 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 задачи. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  задачи., 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 – 3 

задачи. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание.   
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Тема 1.3. Законодательная и нормативная база аудита 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выберите  правильный ответ: 

 

1. При проведении аудита муниципальных унитарных предприятий финансовые 

показатели, установленные законодательством РФ для целей обязательного аудита  

1. могут быть понижены законами субъектов РФ; 

2. не могут пересматриваться законами субъектов РФ; 

3. могут быть повышены законами субъектов РФ. 

 

2. При проведении обязательного аудита предприятий заключение договоров на 

оказание аудиторских услуг должно осуществляться по итогам открытого конкурса, если 

доля государственной собственности составляет: 

1. не более 50%; 

2. не менее 25%; 

3. не более 25%. 

 

3. Попадают ли под обязательный аудит предприятия, в уставном капитале которых 

участвуют иностранные юридические лица? 

1. да; 

2. нет; 

3. да, но только в случаях установленных законодательством. 

 

4. По виду деятельности обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат: 

1. строительные компании; 

2. банки и другие кредитные учреждения; 

3. организации, занятые в сфере естественных монополий. 

 

5. Чем определяется период, за который проводится обязательная аудиторская 

проверка? 

1. договором; 

2. Федеральным законом № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;  

3. инструктивными материалами уполномоченного федерального органа. 

 

6. Обязательной аудиторской проверке не подлежат: 

1. общества взаимного страхования; небанковские кредитные учреждения. 
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2. товарные и фондовые биржи; 

3. благотворительные и иные (не инвестиционные) фонды, источниками образования 

средств которых являются предусмотренные законодательством Российской Федерации 

обязательные отчисления, производимые юридическими и физическими лицами; 

4. благотворительные и иные (не инвестиционные) фонды, источниками образования 

средств которых являются добровольные отчисления юридических и физических лиц. 

 

7. Не является критерием для оценки обязательности ежегодной аудиторской 

проверки: 

1. организационно-правовая форма экономического субъекта; 

2. вид деятельности экономического субъекта; 

3. величина уставного капитала (уставного фонда) экономического субъекта; 

4. финансовые показатели деятельности экономического субъекта.  

 

8. Не является разновидностью аудита: 

1. контрольный аудит; 

2. налоговый аудит; 

3. управленческий аудит; 

4. аудит финансовой отчетности. 

 

9. Внутренний аудит может осуществляться: 

1. ревизионной комиссией экономического субъекта, силами специалистов, состоящими в 

штате экономического субъекта; 

2. аудиторами (специальными службами), состоящими в штате экономического субъекта; 

3.  ревизионной комиссией (ревизорами), а также привлекаемыми для целей внутреннего 

аудита сторонними организациями и (или) внешними аудиторами. 

 

10. Определите функцию внутреннего аудита: 

1. повышение квалификации учетных кадров; 

2. инвентаризация денежной наличности в кассе предприятия; 

3. арифметический контроль показателей; 

4. проверка деятельности различных звеньев управления. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 2 2,3 2 4 2,3,4 1 1,2,3 4 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 3 Решить задачи 

Задача 1. Выручка от продажи товаров ООО «Симметрия» в 2015 г. впервые за весь период 

деятельности превысила 50000 тыс. руб. Каким образом руководство Общества может получить 

информацию о состоянии рынка аудита, о репутации отдельных аудиторских фирм, о стоимости 

аудиторских услуг? 

Задача 2. Аудиторская фирма «Синус-Аудит» пять лет работает на рынке аудиторских 

услуг. Перечислите внутренние стандарты аудиторской организации, которые, на Ваш взгляд, 

должны использоваться аудиторами фирмы в организации и проведении аудиторских проверок. В 
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какие группы их можно объединить? Каков порядок их утверждения? 

Задача 3. Приведите классификацию услуг, оказываемых аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами. Предложите оптимальную, на Ваш взгляд, структуру аудиторских 

услуг с позиции сегодняшнего дня. Какие услуги являются наиболее перспективными? 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 задачи. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  задачи., 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 – 3 

задачи. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание.   
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Тема 1.4. Права, обязанности и ответственность аудитора 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выберите  правильный ответ: 

 

1. Определить, какое из положений, верно, устанавливает задачи, стоящие перед 

внешним аудитором: 

1. обнаружить и предотвратить ошибку; 

2. оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности; 

3.  проверить финансовую отчетность и выразить мнение о ней. 

            2.В штате аудиторской организации должно состоять: 

            1.Не менее двух аттестованных аудиторов; 

2.Не менее трех аудиторов; 

3.Число аттестованных аудиторов, работающих в аудиторской организации, не имеет 

значения. 

            3.Аудиторские организации в ходе проведения аудиторской проверки устанавливают 

достоверность отчетности: 

      1С абсолютной точностью. 

2.В пределах установленного уровня существенности. 

3.С точностью, согласованной с руководством аудируемого лица. 

4.Аудиторская фирма решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в сфере 

торговли. Есть ли ограничения в этой области? 

1.Нет. Аудит – это разновидность обычного предпринимательства; 

2.Запрещено; 

3.Для операций с перепродажей товаров ограничений для аудиторов нет. 

             5. В чем состоит основная функция аудитора? 

            1.обнаружить и предотвратить ошибки. 

2.оказать помощь руководству предприятия в подготовке финансовой отчетности; 

3.проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение о ее достоверности. 

            6.Припроведении аудиторской проверки аудиторская организация обязана: 

1.в установленный договором срок передать аудируемому лицу аудиторской заключение; 

2.устранять выявленные в ходе проверки нарушения правил ведения бухгалтерского учета; 

            7.Из нижепречисленных определите право аудиторской организации. 

1.Осуществлять операции по торговле товарами. 

2.Осуществлять строительную деятельность. 

3.Создавать аудиторские организации в форме открытых акционерных обществ. 

4.Самостоятельно определять формы и методы проведения аудита. 



30 

 

           8.Аудиторская деятельность - это: 

     1.Деятельность специализированных организаций, направленная на установление 

достоверности данных бухгалтерского учета. 

2.Деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами. 

3.Деятельность контролирующих служб по проверке бухгалтерского учета и отчетности. 

           9.Что такое инициативный аудит? 

1.Аудит, проводимый по инициативе государственного органа. 

2.Аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта. 

3.Аудит, проводимый по инициативе аудитора. 

4.Аудит, проводимый по инициативе налогового органа. 

          10.Определите из нижеперечисленных целей цель аудита бухгалтерской отчетности: 

1.Формирование и выражение мнения аудиторской организации о достоверности 

бухгалтерской отчетности экономического субъекта во всех существенных аспектах. 

2.Контроль правильности расчета и уплаты налогов. 

3.Контроль правильности расчетов налогооблагаемой базы налога на прибыль. 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 2 2 2 3 1 4 3 2 1 

                                                      Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

Задание З  Решить задачи 

Задача 1. В аудиторскую фирму «Синус-Аудит» поступил телефонный звонок от главного 

бухгалтера потенциального клиента. Сообщив название предприятия (ООО «Семестр»), она 

попросила назвать стоимость предполагаемой аудиторской проверки. Какую информацию 

необходимо получить от потенциального клиента, какие факторы учесть и какие действия 

предпринять для ответа на поставленный вопрос? 

Задача 2. По приведенной ниже цели аудита предложите возможные процедуры проверки по 

существу, а также источники получения различных аудиторских доказательств. 

 Цель аудита: Гарантировать, что резервы по сомнительной дебиторской задолженности 

аудируемого лица сформированы надлежащим образом. 

Задача 3. По приведенной ниже цели аудита предложите возможные процедуры проверки по 

существу, а также источники получения различных аудиторских доказательств. 

. Цель аудита: Гарантировать, что вся кредиторская задолженность аудируемого лица 

отражена в бухгалтерской отчетности. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 задачи. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  задачи., 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 – 3 

задачи. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание.   
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Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выберите  правильный ответ: 

 

1.Какое из данных утверждений наиболее точно отражает различие между внешним и 

внутренним аудитом? 

1.Внешний аудитор должен быть полностью независим от проверяемой организации, в то время 

как внутренний аудитор работает в организации и подчиняется руководству этой организации. 

2.Внутренняя аудиторская служба создается по решению руководства организации, внешняя – по 

решению налоговых органов. 

3.Внешний аудитор должен в обязательном порядке иметь лицензию, а внутренний – 

квалификационный аттестат. 

 

2.Аудитор это физическое лицо: 

1.Получившее клафикационный аттестат аудитора. 

2.Получившее клафикационный аттестат аудитора и являющееся членом одной их 

саморегулируемых организаций аудиторов. 

3.Получившее клафикационный аттестат аудитора и работающее в аудиторской организации. 

 

3.Имеет ли право аудиторские организации заниматься какой-либопредпринимательской 

деятельностью, кроме аудиторской и связанной с ней? 

1.Да. 

2.Нет. 

3.Имеют, если это оговорено в Уставе аудиторской организации. 

 

4.Обязательный аудит проводится только аудиторскими организациями: 

1.В организациях, занимающихся розничной торговлей; 

2.В организациях, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах фондовых бирж и 

(или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг; 

3.В организациях, оказывающих транспортные услуги. 

 

5.Основной целью аудиторской проверки является: 

1)выражение мнения о достоверности финансовой ( бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; 

2)контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации, осуществляемый в 

соответствии с законодательством РФ; 
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3)проверка финансовой бухгалтерской отчетности и установление ее достоверности. 

 

6.Инициативная аудиторская проверка проводится по инициативе: 

1)Аудиторской организации; 

2)Проверяемого экономического субъекта; 

3)Государственных налоговых органов. 

 

7.Внутренний аудит представляет собой: 

1)Независимую деятельность в организации по проверке и оценке ее работы в интересах 

руководителей; 

2)Обязательные ежегодные проверки правильности ведения бухгалтерского учета экономического 

субъекта вышестоящими инстанциями; 

3)Часть работы, проводимой внешними аудиторскими организациями 

. 

8.Оплата стоимости аудиторских услуг осуществляется: 

1)По договоренности с клиентом на основании расценок, установленных аудиторской фирмой; 

2)По договоренности с клиентом, но не выше установленных законодательством РФ расценок; 

3)На основании ставок, утвержденных Правительством РФ в зависимости от вида аудиторских 

услуг и объема работы. 

 

9.Каким этическим принципом аудиторской деятельности аудитор должен 

руководствоваться в обязательном порядке? 

1)Публичность отчетности; 

2)Профессиональное поведение; 

3)Доброжелательность. 

 

10.Аудит представляет собой: 

1)Деятельность органов государственного финансового контроля по проверке финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

2)Независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 

выражения мнения о достоверности такой отчетности; 

3)Деятельность по составлению налоговых деклараций и финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 

 

                                                      Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 3. Решить задачи 

Задача 1 По приведенной ниже цели аудита предложите возможные процедуры проверки по 

существу, а также источники получения различных аудиторских доказательств. 

Цель аудита: Гарантировать, что отраженные в бухгалтерской отчетности приобретенные 

товары и услуги соответствуют действительности. 

Задача 2 Составьте договор аудиторской фирмы «Синус-Аудит» с экспертом, 
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привлекаемым к участию в аудиторской проверке с целью оценки основных средств клиента. За 

основу возьмите типовую форму договора возмездного оказания услуг. 

Задача 3. Изобразите схематически основные этапы аудита, опишите содержание каждого 

этапа. Какие виды работ и процедур характерны для всех этапов аудита? 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 задачи. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  задачи., 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 – 3 

задачи. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание.   
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Тема 2.2.Технологические основы аудита 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выберите  правильный ответ: 

 

1.Обязан ли аудитор оценивать эффективность ведения дел руководством в аудиторском 

заключении? 

1)Нет; 

2)Да; 

3)Да, только в случае обязательного аудита. 

 

2.Должен ли пользователь отчетности принимать мнение аудитора как выражение 

уверенности в непрерывности деятельности аудируемого лица в будущем? 

1)Да; 

2)Нет; 

3)Только в случае проведения обязательного аудита. 

 

3.Кто несет ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности? 

1)Руководство аудиторской организации; 

2)Проверяющие аттестованные аудиторы; 

3)Руководство аудируемого лица; 

4)Руководство аудируемого лица и руководство аудиторской организации совместно. 

 

4.Освобождает ли аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство аудируемого 

лица от ответственности за допущенные в ней ошибки и искажения? 

1)Да; 

2)Нет; 

3)Да, но только в случае обязательного аудита. 

 

5.Проведения обязательного аудита определяется: 

1)Руководством проверяемого предприятия; 

2)Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

3)Договором на оказание аудиторских услуг. 

3 Правовые и организационные основы аудиторской деятельности 
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6.Главный бухгалтер для проведения обязательной аудиторской проверки пригласил 

аудиторскую организацию, где работают его близкие родственники (руководители и 

аудиторы). Оцените ситуацию: 

1) так делать не разрешается. 

2) почему нет, главное, чтобы у них была лицензия на право занятия аудитом. 

3) Это возможно, главное – опыт аудиторов и качество аудита, умеренная стоимость работ; 

остальное не имеет значения. 

 

7.Аудиторская фирма заключила с организацией договор на восстановление учета. 

