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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины приобретение теоретических знаний и практических 

навыков для решения задач аудиторской деятельности в РФ в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

− освоить основные категории, понятия и принципы организации аудиторской 

деятельности; 

− усвоить методы, формы и средства организации аудиторской деятельности; 

− приобрести навыки основ аудиторской деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом вариативной  части Блока 1 ОПОП. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующей компетенции: ПК-14; ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  

компетен 

ции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

Знать: сущность и содержание аудиторской 

деятельности, цели и принципы аудита. 

Уметь: составлять общий план аудита и 

программу аудита, выявлять условия и 

порядок внесения изменений в общий план и 

программу аудита. 

Владеть: методологией аудиторской 

проверки. 

ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знать: понятие аудиторского риска, 

составляющие, порядок оценки; виды рисков 

при проведении аудита; факторы риска, 

относящиеся к характеристикам 

хозяйственной деятельности и финансовой 

стабильности; факторы риска 

недобросовестных действий, связанные с 

искажениями в результате незаконного 

присвоения активов.  

Уметь: выявлять искажения бухгалтерской 

отчетности, их виды и факторы, влияющие на 

степень риска их появления. 

Владеть: навыками оценки хозяйственной 

деятельности организации по важнейшим 

финансовым документам отчетности 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 

Очнная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 60 30 30 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 24 12 12 

Практические занятия 36 18 18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 143 110 33 

В том числе:    

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 83 50 13 

Доклады/рефераты 40 30 10 

Тестирование 40 30 10 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

13 Зачет 

4 

экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 144 72 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 6 

Аудиторные учебные занятия, всего 54 24 30 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 22 10 12 

Практические занятия 32 14 18 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 149 80 69 

В том числе:    

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 69 40 29 

Доклады/рефераты 40 20 20 

Тестирование 40 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

13 Зачет 

4 

экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 108 108 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 6 

Аудиторные учебные занятия, всего 30 20 10 

В том числе:    

Учебные занятия лекционного типа 12 8 4 

Практические занятия 18 12 6 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 173 120 53 

В том числе:    

Самоподготовка, в т.ч. практические задания 93 80 13 

Доклады/рефераты 40 20 20 

Тестирование 40 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

13 Зачет 

4 

экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 216 144 72 
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3. Содержание учебной дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 60 ч. 

Объем самостоятельной работы – 143 ч. 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, 

академических часов 

Формы контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися 

Текущий контроль 

освоения 

обучающимися 

учебной дисциплины 

Промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Д
о

к
л
ад

ы
/р

еф
ер

ат
ы

 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е 

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

3 семестр 

1 
Тема 1. Основы и 

регулирование аудиторской 

деятельности в России. 
46 36 10 4 6 + + + 

  
 

2 
Тема 2. Организационные и 

технологические основы 

аудита 
47 37 10 4 6 + + + 

  
 

3 
Тема 3. Практический аудит: 

Методика проведения 

аудиторских проверок 
47 37 10 4 6 + + + 

  
 

 
 

140 110 30 12 18    
  

 

Итого по 3 семестру 144 110 30 12 18    4  

4 семестр 

4 
Тема 4. Финансовый анализ 

в аудиторской деятельности 
63 33 30 12 18 + + +    

Итого по 4 семестру 72 33 30 12 18     9 

ВСЕГО ЧАСОВ 216 143 60 24 36    4 9 
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3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 54 ч. 

Объем самостоятельной работы – 149 ч. 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, 

академических часов 

Формы контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися 

Текущий контроль 

освоения 

обучающимися 

учебной дисциплины 

Промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Д
о

к
л
ад

ы
/р

еф
ер

ат
ы

 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е 

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

5 семестр 

1 
Тема 1. Основы и 

регулирование аудиторской 

деятельности в России. 
52 40 12 6 6 + + + 

  
 

2 
Тема 2. Организационные и 

технологические основы 

аудита 
52 40 12 4 8 + + + 

  
 

 
 

104 80 24 10 14    
  

 

Итого по 5 семестру 108 80 24 10 14    4  

6 семестр 

3 
Тема 3. Практический аудит: 

Методика проведения 

аудиторских проверок 
49 35 14 6 8 + + + 

  
 

4 
Тема 4. Финансовый анализ 

в аудиторской деятельности 
50 34 16 6 10 + + +    

  99 69 30 12 18       

Итого по 6 семестру 108 69 30 12 18     9 

ВСЕГО ЧАСОВ 216 149 54 22 32     4 9 
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3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем аудиторных занятий составляет 30 ч. 

Объем самостоятельной работы – 173 ч. 