Выполнила эту работу. Затем заключила договор с этой же организацией на обязательный 

аудит и выдала безоговорочно положительное аудиторское заключение. Оцените ситуацию: 

1) так не разрешается; 

2) так можно: восстановление учета - одна из услуг, оказываемых аудиторскими фирмами; 

3) было бы лучше, если бы эти два вида работ выполнили разные аудиторы этой аудиторской 

организации. 

 

8.Аудиторской тайной является: 

1)сведения и документы, полученные и (или) составленные аудиторской организацией и ее 

работниками при выполнении аудиторских услуг; 

2) сведения о заключении с аудируемым лицом договора о проведении обязательного аудита; 

3)сведения о величине оплаты аудиторских услуг. 

 

9.Акционерное общество открытого типа функционирует два года. Пока число акционеров 

менее 100. Распространяется ли на него требование проведения обязательного аудита, если 

руководство не нуждается в услугах аудиторов? 

1) да; 

2) нет; 

3) по усмотрению руководства акционерного общества. 

 

10.Аудиторская организация решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в сфере 

недвижимости. Есть ли ограничения в этой области?: 

1) это запрещено; 

2) нет, аудит – это разновидность обычного предпринимательства; 

3) для операций с недвижимостью ограничений для аудиторов нет. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 

 

                                                      Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 3. Решить задачи. 
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Задача 1. Составьте примерную смету расходов аудиторской фирмы «Синус-Аудит» по 

статьям затрат с указанием ориентировочного удельного веса каждого вида расходов. Какие виды 

расходов являются специфичными для аудиторской деятельности? Какие расходы гарантируют 

высокое качество оказываемых аудиторских услуг? 

Задача 2. Составьте письмо о проведении аудита от имени аудиторской фирмы «Синус-

Аудит», адресованное ОАО «Диагональ». Используйте образец такого письма, приведенный в 

правиле (стандарте) аудиторской деятельности № 12 «Согласование условий проведения аудита» 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696).  

(Приложение 1). 

Задача 3. Составьте проект договора ООО «Аудиторская фирма «Синус-Аудит» и ОАО 

«Диагональ» на проведение аудиторской проверки за 200Х год. Предусмотрите два этапа оказания 

услуг (аудит за 9 месяцев 200Х г. и аудит годовой бухгалтерской отчетности за 200Х г.) и 50%-ое 

авансирование при оплате услуг. Определите конкретные сроки оказания услуг. Обоснуйте 

стоимость аудиторской проверки при условии, что планируется затратить 350 человеко-часов; 

стоимость одного человеко-часа 850 рублей. Определите ответственность исполнителя за 

несвоевременное или некачественное исполнение услуг, а также ответственность заказчика за 

нарушение условий оплаты по договору. Используйте образец договора, приведенный в правиле 

(стандарте) аудиторской деятельности «Порядок заключения договора на оказание аудиторских 

услуг». 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 задачи. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  задачи., 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 – 3 

задачи. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание.   
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Тема 2.3.  Аудиторское заключение 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выберите  правильный ответ: 
 

1.Организация пригласила для проведения аудита аудиторскую фирму, которая является 

одним из его учредителей. Оцените ситуацию. 

1) аудиторская фирма не вправе проводить аудит данной организации; 

2) это лучший вариант, т.к. обе стороны заинтересованы в проведении аудита; 

3) самое главное, чтобы была приемлемой качество и стоимость работ. 

 

2.Аудиторская организация несет ответственность за: 

1.за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемой организации; 

2.искажение бухгалтерской отчетности, не устраненные аудируемой организацией в ходе 

проверки; 

3.выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемой 

организации. 

 

3.Может ли аудитор оказывать сопутствующие аудиту услуги организации «А», если он 

является ее учредителем? 

1.Да; 

2.Нет. 

 

4.Может ли аудитор проводить обязательный аудит организации «А», если он два года перед 

проверкой проводил в этой организации восстановление бухгалтерского учета? 

1.Да. 

2.Нет. 

 

5.В результате проведения аудиторской проверки аудиторская организация пришла к 

выводу, что отчетность организации «А» недостоверна. Руководитель организации «А» 

отказался оплачивать работу на основании того, что он не согласен с целым рядом 

замечаний и окончательным выводом. Оцените ситуацию: 

1.Руководитель организации поступил правильно. 

2.Руководитель организации не должен отказываться оплачивать услуги аудиторов в это случае. 

3.Руководитель организации обязан своевременно оплачивать услуги аудиторов в соответствии с 

договором. 
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6.Аудитор, осуществив аудиторскую проверку и передав аудиторское заключение клиенту, 

отказался передать ему сведения о нормативных актах, на которых основывались его 

замечания и выводы. Он сослался на то, что эта работа не была предусмотрена договором. 

Оцените его действия: 

1.Аудитор прав, надо было сделать об этом запись в договоре с клиентом; 

2.Закон «Об аудиторской деятельности» не дает права клиенту получать такую информацию; 

3.Аудитор обязан предоставлять клиенту такую информацию, независимо от того, что было 

записано в договоре. 

 

7.Ответственность аудитора включает: 

1.Ответственность за содержание заключения; 

2.Ответственность за ведение бухгалтерского учета клиента; 

3.Ответственность за содержание индивидуальной отчетности аудируемого лица. 

 

8.Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций осуществляют: 

1.саморегулируемые организации аудиторов в отношении своих членов; 

2.уполномоченный федеральный орган; 

3.налоговые органы. 

 

9.Саморегулируемые организация аудиторов должна насчитывать: 

1.не менее 1000 физических лиц или не менее 300 коммерческих организаций, соответствующих 

требованиям к аудиторским организациям или индивидуальным аудиторам; 

2.не менее 700 физических лиц или не менее 500 коммерческих организаций, соответствующих 

установленным законом требованиям к членству в такой организации; 

3.ограничений нет. 

 

10.Руководство аудируемого лица несет ответственность: 

1.за возникновение непреднамеренных и преднамеренных искажений бухгалтерской отчетности; 

2.только за возникновение преднамеренных искажений бухгалтерской отчетности; 

3.за правильность и полноту данных, отраженных в отчете аудитора, о выявленных им 

существенных искажений бухгалтерской отчетности. 

. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 

 

                                                      Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 3. Решить  задачи 

Задача 1. По окончании аудиторской проверки ОАО «Диагональ» готово перечислить 

денежные средства в оплату аудиторских услуг фирме «Синус-Аудит». Определите документы, 

являющиеся основанием для перечисления средств. Каково их содержание? 

Задача 2.  Сгруппируйте внешние и внутренние факторы, влияющие на финансово-
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хозяйственную деятельность аудируемого лица, которые необходимо определить и оценить на 

этапе планирования. По каждому из факторов укажите соответствующий источник получения 

знаний о деятельности аудируемого лица. Результаты группировки приведите в таблице. 

Задача 3. По следующей  цели аудита предложите возможные аналитические процедуры: 

 Цель аудита: Гарантировать, что объем продаж аудируемого лица полностью отражен в 

отчете о прибылях и убытках. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 задачи. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  задачи., 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 – 3 

задачи. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1 задачу   
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Тема 3.1. Аудит учета денежных средств и операций в валюте 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

З4- порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита 

З7- аудит расчетов 

З8- аудит учета кредитов и займов 

З10- аудит собственного капитала, расчетов с 

учредителями и отчетности экономического субъекта 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выберите  правильный ответ: 

 

1.К рабочей документации аудита относятся: 
1)Квалификационные аттестаты аудиторов; 

2)Планы и программы проведения аудита; 

3) регистрационные документы аудиторской организации 

 

2.Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности № 2 «Документирование 

аудита» устанавливает: 
1)Порядок предоставления отчетности аудиторских организаций лицензирующему органу; 

2)Единые требования по подготовке документации проверяемого экономического субъекта; 

3)Единые требования по подготовке рабочей документации аудиторской организацией. 

 

3.В соответствии с федеральным правилом (стандартом) аудита № 13 «Обязанности 

аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных действий в ходе аудита» искажения 

бухгалтерской отчетности можно разделить: 
1)На преднамеренные и непреднамеренные, существующие и несуществующие; 

2)На случайные, неслучайные и специальные, существенные и несущественные; 

3)На преднамеренные и непреднамеренные, существенные и несущественные. 

 

4.Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам по месту регистрации проверяемой 

организации о выявленных в ходе проверки нарушениях налогового законодательства? 
1)Да; 

2)Да, если налоговый орган этого требует; 

3)Нет. 

 

5.Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам по месту регистрации проверяемого 

предприятия о выявленных в ходе проверки нарушениях налогового законодательства? 
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1.Не обязан. 

2.Обязан. 

3.Обязан по требованию налогового органа. 

 

6.Определить, какое из положений наиболее верно устанавливает задачу, стоящую перед 

внешним аудитором: 

1.Обнаружить ошибку, наказать виновных. 

2.Оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности. 

3.Проверить финансовую (бухгалтерскую) отчетность и выразить мнение о ее достоверности во 

всех существенных аспектах. 

 

7.В случае выявления искажений бухгалтерской отчетности аудиторская организация 

должна: 

1. оценить их влияние на достоверность проверяемой отчетности во всех существенных 

отношениях; 

2. письменно сообщить о них руководству аудируемого лица; 

3. применить дополнительные аудиторские доказательства. 

8.Федеральными стандартами аудита предусмотрены различные виды аудиторских 

заключений. Какое из перечисленных заключений свидетельствует, что отчетность не 

является достоверной? 

1. Безоговорочно положительное заключение. 

2. Аудиторское заключение с привлекающей внимание частью. 

3. Отрицательное аудиторское заключение. 

9.Аудиторское заключение признается заведомо ложным: 

1. По решению суда. 

2. Руководителем организации, если проверка со стороны налоговых органов, проведенная 

после окончания аудиторской проверки, выявила ошибки и нарушения. 

3. Руководителем налоговой инспекции, в которой зарегистрирована организация, если 

проверка со стороны налоговых органов, проведенная после окончания аудиторской 

проверки, выявила ошибки и нарушения. 

10.Может ли аудиторское заключение быть датировано ранее даты подписания 

бухгалтерской отчетности предприятия? 
       1.Да. 

       2.Нет. 

       3.Это не принципиально. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 3 3 3 1 3 1 3 1 2 

 

                                                      Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 
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Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 3. Решить задачи 

Задача 1. По окончании аудиторской проверки ОАО «Диагональ» готово перечислить 

денежные средства в оплату аудиторских услуг фирме «Синус-Аудит». Определите документы, 

являющиеся основанием для перечисления средств. Каково их содержание? 

Задача 2.  Сгруппируйте внешние и внутренние факторы, влияющие на финансово-

хозяйственную деятельность аудируемого лица, которые необходимо определить и оценить на 

этапе планирования. По каждому из факторов укажите соответствующий источник получения 

знаний о деятельности аудируемого лица. Результаты группировки приведите в таблице. 

Задача 3. По следующей  цели аудита предложите возможные аналитические процедуры: 

1. Цель аудита: Гарантировать, что валютные операции  аудируемого лица полностью 

отражена по соответствующим счетам учета. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 задачи. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  задачи., 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 – 3 

задачи. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание.   
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Тема 3.2. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

З4- порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита 

З7- аудит расчетов 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выберите  правильный ответ: 

1.Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита:  
1) + бухгалтерская; 

2) юридическая; 

3) отраслевая; 

4) нет правильного ответа. 

 

2. Основные положения методики проведения аудита не включают:  
1) нормативное обеспечение аудита;  

2) предметную область проверки; 

3) методику проверки основных разделов учета;  

4) + нет правильного ответа. 

 

3 Рабочая документация – это: 
1) аудиторский отчет; 

2) аудиторское заключение; 

3) + записи по время проведения аудиторских процедур;  

4) документация по составлению договора на проведение аудита. 

 

4.Может ли аудиторская организация отказаться от выражения мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности в случае непредоставления аудируемым лицом необходимой для 

проверки документации: 

1., это ее право; 

2.нет, не может; 

3.ей следует сделать вывод о достоверности отчетности на основании данных, которые были 

представлены аудируемой организацией. 

 

5.Информация аудитора руководству аудируемого лица представляет собой: 

1.полный отчет обо всех обнаруженных недостатках ведения бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности аудируемого лица и рекомендации по их устранению; 



44 

 

2.любую информацию, касающуюся проведенного аудита; 

3.отчет о недостатках, которые были обнаружены в процессе аудиторской проверки и 

рекомендации по их устранению. 

 

6.Информация аудитора руководству экономического субъекта составляется: 

1.в ходе аудиторской проверки; 

2.на завершающей стадии аудиторской проверки; 

3.вместе с аудиторским заключением. 

 

7.По ходу аудиторской проверки аудиторская организация может готовить и передавать 

руководству аудируемого лица промежуточную информацию: 

1.в устном или письменном виде; 

2.только в письменном виде; 

3.в устном виде. 

 

8.В случае выявления искажений бухгалтерской отчетности аудиторская организация 

должна: 

1.оценить их влияние на достоверность проверяемой отчетности во всех существенных 

отношениях; 

2.письменно сообщить о них руководству аудируемого лица; 

3.применить дополнительные аудиторские доказательства. 

 

9.Федеральными стандартами аудита предусмотрены различные виды аудиторских 

заключений. Какое из перечисленных заключений свидетельствует, что отчетность не 

является достоверной? 

1Безоговорочно положительное заключение. 

2.Аудиторское заключение с привлекающей внимание частью. 

3.Отрицательное аудиторское заключение. 

 

10.Аудиторское заключение признается заведомо ложным: 
1.По решению суда. 

2.Руководителем организации, если проверка со стороны налоговых органов, проведенная после 

окончания аудиторской проверки, выявила ошибки и нарушения. 

3.Руководителем налоговой инспекции, в которой зарегистрирована организация, если проверка со 

стороны налоговых органов, проведенная после окончания аудиторской проверки, выявила 

ошибки и нарушения. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 3 1 1 2 1 1 3 1 

 

                                                      Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 2 Решить задачи 

Задача 1 

По следующей  цели аудита предложите возможные аналитические процедуры: 
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. Цель аудита: Гарантировать, что расчеты с внебюджетными фондами  аудируемого лица 

правильно отражены в бухгалтерской отчетности. 

Задача 2 

По следующей  цели аудита предложите возможные аналитические процедуры: 

Цель аудита: Гарантировать, что расчеты с бюджетом  аудируемого лица правильно 

отражены в бухгалтерской отчетности. 

Задача 3. Разработайте общий план аудита, руководствуясь федеральным правилом 

(стандартом) аудиторской деятельности № 3 «Планирование аудита» (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696). 

Основной вид деятельности ОАО «Диагональ» – осуществление автомобильных перевозок. 

В структуре ОАО «Диагональ» – кафе, автозаправочная станция, станция технического 

обслуживания автомобилей. 

В составе внеоборотных активов все виды активов, кроме нематериальных активов и 

незавершенного строительства. 

В составе оборотных активов – все активы, кроме незавершенного производства и 

краткосрочных финансовых вложений. 

В отчетном периоде организация не пользовалась кредитами и займами. 

По результатам хозяйственной деятельности получена чистая прибыль. 

Отразите в общем плане аудита график и сроки проведения аудита с учетом планируемого 

объема работ и условий договора. В результате диагностики предварительного планирования 

определен состав аудиторской группы: руководитель аудиторской проверки, один аудитор и один 

ассистент аудитора. Результаты оформите в виде рабочего документа по форме, приведенной в 

приложении 3. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 задачи. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  задачи., 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 – 3 

задачи. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание.   
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Тема 3.3. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

З4- порядок оценки систем внутреннего и внешнего  

Аудита 

З7- аудит расчетов  

З8- аудит учета кредитов и займов 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выберите  правильный ответ: 

 

1. На каком счете ведется синтетический учет краткосрочных ссуд предприятия? 
а) 51; 

б) 66; 

в) 67; 

г) 50; 

 

2. Какой из перечисленных документов не относится к тем, которые проверяет аудитор при 

аудите долгосрочных кредитов? 
а) журнал регистрации хозяйственных операций; 

б) заявление на перевод наличности; 

в) заявление о выдаче кредита; 

г) регистры синтетического учета; 

д) выписки банка. 

 

3. На каком этапе аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками аудитор анализирует 

регистрацию и учет доверенностей? 
а) аудит полноты отражения задолженности по расчетам с поставщиками; 

б) проверка правильности порядка приема – сдачи товаров от поставщика; 

в) аудит договоров купли-продажи; 

г) аудит документального отражения поступления грузов; 

д) аудит отражения в учете расчетов с поставщиками. 

 

4. Укажите какой аспект не проверяется при аудите расчетов с подрядчиками? 
а) включение объектов работ и услуг в титульный список; 

б) полнота и своевременность реализации предприятием продукции; 

в) наличие проэктно-сметной документации на объекты строительства; 

г) заключение договоров с подрядчиками и условия расчетов; 

д) обеспечение соответствующими источниками финансирования. 
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5. Выберите лишнее. Во время аудита учетной политики формируется представление: 
а) о правильности разграничения функций и полномочий; 

б) о качестве организации бухгалтерского учета; 

в) о максимальности снижения возможностей для злоупотребления; 

г) о состоянии кредиторской задолженности предприятия; 
д) о полноте и рациональности системы бухгалтерского учета. 

 

6.Саморегулируемые организация аудиторов должна насчитывать: 

a. не менее 1000 физических лиц или не менее 300 коммерческих организаций, 

соответствующих требованиям к аудиторским организациям или индивидуальным 

аудиторам; 

b. не менее 700 физических лиц или не менее 500 коммерческих организаций, 

соответствующих установленным законом требованиям к членству в такой организации; 

c. ограничений нет. 

 

7.Руководство  аудируемого лица несет ответственность: 

a. за возникновение непреднамеренных и преднамеренных искажений бухгалтерской 

отчетности; 

b. только за возникновение преднамеренных искажений бухгалтерской отчетности; 

c. за правильность и полноту данных, отраженных в отчете аудитора, о выявленных им 

существенных искажений бухгалтерской отчетности. 

 

8. Задачами аудита материальных ценностей является проверка: 

а) их сохраненности, своевременность документального оформления, контрольное 

сравнение фактических остатков материалов с данными последующей 

инвентаризации; 
б) документального оформления их движения, своевременности приобретения и 

реализации, их достаточности; 

в) фактического их наличия, эффективности их использования; величины их запасов, 

расчет их баланса; 

г) документального оформления их движения, величины их запасов, расчет их баланса;  

д) нет верного ответа. 

 

9.Определить, какое из положений наиболее верно устанавливает задачу, стоящую перед 

внешним аудитором: 

a. Обнаружить ошибку, наказать виновных. 

b. Оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности. 

c. Проверить финансовую (бухгалтерскую) отчетность и выразить мнение о ее достоверности 

во всех существенных аспектах. 

 

10.Каким документом в настоящее время определены правовые основы аудиторской 

деятельности? 

a. Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете». 

b. Федеральным законом Российской Федерации «Об аудиторской деятельности». 

c. Временными правилами аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б г б г б а а с б 

 

                                                      Критерии оценки 
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Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 2 Решить задачи 

Задача 1. В процессе осуществления внешнего контроля качества аудита в фирме «Синус-

Аудит» установлено, что общий план аудита одного из клиентов (ООО «Сфера») содержит 

следующую информацию: аудируемое лицо; период аудита; общее количество человеко-часов. 

План составлен с указанием разделов бухгалтерского учета, соответствующих группировке статей 

бухгалтерского баланса. План аудита подписан руководителем аудиторской проверки. Определите 

нарушения в порядке составления и оформления общего плана аудита. 

Задача 2 

По следующей  цели аудита предложите возможные аналитические процедуры: 

. Цель аудита: Гарантировать, что расчеты по кредитным операциям  аудируемого лица 

правильно отражены в бухгалтерской отчетности. 

Задача 3 

По следующей  цели аудита предложите возможные аналитические процедуры: 

Цель аудита: Гарантировать, что расчеты по дебиторской  задолженности   аудируемого лица 

правильно отражены в бухгалтерской отчетности. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 задачи. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  задачи., 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 – 3 

задачи. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание.   
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Тема 3.4. Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными 

активами 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

З4- порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита 

З5- аудит основных средств и нематериальных активов 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выберите  правильный ответ: 

1. Аудит движения основных средств (поступления, выбытия, внутреннего 

перемещения) проводится с целью установления  : 

а) правильности хранения основных средств;  

б) эффективности использования основных средств;  

в) законности проведения операций с основными средствами;  

г) своевременности отражения операций с основными средствами;  

д) законности проведения и своевременности отражения операций с основными 

средствами. 
 

2. При аудите операций по поступлению основных средств устанавливается:  

а) правильность формирования остаточной  стоимости объекта; 

б) правильность формирования первоначальной стоимости объекта;  
в) правильность начисления амортизации; 

г) привильность определения налогового обязательства;  

д) правильность формирования первоначальной стоимости объекта и определения 

налогового обязательства. 

 

 3.При проверке затрат на ремонт основных средств аудитор выясняет:  

а) были ли оприходованы пригодные для последующего использования материальные 

ценности; 

б) отвечают ли затраты, оплаченные подрядчику за фактически выполненные работы, 

данным сметы, которая прилагается к договору;  

в) отвечает ли стоимость фактически выполненных работ подрядчика сумме, фактически 

оплаченной подрядчику;  

г) вид ремонта и правильность отнесения на счета затрат по его проведению;  

д) все выше перечисленные вопросы. 

 

 4. Основным методом аудиторской проверки эффективности использования основных 

средств является: 

а) личное наблюдение; 
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б) инвентаризация; 

в) сопоставление бухгалтерских операций;  

г) исследование на месте; 

д) экономический анализ. 
. 

5. Обнаруженный факт недостачи или излишка основных средств аудитор может 

подтвердить: 

а) справкой учреждения банка; 

б) справкой бухгалтерии; 

в) инвентаризационной описью; 

г) сличительной ведомостью; 

д) инвентаризационной описью и сличительной ведомостью.  

 

 6. Договор на проведение аудиторской проверки содержит следующий пункт: "Аудиторская 

организация не несет ответственность за достоверность аудиторского заключения в силу 

выборочного характера проверки предоставленных первичных документов". Оцените 

ситуацию. 
1)Договор составлен с нарушением основополагающих принципов аудиторской деятельности; 

2)Данный пункт включен в договор правомерно, поскольку согласован обеими сторонами. 

3)Данный пункт включен в договор правомерно, поскольку аудиторская деятельность основана на 

риске. 

 

7.К публичной бухгалтерской отчетности коммерческих организаций относятся: 
1)Устав и Бухгалтерский баланс; 

2)Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах; 

3)Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках и налоговые декларации сотрудников. 

 

8. При проверке материальных ценностей, принадлежащих другим предприятиям (в 

период проведения инвентаризации) аудитор проверяет:  

а) инвентаризационную опись, составленную комиссией по наличию материальных 

ценностей на складе; 

б) договора аренды; 

в) инвентарные карточки; 

г) опись инвентарных карточек по учету основных средств;  

д) договора аренды и копии инвентарных карточек арендодателя  

 

9.Аудиторская проверка экономических субъектов может проводиться аудиторскими 

организациями, в отношении которых аудиторская организация является: 
1)Учредителем; 

2)Собственником; 

3)Арендатором. 

 

10.На каком счете аудитор проверяет поступление и движение нематериальных 

активов 

а) 15; 

б) 4; 

в) 10; 

г) 20; 

д) нет верного ответа. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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д б д д д 1 2 д 3 б 

 

                                                      Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 2. Дать развернутые ответы на вопросы: 

1.Обозначить цели проверки и источники информации по основным средствам. 

2. Проверка операций по приобретению и движению основных средств и правильности 

документального отражения данных операций. 

3. Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, начисления 

амортизации, списания затрат на ремонт основных средств. 

4.Проверка операций по приобретению и движению нематериальных активов. 

5. Проверка правильности определения срока полезного использования нематериальных 

активов, начисления амортизации. 

6. Проверка налогообложения в операциях с основными средствами и нематериальными 

активами, налоговых регистров.  

 

                                                      Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 6 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 5-4 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 1 вопрос 
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Тема 3.5. Аудиторская проверка операций с производственными запасами 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

З4- порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита 

З6- аудит производственных запасов 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выбрать правильный ответ 

 

1. При проверке остатков по счету 10 "Производственные запасы" аудитор 

проверяет: 
а) 1раздел актива баланса; 

б) V раздел актива баланса; 

в) II раздел актива баланса; 

г) III раздел пассива баланса; 

д) IV раздел пассива баланса. 

 

1. Дополните предложение: «Товары – это часть … , приобретѐнная со стороны и 

предназначенная для продажи или перепродажи без дополнительной обработки». 

а) текущих обязательств; 

б) нематериальных активов; 

в) долгосрочных обязательств; 

г) материальных активов. 

 

3.К материально-производственным запасам не относятся: 

а) запасные части; 

б) топливо; 

в) транспорт; 

г) инструменты и хозяйственные принадлежности. 

 

4. При аудите полноты оприходования производственных запасов анализируются:  

а) доверенности, лимитно-заборные карты, журналы-ордера; 

б) доверенности; счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, платежные 

поручения, журналы-ордера; 
в) платежные поручения, выписки банка, журналы-ордера; 

г) инвентаризационные описи, сличительные ведомости, накладные;  

д) машинограммы дебетовых и кредитовых оборотов по счету10. 
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5. На каком счѐте отражается разница между ценой покупки и продажи товаров? 

а) 43; 

б) 42; 

в) 41; 

г) 45. 

 

6.Доверенность выписывается для получения товарно-материальных ценностей у … ? 
а) поставщиков; 

б) населения; 

в) заказчиков; 

г) зав. складом. 