№ 

п/

п 

Модуль, раздел (тема) 

Виды учебной работы, 

академических часов 

Формы контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 о

б
у

ч
аю

щ
ег

о
ся

 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися 

Текущий контроль 

освоения 

обучающимися 

учебной дисциплины 

Промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

го
 т

и
п

а 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Д
о

к
л
ад

ы
/р

еф
ер

ат
ы

 

Т
ес

ти
р

о
в
ан

и
е 

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

З
ач

ет
 

Э
к
за

м
ен

 

5 семестр 

1 
Тема 1. Основы и 

регулирование аудиторской 

деятельности в России. 
46 38 8 4 4 + + + 

  
 

2 
Тема 2. Организационные и 

технологические основы 

аудита 
47 41 6 2 4 + + + 

  
 

3 
Тема 3. Практический аудит: 

Методика проведения 

аудиторских проверок 
47 41 6 2 4 + + + 

  
 

 
 

140 120 20 8 12    
  

 

Итого по 3 семестру 144 120 20 8 12    4  

6 семестр 

4 
Тема 4. Финансовый анализ 

в аудиторской деятельности 
63 53 10 4 6 + + +    

Итого по 4 семестру 72 53 10 4 6 + + +  9 

ВСЕГО ЧАСОВ 216 173 30 12 18     4 9 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Тема 1. Основы и регулирование аудиторской деятельности в России. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины. Сущность и 

содержание аудиторской деятельности, цели и принципы аудита, классификация. 

Сущность аудита, его содержание, цели и задачи. Сущность аудита и его место в системе 

финансового контроля. Цели, задачи и принципы аудита. Виды аудита и сопутствующих 

аудиту услуг. Обязательный аудит: понятие, особенности организации, экономические 

субъекты, подлежащие обязательному аудиту. Независимость аудиторов и аудиторских 

организаций. Этические принципы, которыми должен руководствоваться аудитор. 

Понятие разумной уверенности в аудите. Распределение ответственности в отношении  

финансовой (бухгалтерской) отчетности между организацией и аудитором  

Система правового регулирования аудиторской  деятельности в России. 

Регулирование аудиторской деятельности. Федеральный закон «Об аудиторской 



9 

 

деятельности»: содержание, значение, место в системе законодательства РФ. 

Федеральный орган государственного регулирования аудиторской деятельности: роль, 

основные функции. Совет по аудиторской деятельности: роль, состав, основные функции. 

Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения: роль, основные права. 

Перечень аккредитованных профессиональных аудиторских объединений. Права и 

обязанности аудиторских организаций при осуществлении аудиторской проверки. Права и 

обязанности индивидуальных аудиторов при осуществлении аудиторской проверки. 

Права и обязанности аудируемых лиц при осуществлении аудиторской проверки. 

Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. Понятие аудиторской тайны и 

ответственность за ее нарушение. Заведомо ложное аудиторское заключение: понятие, 

ответственность  

Правила (стандарты) аудита. Правила (стандарты) аудиторской деятельности: 

виды, общая характеристика, основные требования, порядок принятия. Международные 

стандарты аудита: значение, общая характеристика, связь с федеральными правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности. Федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности: порядок принятия, состав, общая характеристика. Правила (стандарты) 

профессиональных аудиторских объединений: порядок принятия, общая характеристика, 

соотношение с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 

Внутренние стандарты аудиторских организаций: назначение, общая характеристика, 

соотношение с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 

Организационно-правовые формы аудиторских организаций   в Российской Федерации. 

Ограничение на деятельность аудиторских организаций. Общее и различия между 

внешним и внутренним аудитом. Внешний контроль качества аудита: назначение, органы 

контроля, порядок осуществления. Внутрифирменный контроль качества аудита. Правила 

проведения ежегодного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных 

накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений 

Вопросы для самоподготовки  

1. Сущность и содержание аудиторской деятельности, цели и принципы аудита, 

классификация.  

2. Система правового регулирования аудиторской  деятельности в России. 

3. Правила (стандарты) аудита. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

Тема 2. Организационные и технологические основы аудита 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины. 

Организация подготовки аудиторской проверки. Отбор клиентов аудиторскими 

организациями: общие принципы, организация. Выбор аудиторских организаций 

экономическими субъектами: основные критерии, организация. Согласование условий 

проведения аудита. Понимание деятельности аудируемого лица. Договор оказания 

аудиторских услуг: содержание, существенные условия, порядок заключения. Порядок и 

условия изменения аудиторского задания. Оценка стоимости аудиторских услуг: общие 

принципы и требования. Письмо о проведении аудита: назначение, основное содержание. 