 

7. Один из способов оценки МПЗ при их отпуске в производство и ином выбытии может 

применяться в отчетном году в отношении: 

а)каждой единицы материально-производственных запасов 

б) отдельных групп (видов) материально-производственных запасов 

в) только всей совокупности материально-производственных запасов 

 

8. Принятие к учету материально-производственных запасов, полученных организацией 

безвозмездно отражается записью: 

а)  Д-т 10 К-т 98 

б)  Д-т 10 К-т 60 

в) Д-т 10 К-т 91 

г)Д-т 10 К-т 83 

 

9. Способ учета выбытия материалов, не применяемый с 1 января 2008 г.: 

а).ФИФО 

б)ЛИФО 

в).  по себестоимости единицы 

г). по средней стоимости 

10. При продаже на сторону излишних материалов, числящихся в учете по учетным ценам, 

сумма отклонений между фактической и учетной стоимостью списывается со счета 16 на 

счет: 

а)20 

б)90 

в)91 

 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в г в б б а а в б в 

 

                                                      Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

Задание 2. Дать развернутые ответы на вопросы: 

1. Проверка операций по приобретению и движению производственных запасов.  

2. Проверка правильности стоимостной оценки и документального отражения данных 

операций. 

https://www.tests-exam.ru/vopros.html?id_test=930&id_vopros=68948
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3.  Проверка правильности операций по списанию  товаро-материальных ценностей в 

производство согласно учетной политике предприятия 

4.  .Проверка налогообложения в операциях с производственными запасами, налоговых 

регистров. 

5.Разработка общего плана проведения аудита производственных запасов 

                                                     

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 1 вопрос 
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Тема 3.6 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и расчетов по 

оплате труда 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

З4- порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита 

З7- аудит расчетов 

З8- аудит учета кредитов и займов 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выбрать правильный ответ 

 

1. Аудитор при проверке правильности начисления оплаты труда должен обращать 

внимание на основные формы дополнительной оплаты:  

а) надбавки к тарифным ставкам; 

б) доплаты за классность; 

в) доплаты за совмещение профессий; 

г) доплаты за ненормируемый рабочий день;  

д) все выше перечисленные доплаты. 

 

2. Реальность выплаты депонируемой заработной платы аудитор обнаруживает путем 

сверки : 

а) расчетно-платежных ведомостей и книги учета расчетов с депонентами, с авансовыми 

отчетами; 

б) платежных ведомостей с книгой учета расчетов с депонентами;  

в) книги учета расчетов с депонентами с приходными кассовыми ордерами;  

г) расчетно-платежных и расчетных ведомостей с книгой учета расчетов с  депонентами; 

д) нет верного ответа. 

 

3. Аудит оплаты труда включает направления: 

а) формирование и использование фонда оплаты труда;  

б) расчеты по оплате труда; 

в) своевременность уплаты налогов и обязательных платежей;  

г) формирование и использование фонда оплаты труда и расчеты по оплате труда; 
д) все выше перечисленные направления. 

 

4. Основным способом выявления достоверности объемов выполненных работ, 

наличия приписок по оплате труда является: 
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а) сравнение работ, указанных в первичных документах по учету труда, с 

технологическими картами и другими документами по оплате труда;  
б) инспектирование записей и документов;  

в) наблюдение; 

г) пересчет; 

д) нет верного ответа. 

 

5. При проверке своевременно не выданной заработной платы аудитор проверяет: 

а) депонирована ли она; 

б) перечислена ли она в бюджет; 

в) относена ли она на финансовые результаты; 

г) относена ли она на расходы производства; 

д) все ответы верны. 

 

6.Какие бухгалтерские проводки соответствуют операции "Начислена заработная плата 

рабочим основного производства"? 

a.   Дт 50 "Касса"  

  Кт 70 "Расч. по оплате труда 

b. Дт 70 "Расч. по оплате труда"  

Кт 20 "Основное производство 

c. Дт 20 "Основное производство"  

Кт 70 "Расч. по оплате труда" 

d. Дт 70 "Расч. по оплате труда"  

Кт 50 "Касса 

e.  f.  

7.Какие бухгалтерские проводки соответствуют операции "Оплата сотруднику больничного 

из кассы предприятия"? 

 

a. Дт 50 "Касса"  

b. Кт 70 "Расч. по оплате труда 

c. Дт 70 "Расч. по оплате труда"  

d. Кт 50 "Касса 

e. Дт 70 "Расч. по оплате труда"  

      Кт 69.1 "Социальное страхование" 

 

8.К какому типу относится хозяйственная операция «Выдана из кассы заработная плата 

сотрудникам организации»? 

 

a. Первому – изменение только в активе баланса. 

b. Второму – изменение только в пассиве баланса. 

c. Третьему – изменения в активе и в пассиве баланса в сторону увеличения. 

d. Четвертому – изменения в активе и в пассиве баланса в сторону уменьшения 

 

9.Исходя из чего рассчитывается пособие по временной нетрудоспособности 

(больничный)? 

а)исходя из средней зарплаты сотрудника за один год, без ограничения максимального 

значения, и страхового стажа работы сотрудника. 

б)исходя из средней зарплаты сотрудника за один год, ограниченной максимальным 

значением, и страхового стажа работы сотрудника. 

с)исходя из средней зарплаты сотрудника за два года, ограниченной максимальным 

значением, и страхового стажа работы сотрудника. 
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д)исходя из средней зарплаты сотрудника за два года, ограниченной максимальным 

значением, страхового стажа работы сотрудника и количества ранее использованных больничных 

за два предыдущих года. 

 

10.кто является плательщиком пособия по беременности и родам (декретный отпуск)? 

а)предприятие, выплата пособия осуществляется из прибыли предприятия. 

б)предприятие, сумма пособия может быть отнесена на себестоимость продукции. 

с)Фонд социального страхования 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

д д г а а с с d с с 

 

                                                      Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

 

Задание 2. Дать развернутые ответы на вопросы: 

1.Проверка соблюдения положений законодательства о труде и правильности документального 

оформления трудовых отношений.  

2.Проверка расчетов по оплате труда штатному и внештатному персоналу.  

3.Проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчетам с физическими лицами, 

налоговых регистров. 

4. Проверка правильности расчета социальных отчислений.  

5. Разработать  общий  план проведения аудита расчетов по оплате труда 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 1 вопрос 
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Тема 3.7. Аудит готовой продукции и ее продажи 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

З4- порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита 

З9- аудит готовой продукции и финансовых 

результатов 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выбрать правильный ответ 

 

1.Готовая продукция – это продукция: 
А) обработка которой завершена и прошла испытание; 

Б) обработка которой не завершена, но прошла испытание; 

В) обработка которой завершается; 

Г) обработка которой завершена, но не прошла испытание; 

Д) все ответы верны. 

 

2.Объектами аудита готовой продукции являются: 

А) принятие готовой продукции по количеству и качеству; 

Б) нормы использования; 

В) первичные документы; 

Г) регистры учета и отчетность; 

Д) все ответы верны. 

 

3.К приемам и способам аудиторских процедур не относят: 
А) инвентаризация; 

Б) контрольная проверка фактических остатков; 

В) выборочные проверки; 

Г) контрольный обмер; 

Д) проверка количественного соотношения полуфабрикатов к готовой продукции. 

 

 

4.Оценка стоимости с.-х. продукции при ее оприходовании определена в: 

А) П(с)БУ № 12; 

Б) П(с)БУ № 25; 

В) П(с)БУ № 9; 

Г) П(с)БУ № 30; 
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Д) П(с)БУ № 15. 

 

5.Документ по учету выхода продукции, в котором фиксируется поступление, оприходование 

продукции это: 

А) товарно-транспортная накладная; 

Б) лимитно-заборная карта; 

В) дневник поступления сельскохозяйственной продукции; 

Г) отчет о переработке продукции; 

Д) акт на сортировку яиц в цехе инкубации. 

 

6.При проверке правильности расчета налога на прибыль аудитор руководствуется: 

А) положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ); 

Б) Налоговым кодексом РФ; 

В) методическими рекомендациями о порядке формирования показателей бухгалтерской 

отчетности. 

 

7.Полноту оприходования готовой продукции аудитор проверяет, используя следующую 

аудиторскую процедуру: 

А) составление альтернативного баланса расхода сырья и материалов; 

Б) проверку отчетов о выпуске готовой продукции; 

В) сравнение калькуляции и фактического расхода сырья на единицу продукции. 

 

8.Какие из перечисленных ниже критериев в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету являются обязательными для признания выручки в бухгалтерском учете: 

А) продукция оплачена покупателем; 

Б) к покупателю перешло право собственности на продукцию; 

В) продажа произведена выше себестоимости производства продукции. 

 

9.Организация отгрузила продукцию в адрес покупателя 15 ноября. По условиям договора 

право собственности на продукцию перейдет к покупателю только после ее оплаты. 

Покупатель продукцию еще не оплатил: 

А) организация не имела права отгружать продукцию покупателю; 

Б) реализация продукции должна быть отражена, так как продукция отгружена; 

В) стоимость отгруженной продукции должна быть отражена на счете 45 «Товары отгруженные» 

 

10.Применяемый организацией метод оценки себестоимости готовой продукции в 

бухгалтерском учете зависит: 
А) от отраслевых особенностей производства; 

Б) от объема деятельности организации; 

В) от правил формирования себестоимости готовой продукции для целей исчисления налога на 

прибыль; 

Г) от выбора, закрепленного в учетной политике организации. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б Г Д А В Б А В Г 

 

                                                      Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 
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Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

Задание 2. Решить задачи 

Задача 1.  При планировании аудиторской проверки возникла необходимость оценить 

аудиторский риск. Неотъемлемый риск, обусловленный особенностями деятельности аудируемого 

лица, оказался высоким и составил 90 %. Риск средств контроля в связи с низкой надежностью 

системы внутреннего контроля аудиторы оценили в 50 %. После разработки программы аудита по 

сегментам риск необнаружения составил 14 %. Рассчитайте величину общего аудиторского риска. 

Задача 2. Исходя из данных ситуации 30, величина общего аудиторского риска оказалась 

очень высокой. Руководителем аудиторской организации принято решение принять меры для 

снижения общего аудиторского риска по проверке до приемлемой величины – 5 %. Определите 

величину риска необнаружения в данном случае. Укажите способы снижения риска 

необнаружения. 

Задача 3. В процессе предварительного планирования аудита ОАО «Вертикаль», 

проводимого впервые аудиторской фирмой «Синус-Аудит», получена следующая информация о 

клиенте:  

1 утеряны материалы предыдущей аудиторской проверки; 

2 в отчетном периоде освоено производство принципиально нового вида продукции; 

3 в конце аудируемого периода произошла смена главного бухгалтера. 

Оцените влияние данных факторов на величину неотъемлемого риска. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 задачи. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3  задачи., 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 – 3 

задачи. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание.   
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Тема 3.8. Аудиторская проверка собственных средств организации 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

З4- порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита 

З10- аудит собственного капитала, расчетов с 

учредителями и отчетности экономического субъекта 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выбрать правильный ответ 

 

1. Укажите верный вариант расчета собственного капитала (СК) субъекта хозяйствования: 
а) СК = обязательства – пассивы; 

б) СК = пассивы – обязательства; 

в) СК = активы – пассивы; 

г) СК = активы – обязательства; 

д) СК = дополнительный капитал – уставной капитал. 

 

2. Что из перечисленного нельзя отнести к основным задачам аудита СК? 
а) проверка правильности дооценки необоротных активов; 

б) проверка соблюдения принципа стабильности величины капитала; 

в) проверка достоверности и полноты отражения капитала в отчетности; 

г) анализ показателей использования СК; 

д) проверка соблюдения действующего законодательства по операциям с СК. 

 

3. На каком из этапов аудита СК проводится анализ правильности проведения дооценки 

активов? 
а) инвентаризация; 

б) аудит отражения на счетах СК; 

в) аудит дополнительного капитала; 

г) аудит уставного и паевого капитала; 

д) аудит резервного капитала. 

 

4. Какой из перечисленных документов не относится к рабочим документам аудитора во 

время аудита СК: 
а) ведомость аудита расчетов с учредителями по взносам в уставной капитал; 

б) реестр проверки правильности оприходования производственных запасов; 

в) ведомость проверки показателей отчета о СК; 

г) ведомость проверки правильности определения величины капитала; 
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д) ведомость проверки правильности отражения операций по формированию и использованию 

капитала в учете. 

 

5. Укажите лишний этап аудиторских процедур при аудите учредительных документов и 

учетной политики предприятия: 
а) анализ финансовой отчетности; 

б) оценка законности учредительных документов; 

в) проверка формирования уставного капитала; 

г) инвентаризация активов; 

д) оценка информации об учредителях. 

 

6. На каком этапе аудита учредительных документов проверяется управление 

деятельностью предприятия? 
а) проверка полноты учредительных документов; 

б) инвентаризация активов; 

в) проверка формирования уставного капитала; 

г) изучение разрешительных документов; 

д) анализ информации об учредителях. 

. 

7. На каком этапе аудита учредительных документов осуществляется анализ распределения 

прибыли? 
а) проверка формирования уставного капитала; 

б) анализ информации об учредителях; 

в) изучение разрешительных документов; 

г) проверка наличия учредительных документов; 

д) инвентаризация активов. 

 

8. Выберите верное утверждение о цели аудита учетной политики: 
а) формирование мнения аудитора о наличии и движении необоротных активов на предприятии; 

б) выражение аудитором мнения о достоверности первичных данных о наличии и движении 

запасов на предприятии; 

в) выражение аудитором мнения о достоверности первичных данных о наличии и движении 

оборотных активов на предприятии; 

г) содействие формированию достоверной финансовой отчетности согласно требованиям 

действующего законодательства; 

д) подтверждение законности деятельности предприятия с момента его регистрации и до 

ликвидации. 