Особенности согласования условий при повторяющемся аудите. Аудиторская группа: 

общие требования, состав, порядок формирования 

Планирование аудиторской проверки. Планирование аудита: значение, 

организация, общие принципы. Существенность в аудите: понятие, порядок определения 

и использования. Методы определения уровня существенности. Взаимосвязь 

существенности и аудиторского риска. Аудиторский риск: понятие, составляющие, 

порядок оценки. Виды рисков при проведении аудита. Изучение и оценка систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита. Общий план аудита: 
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значение, порядок составления, основное содержание. Программа аудита: значение, 

порядок составления, основное содержание. Изменения в общем плане и программе 

аудита: условия и порядок внесения. Существенность и аудиторский риск при оценке 

аудиторских доказательств. Оценка последствий искажений финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

Общие методические подходы к аудиторской проверке. Аудиторская выборка: 

понятие, общие принципы, основные виды. Оценка результатов аудиторской выборки. 

Отбор подлежащей проверке совокупности элементов. Аудиторские доказательства: 

понятие, виды, источники. Виды, источники и оценка аудиторских доказательств. 

Аудиторские процедуры: понятие, виды. Документирование аудита: понятие, общие 

принципы. Рабочие документы аудитора: понятие, виды, порядок создания. Искажения 

бухгалтерской отчетности, их виды и факторы, влияющие на степень риска их появления. 

Аудит в условиях компьютерной обработки данных: особенности, общие принципы и 

требования. Обязанности аудитора по рассмотрению ошибок в ходе аудита. Обязанности 

аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита. Аудиторские 

процедуры при обстоятельствах, указывающих на возможные искажения финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Влияние искажений финансовой (бухгалтерской) отчетности 

на аудиторское заключение. Понятия «ошибки» и «недобросовестные действия» в аудите. 

Обстоятельства, препятствующие  завершению аудиторского задания: общая 

характеристика, примеры, действия аудитора. Сообщение аудитором информации об 

обнаруженных ошибках и недобросовестных действиях. Факторы риска, связанные с 

искажениями в результате недобросовестного составления финансовой (бухгалтерской) 

отчетности: общая характеристика, примеры, действия аудитора. Факторы риска, 

относящиеся к характеристикам хозяйственной деятельности и финансовой стабильности: 

общая характеристика, примеры, действия аудитора. Факторы риска недобросовестных 

действий, связанные с искажениями в результате незаконного присвоения активов: общая 

характеристика, примеры, действия аудитора. Распределение ответственности между 

аудируемым лицом и аудитором в отношении  соблюдения нормативных правовых актов. 

Рассмотрение аудитором соблюдения законодательства Российской Федерации 

аудируемым лицом. Процедуры, применяемые аудитором при выявлении фактов 

несоблюдения нормативных правовых актов. Сообщение аудитором о несоблюдении 

нормативных правовых актов. Факты, которые могут указывать на несоблюдение 

аудируемым лицом нормативных правовых актов Российской Федерации. Получение 

информации о деятельности аудируемого лица. Применение  в ходе аудита полученных 

знаний о деятельности аудируемого лица. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению 

для получения информации о деятельности аудируемого лица. Отбор элементов для 

тестирования с целью получения аудиторских доказательств. Учет риска при получении 

аудиторских доказательств. Статистический и нестатистический подходы к выборочной 

проверке. Построение выборки для аудита. Экстраполяция ошибок при проведении 

аудита. Оценка результатов проверки элементов в отобранной совокупности. Факторы, 

влияющие на объем отобранной совокупности для тестирования средств внутреннего 

контроля. Факторы, влияющие на объем отобранной совокупности для проверки по 

существу. Характеристика методов отбора совокупности. Анализ характера и причин 

ошибок: значение, порядок проведения. Контрольная среда: понятие, общие подходы к 

оценке. Процедуры контроля, принятые руководством аудируемого лица: общая 

характеристика, примеры, действия аудитора при проверке. Неотъемлемый риск: общая 

характеристика, оценка и действия аудитора. Системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля: общая характеристика, оценка и действия аудитора. Риск средств 

контроля. Риск необнаружения. Аудиторский риск при аудите субъектов малого 

предпринимательства. Информирование руководства аудируемого лица о недостатках 

системы внутреннего контроля: значение, порядок. Формы и содержание рабочих 

документов. Факторы, влияющие на формы и содержание рабочих документов аудита. 
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Стандартный набор рабочих документов аудита. Конфиденциальность и право 

собственности на рабочие документы аудита. Достаточные надлежащие аудиторские 

доказательства. Предпосылки подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности: 

перечень, характеристика. Процедуры получения аудиторских доказательств  

Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита. Общение с 

руководством экономического субъекта: значение,  общие принципы, порядок. 