 

9. На каком этапе аудита учетной политики проводится анализ структуры бухгалтерии? 
а) проверка наличия документов по организации бухгалтерского учета на предприятии; 

б) оценка технологии обработки данных в бухгалтерии; 

в) изучение приложения к приказу об учетной политики; 

г) исследование изменений в учетной политике; 

д) проверка выполнения учетной политики. 

 

10. На каком этапе проверки аудитор проверяет правильность ведения учета? 
а) при проверки финансовой отчетности по форме; 

б) при проверки правильности составления каждой из форм финансовой отчетности; 

в) при проверки правильности заполнения реквизитов документов; 

г) при проверки согласованности показателей финансовой отчетности; 

д) при арифметической проверки документов. 

Ключ к тесту: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г а в б г д а г в б 

 

                                                      Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

 

 

Задание 2. Дать развернутые ответы на вопросы: 

 

1.Проверка формирования капитала и резервов.  

2.Методы проверки соблюдения принципа стабильности величины уставного капитала, ее 

соответствия размеру, определенному учредительными документами.  

3.Проверка обоснованности изменений в уставном капитале и в учредительных документах 

организации.  

4.Проверка первичных документов по взносам учредителей.  

5.Проверка правильности документального оформления операций по учету собственных средств 

предприятия 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 5 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 4 вопроса 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-2 вопроса 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 1 вопрос 
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Тема 3.9. Аудиторская проверка финансовых результатов 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

З4- порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита 

З9- аудит готовой продукции и финансовых 

результатов 

З10- аудит собственного капитала, расчетов с 

учредителями и отчетности экономического субъекта 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выбрать правильный ответ 

 

1.Финансовые результаты — это: 
а) доход за период; 

б) чистая прибыль; 

в) бухгалтерская прибыль. 

 

2.Целью аудита финансовых и их использования является выражение мнения: 
а) о правильности заполнения отчета о финансовых результатах; 

б) соответствии принятого организацией порядка учета и использования финансовых результатов 

требованиям нормативных актов : 

в) достоверности отражения финансовых результатов в финансовой (бухгалтерской) отчѐтности и 

соответствие порядка ведения бухгалтерского учета финансовых результатов и их использования 

законодательству РФ. 

 

3.В течение отчетного года на счете 99 «Прибыли и убытки» отражают: 
а) штрафы, пени, неустойки полученные; 

б) прибыль (убыток) от обычной деятельности; 

в) сальдо прочих доходов и расходов. 

 

4.Назовите основной источник информации о видах деятельности, относимых к обычным, 

результаты которых отражаются на счете 90 «Продажи»: 
а) устные заявления руководства аудируемого лица; 

б) учредительные документы аудируемого лица; 

в) переписка с контрагентами аудируемого лица. 
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5. Что из перечисленного нельзя отнести к объектам аудита по операциям учета 

обязательств? 
а) виды собственного капитала, их стоимость; 

б) элементы учетной политики по учету обязательств; 

в) состав и структура обязательств; 

г) расчеты с бюджетом; 

д) расчеты по страхованию 

 

6.Какое выбытие активов аудитор не признает расходами: 
а) остаточная стоимость проданных нематериальных активов; 

б) выплата аванса в счет предстоящей поставки ценностей; 

в) выплата штрафов по хозяйственным договорам. 

 

7.Какие группы доходов аудитор не должен относить к прочим поступлениям: 
а) операционные доходы; 

б) чрезвычайные доходы; 

в) доходы от обычных видов деятельности. 

 

8.По мнению аудитора, может ли счет 90 «Продажи» иметь сальдо на отчетную дату при 

правильном ведении учета: 
а) нет, не может и не должен; 

б) да, может; 

в) да, обязательно должен иметь сальдо, не равное нулю. 

 

9.Какую запись по отражению выручки от продажи аудитор признает верной: 
а) Дебет 62 Кредит 90-1; 

б) Дебет 60 Кредит 91-1; 

в) Дебет 50 Кредит 99. 

 

10.В чем состоит техника аудита операций по реформированию баланса: 
а) контроль закрытия счетов 90, 91, 99; 

б) контроль закрытия счетов 90, 91, 99, 84; 

в) проверка внутренних записей по счету 84. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в б б а б в а а а 

 

                                                      Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-9 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-5 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

Задание 2 Решить  задачу 

Задача 1. В процессе аудита промышленного предприятия большое значение имеют 

результаты по сегменту «Аудит формирования себестоимости продукции». В условиях большого 

объема бухгалтерской информации по счету 20 «Основное производство» руководителем 

аудиторской проверки принято решение о проведении аналитических процедур в отношении 

структуры себестоимости готовой продукции. Цель аналитических процедур – выявить зоны 

(периоды) потенциального риска по статьям затрат, с тем, чтобы более оптимально спланировать 
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и провести аудиторские процедуры по существу. 

Для проведения аналитических процедур использована фактическая калькуляция 

себестоимости единицы готовой продукции (таблица 1). При этом выбран вид готовой продукции, 

занимающий наибольший удельный вес в выпуске. 

 

 

Таблица 1 

Калькуляция себестоимости единицы готовой продукции, тыс. руб. 

Статьи затрат Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Амортизация 

основных средств 

98 97 97 97 98 97 98 98 98 98 120 120 

Сырье и 

материалы 

106 107 110 111 260 272 130 133 134 128 131 133 

Тепловая и 

электрическая 

энергия на 

технологические 

цели 

12 13 12 13 13 10 11 13 15 16 21 23 

Заработная плата 

и единый 

социальный налог 

281 279 509 280 289 305 303 310 315 303 307 306 

Прочие 

производственны

е расходы 

54 60 64 66 69 70 70 74 72 70 167 154 

Всего  551 556 792 567 729 754 612 628 634 615 746 736 

 

Проанализируйте тенденции изменения калькуляционных статей по месяцам отчетного года. 

Выявите зоны потенциального риска по статьям затрат. Для решения поставленной задачи 

постройте графики изменения затрат по различным статьям в течение двенадцати месяцев. 

Сформулируйте предположения о причинах поведения показателей. Предложите вопросы, 

которые целесообразно задать работникам бухгалтерии. По результатам аналитических процедур 

предложите перечень необходимых аудиторских процедур по существу. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил  задачу. Показал отличные знания 

в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил  задачу., 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил задачиу 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся неправильно решил   задачу   
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Тема 3.10 Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

З4- порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита 

З10- аудит собственного капитала, расчетов с 

учредителями и отчетности экономического субъекта 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение тестовых заданий, 

в форме выбора правильного 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выбрать правильный ответ 

 

1.Основная цель аудита: 

а) выявление ошибок персонала аудированного лица; 

б) определении финансовой устойчивости аудируемого лица; 

в) установление возможных фактов мошенничества со стороны персонала аудируемого лица; 

г) выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц и 

соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ. 

 

2.Финансовый учет представляет собой. 
а) аудит финансовых результатов проверяемой организации; 

б) аудит финансовой отчетности проверяемой организации; 

в) контроль за деятельностью финансовой службы проверяемой организации. 

 

3.Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат организации (индивидуальные 

предприниматели), у которых: 
а) объем выручки от продаж за один год 500 тысяч раз превышает МРОТ или сумма активов 

баланса на конец отчетного года в 200 тысяч раз превышает МРОТ; 

б) объем выручки от продажи за один год в 500 тысяч раз превышает МРОТ и сумма активов в 

баланса на конец отчетного года в 200 тысяч превышает МРОТ; 

в) объем выручки от продажи за один год в 200 тысяч раз превышает МРОТ или сумма активов 

баланса на конец отчетного года в 500 тысяч раз превышает МРОТ. 

 

4.Развитие видов аудита  проходило в следующей последовательности: 

а) системно-ориентированный, подтверждающий, базисный на риске; 

б) подтверждающий, системно-ориентировачный, базирующийся на риске; 

в) системно-ориентированный, базирующийся на риске. 

 

5.Развитие видов аудита  проходило в следующей последовательности: 
а) системно-ориентированный, подтверждающий, базисный на риске; 



68 

 

б) подтверждающий, системно-ориентировачный, базирующийся на риске; 

в) системно-ориентированный, базирующийся на риске. 

 

6.Ежегодная аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности обязательна для 

организаций следующей организационно-правовой формы: 
а) открытое акционерное общество; 

б) открытое и закрытое акционерное общество; 

в) закрытое акционерное общество. 

 

7Лицензирующий орган не вправе проводить в течение одного календарного года более 

одной проверки аудиторской организации или индивидуального аудитора по одним и тем же 

вопросам (основаниям), за исключением случаев, когда: 

а) проверка проводится в связи с обращениями и жалобами заказчиков аудиторских услуг; 

б) проверка проводится в вязи с обращениями и жалобами правоохранительных органов; 

в) проверка проводится в связи с обращениями и жалобами заказчиков аудиторских услуг и (или) 

правоохранительных органов 

 

8.Каждый аудитор, имеющий квалификационный аттестат, обязан проходить обучение по 

программам повышения квалификации аудиторов в течение: 

а) каждого календарного года, следующего за годом получения аттестата; 

б) каждого календарного года начиная с года, следующего за годом окончания срока действия 

аттестата. 

в) каждых трех лет по выбору начиная с года, следующего за годом получения аттестата. 

 

9.Аттестация проводится с целью: 

а) проверки квалификации физических лиц, желающих заниматься аудиторской деятельности, в 

форме квалификационного экзамена получение квалификационного аттестата аудитора; 

б) проверки квалификации физических лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью и 

получить квалификационный аттестат аудитора, в форме собеседования; 

в) проверки квалификации физических лиц, занимающихся аудиторской деятельностью, с целью 

присвоения звания «Лучший по профессии». 

 

10.Независимость аудитора не считается нарушенной в следующем случае: 
а) аудитор оказывал проверяемому экономическому субъекту услуги по восстановлению и 

ведению бухгалтерского  учета, составлению отчетности; 

б) аудитор состоит в близком родстве с учредителями, собственниками или руководителями 

проверяемого экономического субъекта; 

в) аудитор оказывал управленческую услугу по обучению персонала проверяемой компании 

пользованием компьютерной системой; 

 

11. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности хозяйственных 

операций – это: 
a. изучение выявленных в операциях нарушений;  

b. формулирование аудиторских версий; 

c. изучение хозяйственных операций; 

d сбор аудиторских доказательств. 

 

12. Аудиторские доказательства, включающие  в себя информацию, полученную от 

проверяемого субъекта в письменном или устном виде, – это: 
а. внутренние аудиторские доказательства;  

б внешние аудиторские доказательства; 

с смешанные аудиторские доказательства; 
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д.нет правильного ответа. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

г б в б а в б а б а d а 

 

                                                      Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 12-10вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 9-6 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-3 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 2-1 вопросов 

 

 

Задание 2. Решить задачу 

Задача 1. Согласно внутреннему стандарту аудиторской фирмы «Синус-Аудит» для 

расчета уровня существенности и степени точности в качестве базовых выбраны следующие 

показатели бухгалтерской отчетности и их критерии. 

Таблица 1 

Базовые показатели и критерии для определения уровня существенности 

Показатели Проценты 

Прибыль до налогообложения 5 

Выручка от продаж 2 

Капитал и резервы 5 

Сумма активов 2 

 

Используя данные, приведенные в таблице 2, сделайте расчеты для определения уровня 

существенности и степени точности. 

Таблица 2 

Расчет базовых показателей для определения уровня существенности, тыс. руб. 

Показатели  Предыдущий год/ 

на начало года 

Отчетный год/ на 

конец года 

Значение базового 

показателя 

Прибыль до налогообложения 82 514 48 167  

Выручка от продаж 218 324 265 448  

Капитал и резервы 219 027 205 832  

Сумма активов 273 321 264 947  

 

Для дальнейших расчетов используйте таблицу 3 

Таблица 3 

Расчет единого уровня существенности 

Показатели Значение 

базового 

показателя, 

тыс. руб. 

Критерии, 

% 

 

Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности, 

тыс. руб. Прибыль до налогообложения    

Выручка от продаж    

Капитал и резервы    
Сумма активов    

Распределите единый уровень существенности по значимым статьям актива бухгалтерского 

баланса, имеющим следующий удельный вес в валюте баланса: 

 Основные средства – 76 %; 
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 Материалы – 14 %; 

 Дебиторская задолженность – 8 %. 

 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил  задачу. Показал отличные знания 

в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил  задачу., 

показал хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил задачиу 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся неправильно решил   задачу   

 

 

 

Контрольная работа по дисциплине Оп06.Аудит 

1 вариант 

 

Решить задачи 

Задача 1 

Аудиторская фирма «Синус-Аудит» впервые проводит аудиторскую проверку ОАО 

«Вектор». Через семь дней после начала проверки руководитель аудиторской проверки 

обосновывает перед директором аудиторской фирмы необходимость отказа от проведения 

проверки. Определите вероятные причины правомерного отказа в данной ситуации. Используйте 

положения Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

 

Задача 2 

Компанией «Интеграл» доказан в суде факт разглашения аудитором проверявшей ее 

аудиторской фирмы информации о структуре выручки по географическим сегментам, а также о 

величине планируемых инвестициях – информации, представляющей коммерческую тайну. 

Опираясь на положения Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и Кодекс этики 

аудиторов России, определите меру ответственности аудитора и аудиторской организации.  

Задача 3 

Аудиторская фирма «Синус-Аудит» впервые заключила договор с ЗАО «Эллипс» на 

проведение инициативного аудита. В процессе подготовки проверки руководство ЗАО стало 

настаивать на использовании исключительно сплошного способа проверки по всем сегментам 

аудита. Выяснилось также, что главный бухгалтер категорически против направления аудиторами 

запросов дебиторам с целью подтверждения соответствующей задолженности, а также 

наблюдения процесса проведения инвентаризации запасов. Оцените ситуацию. Используйте 

положения Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и федеральных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности. 

 

Задача 5 

Аудиторская фирма «Синус-Аудит» пять лет работает на рынке аудиторских услуг. 

Перечислите внутренние стандарты аудиторской организации, которые, на Ваш взгляд, должны 

использоваться аудиторами фирмы в организации и проведении аудиторских проверок. В какие 

группы их можно объединить? Каков порядок их утверждения? 
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Ответить на вопросы 

1. Аудитор выражает свое мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности: 

1. во всех существующих и возможных аспектах; 

2. во всех относящихся к отчетности деталях; 

3. во всех существенных отношениях. 

2 Под достоверностью отчетности понимается: 

1. 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; 

2. 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; 

3. степень точности данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователю этой 

отчетности на основании ее данных принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные 

решения. 

 

3. Уверенность, которую призван обеспечить аудит, в том, что рассматриваемая в 

целом финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений, 

должна быть: 

1. максимально возможной; 

2. разумной; 

      3.полной. 

 

4. В каких случаях организации требуется в дополнение к общеустановленным 

формам годовой финансовой отчетности прилагать аудиторское заключение? 

1. во всех случаях; 

       2.в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

       3.в случае, если организацию нельзя отнести к малому предприятию. 

 

5. Задача аудитора: 

1. обнаружить и предотвратить ошибку; 

2. оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности; 

3. проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение о ее достоверности. 

 

6. Под «операционным» аудитом понимается: 

1. проверка функционирования отдельных частей хозяйственного механизма; 

2. аудит по проверке эффективности хозяйственной деятельности экономического 

субъекта на основе осуществления специальных операций, разработанных 

проверяющим субъектом; 

3. проверка эффективности взаимодействия отдельных частей хозяйственного 

механизма друг с другом (между собой). 

4. аудит системы управления операциями экономического субъекта. 

 

7 Аудит, базирующийся на риске, означает: 

1. проверку при условии вероятного неплатежа клиента за аудиторские услуги; 

2. проверку при наличии достаточных оснований предполагать, что проверяется 

"проблематичный" клиент, и высока вероятность отрицательного аудиторского 

заключения или отказа в выдаче заключения; 

3. концентрацию проверки в большей степени в областях, где риски выше, с целью 

сокращения времени на проведение проверки; 
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4. проверку при наличии достаточных, оснований предполагать, что клиент находится 

в состоянии близком к банкротству. 

 

8. Под «первоначальным» аудитом понимается: 

1. аудиторская проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые; 

2. проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной организации впервые; 

3. 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. 

 

9. Под «аудитом на соответствие» понимается: 

1. проверка соблюдения в хозяйственной системе экономического субъекта прав 

(требований) и обязанностей данного субъекта, вытекающих из его 

взаимоотношений с третьими лицами (поставщиками, подрядчиками, покупателями, 

заказчиками); 

2. проверка соблюдения в хозяйственной системе экономического субъекта норм 

законодательных актов и инструктивных материалов, а также процедур или правил, 

которые предписаны персоналу администрацией, а также соблюдения 

администрацией (руководством) предписанных норм (процедур) управления; 

3. анализ действий администрации, персонала экономического субъекта на предмет 

оценки соответствия их квалификации занимаемой должности; 

4. проверка и анализ внутренних, "корпоративных" документов  

5. регламентирующих деятельность экономического субъекта на предмет соответствия 

этих документов действующей нормативной базе. 

 

10. Аудиторская проверка может быть: 

1. обязательной и инициативной; 

2. обязательной; 

3. инициативной. 

 

11. Что такое инициативный аудит? 

1. аудит, проводимый по инициативе госоргана; 

2. аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта; 

3. аудит, проводимый по инициативе аудитора. 

 

12 Инициативная аудиторская проверка проводится: 

1. по решению экономического субъекта; 

2. по инициативе аудитора или аудиторской фирмы; 

3. по инициативе государственных органов. 

 

13. Обязательный аудит – это: 

1. аудиторская проверка по решению руководства проверяемой организации; 

2. ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и индивидуального предпринимателя, 

проводимая в случаях, установленных Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» и другими федеральными законами; 

3. аудит по решению местных органов власти. 

 

14. Обязательный аудит проводится: 

1. в случаях, установленных законодательством; 

2. по решению экономического субъекта; 

3. по поручению финансовых или налоговых органов. 
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15. Обязательная аудиторская проверка проводится: 

1. в случаях, установленных законодательством и по поручению государственных органов; 

2. только в случаях, прямо установленных законодательством; 

3. в случаях, установленных законодательством и документами системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности. 

 

 

 

Вариант 2 

Решить задачи 

 

 

Задача 1 

Приведите классификацию услуг, оказываемых аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами. Предложите оптимальную, на Ваш взгляд, структуру аудиторских 

услуг с позиции сегодняшнего дня. Какие услуги являются наиболее перспективными? 

Задача 2 

В аудиторскую фирму «Синус-Аудит» поступил телефонный звонок от главного 

бухгалтера потенциального клиента. Сообщив название предприятия (ООО «Семестр»), она 

попросила назвать стоимость предполагаемой аудиторской проверки. Какую информацию 

необходимо получить от потенциального клиента, какие факторы учесть и какие действия 

предпринять для ответа на поставленный вопрос? 

 

Задача 3 

Составьте договор аудиторской фирмы «Синус-Аудит» с экспертом, привлекаемым к 

участию в аудиторской проверке с целью оценки основных средств клиента. За основу возьмите 

типовую форму договора возмездного оказания услуг. 

 

Задача 4 

Составьте примерную смету расходов аудиторской фирмы «Синус-Аудит» по статьям 

затрат с указанием ориентировочного удельного веса каждого вида расходов. Какие виды 

расходов являются специфичными для аудиторской деятельности? Какие расходы гарантируют 

высокое качество оказываемых аудиторских услуг? 

 

Задача 5 

Изобразите схематически основные этапы аудита, опишите содержание каждого этапа. 

Какие виды работ и процедур характерны для всех этапов аудита? 

 

Ответить на вопросы 

 

1. Задача аудитора: 

1. обнаружить и предотвратить ошибку; 

2. оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности; 

3. проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение о ее достоверности. 

 

2. Под «операционным» аудитом понимается: 

1. проверка функционирования отдельных частей хозяйственного механизма; 

2. аудит по проверке эффективности хозяйственной деятельности экономического субъекта на 

основе осуществления специальных операций, разработанных проверяющим субъектом; 
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3. проверка эффективности взаимодействия отдельных частей хозяйственного механизма друг с 

другом (между собой). 

4. аудит системы управления операциями экономического субъекта. 

 

3. Аудит, базирующийся на риске, означает: 

1. проверку при условии вероятного неплатежа клиента за аудиторские услуги; 

2. проверку при наличии достаточных оснований предполагать, что проверяется 

"проблематичный" клиент, и высока вероятность отрицательного аудиторского заключения 

или отказа в выдаче заключения; 

3. концентрацию проверки в большей степени в областях, где риски выше, с целью сокращения 

времени на проведение проверки; 

4. проверку при наличии достаточных, оснований предполагать, что клиент находится в 

состоянии близком к банкротству. 

 

4. Под «первоначальным» аудитом понимается: 

1. аудиторская проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые; 

2. проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной организации впервые; 

3. 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. 

 

5. Под «аудитом на соответствие» понимается: 

1. проверка соблюдения в хозяйственной системе экономического субъекта прав 

(требований) и обязанностей данного субъекта, вытекающих из его 

взаимоотношений с третьими лицами (поставщиками, подрядчиками, покупателями, 

заказчиками); 

2. проверка соблюдения в хозяйственной системе экономического субъекта норм 

законодательных актов и инструктивных материалов, а также процедур или правил, 

которые предписаны персоналу администрацией, а также соблюдения 

администрацией (руководством) предписанных норм (процедур) управления; 

3. анализ действий администрации, персонала экономического субъекта на предмет 

оценки соответствия их квалификации занимаемой должности; 

4. проверка и анализ внутренних, "корпоративных" документов  

5. регламентирующих деятельность экономического субъекта на предмет соответствия 

этих документов действующей нормативной базе. 

 

6. Аудиторская проверка может быть: 

1. обязательной и инициативной; 

2. обязательной; 

3. инициативной. 

 

7. Что такое инициативный аудит? 

1. аудит, проводимый по инициативе госоргана; 

2. аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта; 

3. аудит, проводимый по инициативе аудитора. 

 

8. Инициативная аудиторская проверка проводится: 

1. по решению экономического субъекта; 

2. по инициативе аудитора или аудиторской фирмы; 

3. по инициативе государственных органов. 
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9. Обязательный аудит – это: 

1. аудиторская проверка по решению руководства проверяемой организации; 

2. ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организации и индивидуального предпринимателя, проводимая в 

случаях, установленных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и другими 

федеральными законами; 

3. аудит по решению местных органов власти. 

 

20. Обязательный аудит проводится: 

1. в случаях, установленных законодательством; 

2. по решению экономического субъекта; 

3. по поручению финансовых или налоговых органов. 

 

 

Ответить на вопросы 

10. Обязательная аудиторская проверка проводится: 

1. в случаях, установленных законодательством и по поручению государственных органов; 

2. только в случаях, прямо установленных законодательством; 

3. в случаях, установленных законодательством и документами системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности. 

 

11. Обязательный аудит может проводиться: 

1. как аудиторами-предпринимателями без образования юридического лица, так и аудиторскими 

организациями; 

2. только аудиторскими организациями. 

 

12. Обязательную ежегодную аудиторскую проверку обязаны проходить организации, 

созданные в форме: 

1. ОАО; 

2. ЗАО; 

3. ООО. 

 

13 Определите из нижеприведенного перечня случаи, когда аудит бухгалтерской 

отчетности является обязательным: 

1. валюта баланса предприятия превышает 2 млн. рублей; 

2. организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества.; 

3. прибыль организации превышает 4 млн. рублей; 

4. прибыль организации превышает 5 млн. рублей. 

 

14 Обязательной ежегодной аудиторской поверке подлежат экономические субъекты, 

имеющие организационно- правовую форму открытого акционерного общества: 

1. численность более ста акционеров; 

2. численность более тысячи акционеров; 

3. независимо от числа акционеров и размеров уставного капитала. 

 

15. Акционерное общество открытого типа функционирует два года. Пока число 

акционеров менее 100. Распространяется ли на него требование проведения обязательного 

аудита, если руководство не нуждается  в услугах аудиторов? 

1. да; 

2. нет; 

3. по усмотрению руководства акционерного общества. 
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Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся дал полный развернутый ответ на 15 теоретических 

вопросов,  правильно решил  5 практических задания. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил  на 13 

теоретических вопроса,   решил 4-  практических задания, показал 

хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 6-

4теоретических вопросаов, решил 3-2 практических задания. 

Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся верно ответил на 3 теоретический вопрос, правильно 

решил 1практическое задание.   
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Перечень вопросов для дифференцированного зачета 

 

Выполнение дифференцированного зачета  позволит сформировать  следующие знания, 

умения и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 - ориентироваться в нормативном правовом 

регулировании аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

У2- проводить аудиторские проверки 

У3- составлять аудиторские заключения 

З1 - основные принципы аудиторской деятельности 

З2- нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З3- основные процедуры аудиторской проверки 

З4- порядок оценки систем внутреннего и внешнего 

аудита 

З5- аудит основных средств и нематериальных активов 

З6- аудит производственных запасов 

З7- аудит расчетов 

З8- аудит учета кредитов и займов 

З9- аудит готовой продукции и финансовых 

результатов 

З10- аудит собственного капитала, расчетов с 

учредителями и отчетности экономического субъекта 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3, ПК 3.4,ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4 

- Выполнение практических 

заданий, в форме выбора 

правильного ответа на 

поставленный вопрос 

 

 

Дайте полный развернутый ответ на поставленный вопрос: 

 

1. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи. 

2. Аудит в системе контроля. Связь аудита с другими формами экономического контроля. 

Отличие аудита от других форм финансового контроля. 

3. Классификация аудита. Критерии обязательности аудита. 

4. Пользователи аудиторской информации. Особенности организации внешнего и 

внутреннего аудита. 

5. Сопутствующие аудиту услуги. 

6. Независимость аудита. 

7. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности.  

8. Роль и значение аудиторских стандартов в обеспечении качества аудита (аудиторских 

услуг). 

9. Национальные правила (стандарты) аудиторской деятельности (ФСАД). 

10. Организация контроля качества аудита. Ответственность аудиторов. 

11. Основные этапы проведения независимого аудита. 

12. Письмо-обязательство о согласии на проведение аудиторской проверки и договор на 

оказание аудиторских услуг, их назначение. 

13. Планирование аудита, принципы, этапы планирования. 

14. Искажения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выявляемые в ходе аудиторской проверки, их виды и факторы, влияющие на степень риска 

искажений. Ответственность сторон. 
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15. Документирование аудита. Состав, содержание, порядок оформления, использования и 

хранения рабочих документов. Содержание постоянного и переменного файла. 

16. Использование работы эксперта при сборе аудиторских доказательств, использование 

результатов работы другого аудитора. 

17. Аудиторские доказательства, их виды, процедуры и источники получения аудиторских 

доказательств. 

18. Аудиторские процедуры, процедуры проверки по существу, тест средств внутреннего  

контроля. 

19. Аналитические процедуры, их виды, область применения. 

20. Аудиторская выборка, оценка результатов аудиторской выборки. 

21. Аудиторское заключение, его состав, содержание, назначение, виды заключений. 

22. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по 

результатам проведения аудита, ее содержание, принципы подготовки и порядок представления. 

23. Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем событий, произошедших 

после даты составления и представления бухгалтерской отчетности. 

24. Сущность и методика аудиторского сопровождения. 

25. Аудиторская проверка уставного капитала (счет 80). 

26. Аудиторская проверка операций, связанных с поступлением основных средств (счета 

01, 08, 19). 

27. Аудиторская проверка операций, связанных с выбытием основных средств (счета 01, 

02, 91). 

28. Аудиторская проверка амортизации основных средств (счет 02). 

29. Аудиторская проверка операций, связанных с поступлением нематериальных активов 

(счета 04, 08, 19). 

30. Аудиторская проверка операций, связанных с выбытием нематериальных активов 

(счета 04, 05, 91). 

31. Аудиторская проверка амортизации нематериальных активов (счет 05). 

32. Аудиторская проверка операций, связанных с поступлением и хранением материалов 

(счета 10, 15, 16). 

33. Аудиторская проверка операций, связанных с движением материалов на складах и 

выбытием материалов (счета 10, 20, 91). 

34. Аудиторская проверка затрат основного производства (счет 20). 

35. Аудиторская проверка затрат вспомогательного производства (счет 23). 

36. Аудиторская проверка общепроизводственных расходов (счет 25). 

37. Аудиторская проверка общехозяйственных расходов (счет 26). 

38. Аудиторская проверка расходов на брак в производстве (счет 28). 

39. Аудиторская проверка выпуска продукции (работ, услуг) (счет 40). 

40. Аудиторская проверка операций, связанных с поступлением и хранением товаров 

(счета 41, 42) 

41. Аудиторская проверка операций, связанных с движением товаров на складах и 

выбытием товаров (счета 41, 42, 91). 

42. Аудиторская проверка готовой продукции (счет 43). 

43. Аудиторская проверка товаров отгруженных (счет 45). 

44. Аудиторская проверка кассовых операций (счет 50). 

45. Аудиторская проверка операций с расчетными счетами (счет 51). 

46. Аудиторская проверка финансовых вложений (счета 58). 

47. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками (счет 60). 

48. Аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками (счет 62). 

49. Аудиторская проверка резервов по сомнительным долгам (счет 63). 

50. Аудиторская проверка расчетов по краткосрочным кредитам и займам (счет 66). 

51. Аудиторская проверка расчетов по долгосрочным кредитам и займам (счет 67). 

52. Аудиторская проверка расчетов по налогам и сборам (счет 68). 
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53. Аудиторская проверка расчетов по социальному и пенсионному страхованию (счет 69). 

54. Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда (счет 70). 

55. Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами (счет 71). 

56. Аудиторская проверка расчетов с учредителями (счет 75). 

57. Аудиторская проверка расчетов с разными дебиторами и кредиторами (счет 76). 

58. Аудиторская проверка добавочного капитала (счет 83). 

59. Аудиторская проверка нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) (счет 84). 

60. Аудиторская проверка продаж (счет 90). 

61. Аудиторская проверка прочих доходов и расходов (счет 91). 

62. Аудиторская проверка недостачи и потери от порчи ценностей (счет 94). 

63. Аудиторская проверка доходов и расходов будущих периодов (счет 97, 98). 

64. Аудиторская проверка финансового результата (счет 99). 

65. Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Решите практическую задачу: 

Задача 1.  В ООО «Магнолия» Ивановым А.С внесен вклад в уставный капитал в валюте. 

Согласно уставу и учредительному договору доля Иванова составляет 25%. Уставный капитал 

ООО «Магнолия составляет 12000 руб. В учете ООО «Магнолия» были сделаны следующие 

записи: дебет 75 Кредит 80 – 12000 руб. (в т.ч. Д 75-1 Учредитель Иванов К т 80 – 3000) руб. 

Вклад в уставный капитал сделан 11 апреля 2015 г. – 100 долларов. Курс ЦБ РФ –61,28 руб. 

за 1 дол.  

Задание: 

1. На основании приведенных данных оцените соблюдение правил бухгалтерского учета и 

законодательства РФ аудируемым лицом. 

2. При необходимости, укажите допущенные ошибки и оцените их влияние на показатели 

отчетности. 

3. Сформулируйте рекомендации руководству ООО по данному разделу учета (при 

необходимости, с вариантами правильных записей). 

 

Задача 2. Аудитором в ходе проверки отчетности за 2015 год проводится проверка 

учредительных документов и расчетов с учредителями ОАО «Атлант», зарегистрированного 1 

декабря 2013 года. 

Объявленный в учредительных документах уставный капитал разделен на 1000 

обыкновенных акций номиналом в 1000 руб. каждая, 500 из которых были размещены и оплачены 

на момент государственной регистрации ОАО. 

1 февраля 2014 года были размещены 200 обыкновенных акций по цене 1200 руб./шт. и 300 

акций по цене 40 долл. 1 марта 2014 года размещенные акции были полностью оплачены. 

По данным бухгалтерского учета чистая прибыль за первый год деятельности общества 

составила 200000 руб. 

1 июня 2015 года на общем собрании акционеров было принято решение о распределении 

прибыли: 100000 руб. направлено на выплату дивидендов в долл. США. 1 июля 2015 года 

выплачены дивиденды акционерам. В бухгалтерском учете аудируемого лица сделаны следующие 

записи: 

 

Дата 
Корреспонденция 

счетов 
Сумма, руб. Содержание операции 

Курс ЦБ 

РФ на 

дату 

операции 

1.12.2013 Д75 К80 1000000 
задолженность учредителей по 

взносам в уставный капитал 
29,80 

 Д51 К75 500000 внесены средства учредителями   
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1.02.2014 Д51 К75 240000 внесены средства учредителями  30,00 

1.03.2014 Д52 К75 362400 внесены средства учредителями  30,20 

 Д75К91 102400 
разница между номинальной и 

оплаченной стоимостью акций 
 

1.01.2015    61,00 

1.06.2015 Д84 К75 100000 начислены дивиденды акционерам 61,40 

1.07.2015 Д75 К52 100318,47 выплачены дивиденды акционерам 61,50 

 

Сумма активов ОАО на отчетную дату составляет 2500000 руб., величина выручки за 

проверяемый период – 4000000 руб., прибыль до налогообложения – 250000 руб.  

Задание: 

1. На основании приведенных данных оцените соблюдение правил бухгалтерского учета и 

законодательства РФ аудируемым лицом. 

2. При необходимости, укажите допущенные ошибки и оцените их влияние на показатели 

отчетности. 

3. Сформулируйте рекомендации руководству ОАО по данному разделу учета (при 

необходимости, с вариантами правильных записей). 

 

Задача 3. В ходе аудиторской проверки установлено следующее: уставный капитал 

зарегистрированного двумя учредителями (физическими лицами) общества с ограниченной 

ответственностью (000) составляет 30 000 руб. Согласно учредительным документам вклад 

первого учредителя составляет 24 000 руб. и вносится им наличными денежными средствами в 

кассу организации. Второй учредитель несет расходы в сумме 6000 руб. по регистрации 000, 

которые признаются его вкладом в уставный капитал. 

Бухгалтерские записи, оформленные проверяемой организацией, представлены в таблице 1. 

Задание: проверьте правильность составленных бухгалтерских записей, проведенных 

расчетов, оцените соблюдение предприятием его учетной политики. Если в ходе проверки будут 

выявлены ошибки и нарушения укажите их со ссылками на нормативные документы. 

Таблица 1 

Содержание операций Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 
Первичный документ 

Образование уставного капитала 000 

(государственная регистрация 

учредительных документов) 

75 80 30000 
Учредительные 

документы 

Отражено получение денежных средств 

от первого учредителя 
50-1 75 24000 

Приходный 

кассовый ордер 

Отражен вклад второго учредителя 

(организационные расходы) 
08 75 6000 

Учредительные 

документы, 

Бухгалтерская 

справка 

Отражено принятие к учету 

нематериального актива 

(организационные расходы) 

04 08 6000 

Карточка учета 

нематериальных 

активов 

Ежемесячно начиная с месяца, следующего за месяцем принятия нематериального актива к 

бухгалтерскому учету 

Отражены амортизационные отчисления 

по организационным расходам 

(6000/10/12) 

26 05 50 
Бухгалтерская 

справка-расчет 

 

Задача 4. 1. Договор об оказании услуг по хранению и обработке товаров. 
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Предмет договора: Заказчик ООО «Алиса» передает товар на хранение в складские 

помещения исполнителя ЗАО "Победа", а исполнитель принимает, отпускает и обеспечивает 

хранение товара заказчика на своем складе с 15.01 по 31.12.2010. 

Порядок расчетов: Заказчик производит оплату услуг по хранению и обработке товара из 

расчета 3 долл. США за 1 кв. м в месяц за фактически занимаемую площадь (ориентировочно 1433 

кв. м). 

ЗАО «Победа» выставляет счета ООО «Алиса» для предоплаты за предстоящий месяц. 

Акты оказания услуг по договору хранения составляются на основании счетов. 

2. Договор с ООО «Телеком» на оказание услуг связи. 

Пункт 2.1 ст. 2 договора: ООО «Телеком» передает в пользование оконечное оборудование, 

находящееся в течение всего срока действия договора в собственности ООО «Телеком. 

В соответствии с актом приема работ от 18.08.2010 установлено и введено в эксплуатацию 

оборудование: мультиплексор, маршрутизатор и пр. 

3. Согласно договору на предоставление консультационных услуг ООО «Алиса» обязуется 

принять и оплатить консультационные услуги по анализу потребительского спроса по товарным 

группам и регионам Российской Федерации. 

В акте выполненных работ зафиксировано выполнение консультационных услуг по анализу 

потребительского спроса по неопределенным товарным группам в перечисленных регионах 

Российской Федерации. Из содержания акта не представляется возможным выяснить, какие 

именно товарные группы были предметом исследования в перечисленных регионах, были ли эти 

товары объектом реализации ООО «Алиса».  

4. В договоре аренды помещения отдельно выделены услуги, которые оказывает 

арендодатель для ООО «Алиса», в том числе услуги, производственная направленность которых 

не подтверждена: 

п.2.1"и" – осуществлять организацию пропускного режима въезда (выезда) автотранспорта 

на территорию помещений ООО «Алиса»; 

п.2.1"д" – организовывать по предварительным заявкам проход сотрудников в выходные 

дни. 

Из актов выполненных работ невозможно установить, какой транспорт и с какой целью 

въезжал на территорию арендодателя, а также какая работа выполнялась сотрудниками ООО 

«Алиса» в выходные дни. Из табелей учета рабочего времени следует, что работа в выходные дни 

не осуществлялась. 

5. По договорам о выполнении работ и об оказании услуг акты приемки выполненных 

работ отсутствуют или не содержат измерителей в натуральном и денежном выражении. 

6. В соответствии с контрактом на оказание представительских услуг ООО «Алиса» 

обязуется выплатить ООО «Техно» вознаграждение за работу по поиску покупателей товаров 

(работ, услуг). 

В акте выполненных работ зафиксировано выполнение работ в полном объеме, 

перечислены номера первичных документов (счета, счета - фактуры), по которым была 

произведена оплата. Из содержания акта не представляется возможным установить связь между 

произведенными затратами и производственной деятельностью ООО «Алиса», т.е. кто (от чьего 

имени) заключал сделки, по которым состоялась отгрузка продукции и поступила выручка. 

7. В некоторых актах выполненных работ не выделялся налог на добавленную стоимость. 

Задание: 

1. На основании приведенных данных оцените соблюдение правил бухгалтерского учета и 

законодательства РФ аудируемым лицом. 

2. При необходимости, укажите допущенные ошибки и оцените их влияние на показатели 

отчетности. 