Разъяснения, предоставляемые руководством проверяемого экономического субъекта: 

значение, порядок, использование в аудите. Использование работы эксперта: значение, 

случаи, порядок. Виды работ, выполняемых экспертом при проведении аудита. 

Использование результатов работы эксперта. Аудит операций с аффилированными 

лицами: значение, аудиторские процедуры, ответственность аудитора. Изучение и 

использование результатов внутреннего аудита. Использование работы другой 

аудиторской организации. Проверка операций с аффилированными лицами. Выводы 

аудитора и заявления руководства об операциях с аффилированными лицами  

Специальные аспекты аудиторской проверки. Первичный аудит начальных и 

сравнительных показателей бухгалтерской отчетности: общие подходы, аудиторские 

процедуры, оценка результатов. Проверка прогнозной финансовой отчетности: общие 

подходы,  процедуры, оценка результатов. Проверка оценочных значений в бухгалтерском 

учете: общие подходы, процедуры, оценка результатов. Прочая информация в документах, 

содержащих проаудированную бухгалтерскую отчетность: понятие, цель проверки, 

процедуры, оценка результатов проверки 

Некоторые процедуры на заключительной  стадии аудита. Оценка способности 

экономического субъекта продолжать свою деятельность. Дата подписания аудиторского 

заключения. Отражение в аудиторском заключении событий, произошедших после даты 

составления и представления бухгалтерской отчетности. Оценка результатов аудиторской 

проверки и обобщение полученной информации. Письменная информация аудитора 

руководству экономического субъекта по результатам проведения аудиторской проверки. 

Требования к оформлению письменной информации и порядок ее представления. 

События, произошедшие до даты подписания аудиторского заключения. Отражение 

событий, произошедших после даты подписания аудиторского заключения, но до даты 

представления пользователям финансовой (бухгалтерской) отчетности. Отражение 

событий, обнаруженных после предоставления пользователям финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Дополнительные аудиторские процедуры при осуществлении 

аудируемым лицом эмиссии ценных бумаг. Факторы, оказывающие влияние на 

непрерывность деятельности аудируемого лица. Действия аудитора по планированию и 

проверке применения допущения о непрерывности деятельности аудируемого лица. 

Дополнительные аудиторские процедуры в случае выявления факторов, касающихся 

допущения непрерывности деятельности аудируемого лица. Выводы аудитора о 

применимости допущения непрерывности деятельности аудируемого лица и отражение их 

в аудиторском заключении  

Аудиторское заключение. Основные элементы аудиторского заключения. 

Модифицированное аудиторское заключение: понятие, виды. Обстоятельства, которые 

могут привести к выражению мнения, отличного от безоговорочно положительного. 

Аудиторское заключение: понятие, значение, общая характеристика структуры. Отказ от 

выдачи аудиторского заключения. Аудиторское заключение с оговоркой. Отрицательное 

аудиторское заключение. Привлечение внимания пользователей аудиторского заключения 

к определенной информации. Существенность при подготовке аудиторского заключения. 

Принципы и конкретные процедуры контроля качества консультирования. Принципы и 

конкретные процедуры мониторинга качества аудита 

Вопросы для самоподготовки  

1. Организация подготовки аудиторской проверки. 

2. Планирование аудиторской проверки. 
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3. Общие методические подходы к аудиторской проверке. 

4. Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита. 

5. Специальные аспекты аудиторской проверки 

6. Некоторые процедуры на заключительной  стадии аудита 

7. Аудиторское заключение. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

Тема 3. Практический аудит: Методика проведения аудиторских проверок. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины. Проверка 

учредительных документов и формирования уставного капитала при проведении аудита. 

Проверка юридического статуса экономического субъекта и права его функционирования. 

Состав проверяемых документов при исследовании учредительных документов и 

формирования уставного капитала. Проверка формирования уставного капитала, его 

структуры. Проверка правильности оформления изменения уставного капитала, анализ 

его обоснованности. Особенности проверки складочного капитала. Проверка наличия 

государственной регистрации и лицензирования отдельных видов деятельности. 

Обобщение выявленных замечаний по результатам проверки учредительных документов, 

формирования уставного капитала и законности осуществления отдельных видов 

деятельности. Рабочие документы аудитора при проверке учредительных документов и 

формирования уставного капитала 

Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия при 

проведении аудита. Цели проверки организации бухгалтерского учета и учетной политики 

предприятия, источники информации для проверки. Нормативная база проверки 

организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия, источники 

информации для проверки. Регулирование организации бухгалтерского учета на 

предприятиях. План и программа проверки организации бухгалтерского учета и учетной 

политики предприятия, источники информации для проверки. Методика аудиторской 

проверки постановки бухгалтерского учета. Оценка организационной системы 

бухгалтерского учета. Оценка формы бухгалтерского учета и ее соответствия условиям 

организации и управления предприятием. Проверка системы документации и 

документооборота как элемента организации бухгалтерского учета и учетной политики 

предприятия, источники информации для проверки. Проверка состояния автоматизации 

бухгалтерского учета . Анализ и оценка учетной политики организации. Типичные 

ошибки и нарушения организации бухгалтерского учета в организации. Обобщение 

результатов проверки организации бухгалтерского учета и учетной политики 

предприятия, источники информации для проверки. Рабочие документы аудитора при 

проверке организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия, источники 

информации для проверки 

Проверка кассовых операций при проведении аудита. Цели проверки кассовых 

операций и источники информации. Нормативная база проверки кассовых операций. План 

и программа проверки  кассовых операций. Методы проверки  кассовых операций. 

Типичные ошибки и нарушения в учете кассовых операций. Обобщение результатов 

проверки и  рабочие документы аудитора по результатам проверки кассовых операций 

Проверка расчетного, валютного и других счетов в банках при проведении аудита. 

Цели проверки и источники информации о состоянии расчетного, валютного и других 

счетов в банках. Нормативная база проверки расчетного, валютного и других счетов в 

банках. План и программа проверки расчетного, валютного и других счетов в банках. 

Методы проверки расчетного, валютного и других счетов в банках. Типичные ошибки и 

нарушения, выявляемые при проверке расчетного, валютного и других счетов в банках . 

Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке 

расчетного, валютного и других счетов в банках 
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Проверка финансовых вложений при проведении аудита. Цели проверки и 

источники информации финансовых вложений при проведении аудита. Нормативное 

регулирование финансовых вложений и операций с ценными бумагами. План и программа 

проверки финансовых вложений при проведении аудита. Методы проверки финансовых 

вложений при проведении аудита. Проверка капитальных вложений и оценки вводимых в 

действие объектов основных средств, земельных участков, объектов природопользования 

и нематериальных активов. Типичные ошибки и нарушения в учете финансовых 

вложений. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора финансовых 

вложений при проведении аудита. 

Проверка расчетов по оплате труда при проведении аудита. Цели проверки и 

источники информации для проверки расчетов по оплате труда. Трудовое 

законодательство и нормативная база расчетов по оплате труда и налогообложению 

физических лиц. План и программа проверки расчетов по оплате труда. Методы проверки 

расчетов по оплате труда. Проверка соблюдения законодательства о труде. Проверка 

документального оформления трудовых отношений. Проверка расчетов по оплате труда 

со штатным и внештатным персоналом предприятия. Проверка расчетов по прочим 

операциям с персоналом, в том числе по расчетам по возмещению материального ущерба 

и по операциям займа. Проверка правильности начисления и уплаты налогов и 

внебюджетных платежей по расчетам  с физическими лицами. Типичные ошибки и 

нарушения в учете расчетов по оплате труда. Обобщение результатов проверки и рабочие 

документы аудитора при проверке расчетов по оплате труда 

Проверка основных средств при проведении аудита. Цели проверки основных 

средств и источники информации о них при проведении аудита. Нормативная база 

проверки основных средств при проведении аудита. План и программа проверки 

основных средств. Методы проверки основных средств при проведении аудита. Типичные 

ошибки и нарушения в учете основных средств. Обобщение результатов проверки и 

рабочие документы аудитора при проверке основных средств в процессе проведения 

аудита. 

Проверка нематериальных активов при проведении аудита. Цели проверки 

нематериальных активов и источники информации. Нормативная база проверки 

нематериальных активов. План и программа проверки нематериальных активов. Методы 

проверки нематериальных активов. Типичные ошибки и нарушения в учете 

нематериальных активов. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудита 

нематериальных активов 

Проверка материально-производственных запасов при проведении аудита. Цели 

проверки и источники информации материально-производственных запасов. Нормативная 

база проверки материально-производственных запасов. План и программа проверки 

материально-производственных запасов. Методы проверки материально-

производственных запасов. Типичные ошибки и нарушения в учете материально-

производственных запасов. Обобщение результатов проверки и рабочие документы 

аудитора при проверке материально-производственных запасов. 

Проверка расчетных операций при проведении аудита. Цели проверки расчетных 

операций и источники информации. Нормативное регулирование ведения и учета 

кредитных операций. План и программа проверки расчетных операций. Методы проверки 

расчетных взаимоотношений проверяемого экономического субъекта. Проверка расчетов 

с поставщиками и подрядчиками в ходе аудита. Проверка расчетов с покупателями и 

заказчиками в ходе аудита. Проверка расчетов по претензиям в ходе аудита. Проверка 

расчетов с подотчетными лицами в ходе аудита. Проверка внутренних расчетов в ходе 

аудита. Проверка расчетов с дочерними и зависимыми обществами в ходе аудита. 