3. Сформулируйте рекомендации руководству ОАО по данному разделу учета (при 

необходимости, с вариантами правильных записей). 
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Задача 5. Предметом договора на оказание услуг и хранение металлопродукции 

предусмотрено оказание ОАО «Металлсбыт» услуг для ООО «Алиса» по приему, обработке, 

хранению и отправке металлопродукции, принадлежащей ООО «Алиса». На основании первичных 

документов (счетов - фактур) перечисленные расходы должны быть включены в себестоимость по 

статье «Транспортные расходы» и рассчитаны в соответствии с остатком не реализованных на 

конец отчетного периода товаров. 

1.  Услуги банка по комиссии отражаются на счете 99 «Прибыли и убытки» 

3. Выявлены расхождения в отражении хозяйственной операции на основании первичной 

документации: 

А/о N 13 от 12.01.2012. Синичкин А.В.; счет - фактура N 14 от 17.01.2012, квитанция к ПКО 

N 1/109 от 17.01.2012 в размере 450 руб. от «Мостранссервис» - была оказана информационно - 

консультационная услуга, в действительности была приобретена книга. 

4. Принимаются к учету накладные старого образца, без обязательных реквизитов 

(например, А/о N 43 от 27.01.2010 на сумму 531 руб., накладная N 11 от 27.01.2010 на заправку 

картриджей). 

5. Завышена себестоимость вследствие необоснованного отнесения на затраты стоимости 

единого проездного билета. А/о N 49 от 31.01.2010, подотчетное лицо Петрова А.В. 

6. В путевых листах не проставляются отметки о маршруте следования автомашин 

(например, путевой лист N 39 от 01.03.2012; N 42 от 03.03.2012, автомашина «Шкода – Фелиция»). 

7. Отсутствует аналитический учет на счете 20 «Общехозяйственные расходы» по затратам 

на субподрядные работы и общехозяйственные расходы. 

8. Договор с субподрядчиком - фирмой «Строитель» на общую сумму 1741860 руб. 

неправомерно разбивается на два этапа работы: 

первый этап - 31.01.2010 г. на сумму 856 500 руб. (Д-т 20, К-т 60 - 713 750 руб.); 

второй этап - 28.04.2010 г. на сумму 885 360 руб. (Д-т 20, К-т 60 - 737 800 руб.). Согласно 

условиям договора работы должны быть завершены за 120 дней. В приложении к договору 

оговорены два этапа финансирования строительных работ, которые не являются основанием для 

закрытия работ. Каждый закрытый этап работ не подтвержден фактически выполненными 

затратами, работами. 

9. Отсутствуют сметы выполненных строительных работ, процентовки, акты сдачи - 

приемки работ не содержат натуральных, количественных показателей. 

10. Нарушена методология учета прямых и косвенных затрат строительства: заработная 

плата производственных рабочих и ИТР отражается на счете 20 и распределяется по объектам, 

минуя объект «собственными силами», когда ООО «Алиса» выполняет услуги по договору 

самостоятельно. 

Задание: 

1. На основании приведенных данных оцените соблюдение правил бухгалтерского учета и 

законодательства РФ аудируемым лицом. 

2. При необходимости, укажите допущенные ошибки и оцените их влияние на показатели 

отчетности. 

3. Сформулируйте рекомендации руководству ОАО по данному разделу учета (при 

необходимости, с вариантами правильных записей). 

 

Задача 6. При выборочной проверке операций по учету материальных запасов и их отпуску 

в производство аудитор обнаружил следующие нарушения: 

Вид ошибок / искажений 
Кол-во 

документов 

Общая 

сумма тыс. 

р. 

Отсутствуют обязательные реквизиты в первичных документах 14 4,2 

Отсутствуют документы-основания для совершения операции 6 1,3 

Арифметическая ошибка в таксировке документа 18 8,4 

Ошибка в отнесении на статью затрат 32 20,6 
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Документы, не нашедшие отражения в сводных регистрах 9 0,7 

Итого 79 35,2 

Всего проверено документов и позиций сводных регистров 800 1640 

 

Примечание. Выделенные ошибки обнаружены в документах и записях по отдельности, 

совмещения двух и более ошибок в одной операции не выявлено. 

Для оценки величины ошибки генеральной совокупности аудиторской фирмой принята 

следующая методика: оценочная величина ошибки в денежном измерении находится как доля 

оборота по данному виду операций, соответствующая доле неправильно учтенных операций в 

выборке. Существенным для данной статьи отчетности аудитором признается отклонение, 

превышающее 3...5% общего оборота по отпуску материалов в производство. 

Проверка проводилась методом случайного отбора из генеральной совокупности 

первичных документов (требований, лимитно-заборных карт и т.п.), охватывающей все месяцы 

отчетного периода и все операции по отпуску материалов в производство. Общее количество 

документов в генеральной совокупности по данным учета 12000 ед., общий оборот за отчетный 

период – 21450 тыс. руб.  

Задание:  

1. Определите прогнозную величину ошибки по проверяемому разделу, ее существенность 

и влияние на показатели отчетности. 

2. На основании данных выборочного наблюдения уточните оценку неотъемлемого риска и 

риска средств контроля по данному разделу учета, если первоначально риски оценивались как 

средние. 

3. Сформулируйте рекомендации руководству аудируемого лица и отчет руководителю 

проверки, в котором приведите, в том числе. Ваше мнение о достоверности показателей 

отчетности по данному разделу учета. 

 

Задача 7. Учетной политикой предприятия предусмотрено списание материалов в 

производство по средней фактической себестоимости. В бухгалтерском учете в сентябре 2008 г. 

были списаны материалы по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО). В результате 

себестоимость продукции занижена на 5000 руб., а остаток материалов по состоянию на 1 октября 

2001 г. завышен на 5000 руб. 

Ситуация 1. Ошибка обнаружена в декабре 2008 г., при этом остаток по состоянию на 1 

декабря 2008 г. по указанному виду материалов отсутствует. 

Ситуация 2. Ошибка обнаружена в декабре 2008 г. при этом на счете 10 по состоянию на 1 

декабря 2008 г. числится остаток по указанному виду материалов. 

Задача 8. Предприятие А отгрузило предприятию Б продукцию собственного производства 

стоимостью 1200000руб. В связи с неоплатой предприятием Б дебиторской задолженности и 

острой потребностью в оборотных средствах предприятие А может уступить в следующем 

отчетном периоде непогашенную дебиторскую задолженность (право требования к организации Б) 

с соблюдением установленных законом правил либо предприятию В, либо предприятию Г, т.е. 

возможны 2 варианта реализации дебиторской задолженности по договору цессии: 

- предприятию В за 900000 руб. за 30 дней до наступления срока погашения обязательства 

по договору. При этом предприятие А в течение отчетного периода не выдавало и не получало 

никаких долговых обязательств. Ставка рефинансирования 23% годовых. 

- предприятию Г за 1100000 руб. после наступления срока платежа по договору. 

Задание: 

1. Сделать расчет размера убытка, принимаемого для целей налогообложения прибыли 

предприятия А в случае заключения договора цессии с предприятием В и Г. 

2. Дать рекомендации предприятию А по выбору оптимального варианта реализации 

дебиторской задолженности. 

3. Какие бухгалтерские записи должны быть сделаны в бухгалтерском учете цедента и 

цессионария? 
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Задача 9. В процессе сдачи государственной комиссии завершенного строительством 

нового здания офиса ЗАО «Спектр» возникла проблема по необходимости перечисления органам 

пожарного надзора обязательных отчислений в соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального 

закона РФ № 69 «О пожарной безопасности». 

В соответствии с Федеральным законом «для выполнения возложенных на пожарную 

охрану задач органами местного самоуправления устанавливаются обязательные отчисления в 

размере 0,5 процента от общей сметной стоимости работ по строительству, капитальному 

ремонту, реконструкции объектов, расширению, техническому переоснащению предприятий, 

зданий, сооружений и других объектов, за исключением работ, финансируемых за счет средств 

местных бюджетов». Положение части 7 статьи 10, предусматривающее эти отчисления 

Конституционным судом Российской Федерации признано не соответствующим Конституции 

Российской Федерации в сохраняющим свою силу решении, не подлежит применению и 

утрачивает свою силу с 1 января 2003 года (Определение Конституционного суда Российской 

Федерации от 09.04.2002 года № 82 — О). В связи с чем, администрацией города с 27 июня 2002 

года было восстановлено действие Постановления, предусматривающего сроки и порядок оплаты 

отчислений Пожнадзору. 

При подготовке к приемке нового здания офиса ЗАО «Спектр» произведен ремонт дороги, 

по которой осуществляется подъезд к зданию. 

Напишите фрагмент аудиторского заключения и укажите: 

1. обязано ли Общество производить отчисления органам пожарного надзора, 

2. каким образом оформить проведение работ по ремонту дороги, чтобы отнести их на 

капитальные вложения строящегося офиса. 

3. какими нормативными документами регулируются эти вопросы; 

4. как следует учитывать эти операции. 

 

Задача 10. Проверяемая аудиторами организация получила в январе 2012 года кредит банка 

сроком на два года в сумме 900 000 руб. на строительство производственного цеха. Проценты по 

кредиту по ставке 24% годовых начисляются и уплачиваются ежемесячно. Объект строительства 

введен в эксплуатацию в ноябре 2012 г. На 31 декабря 2012 года кредит не погашен. 

Бухгалтерские записи, оформленные проверяемой организацией, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание операций Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 
Первичный документ 

Получен долгосрочный кредит на 

строительство производственного 

цеха 

51 67-1 900 000 

Кредитный договор, 

Выписка банка по 

расчетному счету 

Ежемесячно с января по декабрь 2012 г. 

Сумма процентов по кредиту, 

полученному на финансирование 

строительства принятого в 

эксплуатацию цеха, включена в 

состав прочих расходов (900 

000х24%/12) 

91-2 67-2 18000 

Кредитный договор, Акт 

приемки -передачи 

основных средств, 

Бухгалтерская справка-

расчет 

Выплачены банку проценты по 

кредиту 
67-2 51 18000 

Выписка банка по 

расчетному счету 

Суммы процентов включены полностью в состав налоговых расходов. 

В приведенной таблице используются следующие наименования субсчетов по счету 67 

"Расчеты по долгосрочным кредитам и займам": 67-1 "Расчеты по основной сумме долга", 67-2 

"Расчеты по причитающимся процентам". Задание: 

1. Проверьте правильность составленных бухгалтерских записей, проведенных расчетов; 

2. Оцените соблюдение предприятием его учетной политики. 
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Если в ходе проверки будут выявлены ошибки и нарушения укажите их со ссылками на 

нормативные документы. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся дал полный развернутый ответ на 3 теоретических 

вопроса,  правильно решил  4 практических задания. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил  на 3 

теоретических вопроса,   решил 3-  практических задания, показал 

хорошие знания в рамках учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

2теоретических вопроса, решил 3 практических задания. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся верно ответил на 1 теоретический вопрос, правильно 

решил 1практическое задание.   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература 

1. Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и др.] ; 

под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09320-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https:// urait.ru /bcode/433295.—  ЭБС «Юрайт», по 

паролю 

2Суйц, В.П. Аудит : учебник / Суйц В.П. — Москва : КноРус, 2019. — 287 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06712-3. — Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: 

[сайт]  URL: https://book.ru/book/931369 Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

Дополнительная литература 

1. Аудит : учебник для студентов высшего профессионального образования, обучающихся 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и для подготовки бакалавров по 

направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (профиль «Управленческий и 

финансовый учет») / Р. П. Булыга, А. К. Андронова, Н. Д. Бровкина [и др.] ; под редакцией Р. П. 

Булыги. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02425-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81615.html— Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.Вовк А.А. Экономическая оценка эффективности использования капитала, 

авансированного в производство транспортных компаний: учеб.пособие./ А.А. Вовк, Ю.А. Вовк, 

В.Б. Литовченко— М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. — 192 с. ISBN 978-5-906938-33-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/45/18701).  

Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

3. Глущенко И.Н. Устич Д.П. Управленческий учет: учеб.пособие./ И.Н. Глущенко, Д.П. 

Устич  — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2015. — 324 с. ISBN 978-5-89035-801-1— Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: http://umczdt.ru/books/45/39312/.  Режим доступа: 

ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

4.Миргородская, Т.В. Аудит. : учебное пособие / Миргородская Т.В. — М.: КноРус, 2019. 

— 308 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-406-02669-4. — Текст : электронный  

//Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт] URL: https://book.ru/book/931382 . Режим 

доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

5.Рогуленко, Т.М. Аудит + еПриложение. : учебник / Рогуленко Т.М., Мироненко В.М., 

Бодяко А.В., Пономарева С.В. — М. : КноРус, 2020. — 458 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

07566-1. — Текст : электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]  URL: 

https://book.ru/book/932758 Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

6. Учет, налогообложение и аудит : учебное пособие / В. В. Авилова, С. Ш. Останина, Е. Л. 

Водолажская, А. А. Рыболовлева. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2015. — 380 c. — ISBN 978-5-7882-1701-7. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63523.html— Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7.Юдина, Г.А. Основы аудита. : учебное пособие / Юдина Г.А., Черных М.Н. — Москва : 

КноРус, 2019. — 389 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-03085-1. — Текст : электронный  

//Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]   URL: https://book.ru/book/931828 Режим 

доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

 