Проверка расчетов по совместной деятельности в ходе аудита. Проверка расчетов с 

бюджетом по видам налогов и внебюджетных платежей. Проверка правомерности 

использования льгот по налогам и внебюджетным платежам. Проверка и подтверждение 
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отчетных показателей о состоянии расчетных отношений организации. Типичные ошибки 

и нарушения в учете расчетных операций. Обобщение результатов проверки и рабочие 

документы аудитора по проверке расчетных операций 

Проверка кредитных операций и займов при проведении аудита. Цели проверки и 

источники информации проверки кредитных операций и займов. Нормативная база 

проверки кредитных операций и займов. План и программа проверки кредитных операций 

и займов. Методы проверки  кредитных операций и займов. Проверка кредитных 

отношений экономического субъекта. Проверка долгосрочных и краткосрочных займов. 

Типичные ошибки и нарушения в учете кредитных операций и займов. Обобщение 

результатов проверки и рабочие документы аудитора по проверке кредитных операций и 

займов 

Проверка издержек производства и обращения при проведении аудита. Цели 

проверки и источники информации издержек производства и обращения. Нормативная 

база учета затрат на производство и издержек обращения. План и программа проверки 

издержек производства и обращения. Методы проверки правильности учета затрат на 

производство продукции (работ, услуг). Проверка правильности учета и распределения 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Проверка правильности учета и 

оценки незавершенного производства. Проверка обоснованности используемых методов 

учета затрат на производство. Проверка правильности отражения операций по 

налогообложению в учете издержек производства и себестоимости продукции. Типичные 

ошибки и нарушения в учете затрат на производство и исчислении себестоимости 

продукции (работ, услуг). Обобщение результатов проверки и рабочие документы 

аудитора при проверке издержек производства и обращения 

Проверка выпуска, отгрузки и продажи продукции при проведении аудита. Цели 

проверки выпуска, отгрузки и продажи продукции и источники информации. 

Нормативная база проверки выпуска, отгрузки и продажи продукции. План и программа 

проверки выпуска, отгрузки и продажи Продукции. Методы проверки выпуска, отгрузки и 

продажи  продукции. Проверка правильности отражения в учете продажи продукции в 

соответствии с принятой экономическим субъектом учетной политикой. Проверка 

документального подтверждения и учета отгрузки и продажи продукции. Проверка учета 

коммерческих расходов и их распределения. Проверка достоверности и анализ 

показателей финансовых результатов от продажи продукции. Типичные ошибки и 

нарушения в учете готовой продукции и ее продаже. Обобщение результатов проверки и 

рабочие документы аудитора по проверке выпуска, отгрузки и продажи продукции 

Проверка финансовых результатов и использования прибыли при проведении 

аудита. Цели проверки финансовых  результатов и использования прибыли и источники 

информации. Нормативная база формирования и использования прибыли. План и 

программа проверки финансовых  результатов и использования прибыли. Методы 

проверки финансовых  результатов и использования прибыли. Проверка формирования 

финансовых результатов. Проверка текущего использования прибыли и ее распределения. 

Проверка налогообложения прибыли. Проверка прибыли, остающейся в распоряжении 

организации, фондов и резервов. Особенности аудиторской проверки финансовых 

результатов на субъектах малого предпринимательства. Проверка и подтверждение 

отчетности о финансовых результатах. Типичные ошибки и нарушения в учете, 

отчетности и налогообложении прибыли. Обобщение результатов проверки и рабочие 

документы аудитора при проверке финансовых  результатов и использования прибыли 

Аудит эмиссии ценных бумаг. Цель проверки эмиссии ценных бумаг и источники 

информации. Нормативные документы по проведению эмиссии ценных бумаг. План и 

программа аудиторской проверки эмиссии ценных бумаг. Методы проверки эмиссии 

ценных бумаг. Обобщение результатов проверки эмиссии ценных бумаг 

Проверка состояния забалансового учета при проведении аудита. Цели проверки 

состояния забалансового учета и источники информации. Нормативная база проверки 
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забалансового учета. План и программа проверки забалансового учета. Методы проверки 

забалансового учета. Проверка учета арендованных основных средств. Проверка товарно-

материальных ценностей, принятых на ответственное хранение, в переработку, и товаров 

на комиссию. Аудиторская проверка объектов забалансового учета. Типичные ошибки и 

нарушения, выявляемые при проверке состояния забалансового учета. Обобщение 

результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке забалансового учета 

Проверка бухгалтерской отчетности при проведении аудита. Цели проверки 

бухгалтерской отчетности и источники информации. Нормативное регулирование 

бухгалтерской отчетности. План и программа проверки бухгалтерской отчетности. 

Методы проверки бухгалтерской отчетности. Проверка, анализ и подтверждение 

бухгалтерского баланса и приложений к нему. Проверка, анализ и подтверждение отчета 

об изменении капитала. Проверка, анализ и подтверждение отчета о движении денежных 

средств. Проверка и оценка пояснительной записки. Особенности аудита 

консолидированной отчетности. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые при 

проверке бухгалтерской отчетности. Обобщение результатов проверки бухгалтерской 

отчетности и рабочие документы аудитора 

Контроль качества работы в аудите. Общие положения, политика и процедуры 

контроля качества работы в аудите. Функции сотрудников аудиторской организации в 

ходе осуществления аудита. Навыки и компетентность – процедуры контроля качества 

работы в аудите. Получение заданий – процедуры контроля качества работы в аудите. 

Делегирование полномочий – процедуры контроля качества работы в аудите. 

Консультирование – процедуры контроля качества работы в аудите. Принятие и 

сохранение клиентов – процедуры контроля качества работы в аудите. Мониторинг -  

процедуры контроля качества работы в аудите. Профессиональные требования – 

процедуры контроля качества работы в аудите. Обеспечение надлежащего качества 

работы в ходе конкретной аудиторской проверки. Направленность работы. Надзор за 

работой, проверка работы для обеспечения качества работы в аудите. Внешний контроль 

качества аудита. Требования к контролю качества со стороны федерального органа 

государственного регулирования аудиторской деятельности. Требования по обеспечению 

качества аудита в соответствии с Федеральным правилом (стандартом) аудиторской 

деятельности № 7 «Внутренний контроль качества аудита». Требования по обеспечению 

внутреннего контроля качества работы в ходе аудиторской проверки в соответствии с 

федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 7 «Внутренний 

контроль качества аудита». Принципы и конкретные процедуры обеспечения 

профессиональной компетентности в соответствии с федеральным правилом (стандартом) 

аудиторской деятельности № 7 «Внутренний контроль качества аудита». Принципы и 

конкретные процедуры поручения заданий в соответствии с Федеральным правилом 

(стандартом) аудиторской деятельности № 7 «Внутренний контроль качества аудита». 

Принципы и конкретные процедуры обеспечения контрольных полномочий в 

соответствии с федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 7 

«Внутренний контроль качества аудита». Принципы и конкретные процедуры работы с 

аудируемыми лицами и лицами, которым оказываются сопутствующие аудиту услуги в 

соответствии с федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 7 

«Внутренний контроль качества аудита»  

Вопросы для самоподготовки  

1. Проверка учредительных документов и формирования уставного капитала 

при проведении аудита 

2. Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики 

предприятия при проведении аудита. 

3. Проверка кассовых операций при проведении аудита. 

4. Проверка расчетного, валютного и других счетов в банках при проведении 

аудита.  
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5. Проверка финансовых вложений при проведении аудита.  

6. Проверка расчетов по оплате труда при проведении аудита. 

7. Проверка основных средств при проведении аудита. 

8. Проверка нематериальных активов при проведении аудита. 

9. Проверка материально-производственных запасов при проведении аудита.  

10. Проверка расчетных операций при проведении аудита. 

11. Проверка кредитных операций и займов при проведении аудита. 

12. Проверка издержек производства и обращения при проведении аудита. 

13. Проверка выпуска, отгрузки и продажи продукции при проведении аудита. 

14. Проверка финансовых результатов и использования прибыли при 

проведении аудита. 

15. Аудит эмиссии ценных бумаг. 

16. Проверка состояния забалансового учета при проведении аудита. 

17. Проверка бухгалтерской отчетности при проведении аудита. 

18. Контроль качества работы в аудите. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

Тема 4. Финансовый анализ в аудиторской деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины. Место, роль, 

система показателей и методы финансового анализа в аудите. Место и роль финансового 

анализа в аудите. Аналитическая информация получаемая аудитором. Усиление 

аналитической направленности аудита. Цели финансового анализа. Методы исследования 

финансовых отчетов: вертикальный и горизонтальный анализ баланса, сравнительный 

(пространственный) анализ, трендовый анализ, факторный анализ, анализ относительных 

показателей (коэффициентов). Основные принципы аналитического чтения финансовой 

отчетности. Приемы финансового анализа. Этапы проведения анализа аудитором. 

Основные факторы и направления анализа финансового состояния организации. 

Формирование обобщающих показателей хозяйственной деятельности организации. 

Оценка хозяйственной деятельности организации по важнейшим финансовым 

документам отчетности. Значение оценки финансового состояния и платежеспособности 

экономического субъекта в аудиторской деятельности. Оценка качества финансового 

состояния по балансу. Методы анализа финансового состояния организации по данным 

баланса. Оценка удовлетворительности структуры баланса. Использование в финансовом 

анализе отчета о прибылях и убытках. Этапы проведения оценки финансового состояния и 

платежеспособности экономического субъекта. Программа аудита финансового состояния 

и платежеспособности организации, информационная основа данной программы. Анализ 

имущественного положения. Вертикальный и горизонтальный анализ показателей 

отчетности. Оценка ликвидности и платежеспособности. Коэффициенты ликвидности. 

Оценка финансовой устойчивости. Типы финансовой устойчивости экономического 

субъекта. Оценка деловой активности экономического субъекта по качественному уровню 

и по количественному. Анализ финансовых результатов и оценка рентабельности. 

Информационная основа для проведения анализа показателей финансовых результатов и 

оценки их изменений в динамичном плане. Оценка динамики показателей балансовой и 

чистой прибыли. Выявление влияния различных факторов на прибыль. Оценка 

показателей рентабельности. Выявление резервов увеличения прибыли. Прогнозирование 

и оценка возможного банкротства. Анализ результатов выполнения аналитических 

процедур. 

Вопросы для самоподготовки  

1. Место и роль финансового анализа в аудите 
2. Методы исследования финансовых отчетов. 

3. Этапы проведения анализа аудитором. 
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4. Значение оценки финансового состояния и платежеспособности 

экономического субъекта в аудиторской деятельности.  

5. Методы анализа финансового состояния организации по данным баланса.  

6. Оценка динамики показателей балансовой и чистой прибыли. 

7. Выявление резервов увеличения прибыли. 

8. Прогнозирование и оценка возможного банкротства. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на 

вопросы самоподготовки. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине являются зачет (очная форма обучения 3 семестр, очно-заочная и 

заочная 5 семестр) и экзамен (очная форма обучения 4 семестр, очно-заочная и заочная 6 

семестр), который проводятся в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенции с указанием этапов ее формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
Код  

компет

енции 

Содержание компетенции 
Результаты 

обучения 
Результаты обучения 

ПК-14 умение применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, 

компетенция 

реализуется 

частично 

Знать: сущность и содержание аудиторской 

деятельности, цели и принципы аудита. 

Уметь: составлять общий план аудита и 

программу аудита, выявлять условия и 

порядок внесения изменений в общий план 

и программу аудита. 

Владеть: методологией аудиторской 

проверки. 

ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Компоненты 

компетенции 

соотносятся с 

содержанием 

дисциплины, 

компетенция 

реализуется 

частично 

Знать: теоретические основы финансов; 

основные понятия и термины, 

применяемые в финансах;  

Уметь: проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

Владеть: навыками практического 

анализа рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенции на различных 

этапах ее формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компет

енции 

Этапы формирования 

компетенции 

Инструмент, 

оценивающий 

сформированность 

компетенции* 

Показатель оценивания 

компетенции 

ПК-14 

ПК-15 

Этап формирования 

знаниевой основы 

компетенций (этап 

формирования 

содержательно-

теоретического базиса 

компетенции) 

Лекционные и практические 

занятия по темам: 

Тема 1. Основы и 

регулирование аудиторской 

деятельности в России 

Тема 2. Организационные и 

технологические основы 

аудита 

Тема 3. Практический аудит: 

Методика проведения 

аудиторских проверок 

Тема 4. Финансовый анализ 

в аудиторской деятельности 

Доклад/реферат* 

Практические задания* 

Тестирование* 

Зачет* 

Экзамен* 

А) полностью сформирована 

- 5 баллов 

Б) частично сформирована - 

3-4 балла 

С) не сформирована- 2 и 

менее баллов 

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компетенций: 

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, 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. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и 

быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список 

литературы и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком 

использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части 

и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной 

темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего 

небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов) 

подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко 

сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы. 

Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 

изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает 

только те издания, которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В 

тексте обязательны ссылки на использованную литературу, оформленные в соответствии 

с ГОСТом. В приложении к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие 

плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота 

проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и 

зарубежными научными исследованиями, критической литературой, периодикой, 

систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов 

работы с материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации, 

сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в 



19 

 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 

установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источников: а) 

оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) насколько 

верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму 

реферата. 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

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

Доклад – это научное сообщение на практическом  занятии, заседании научного кружка 

или учебно-теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие 

содержания заявленной теме; актуальность, новизна и значимость темы; 

аргументированность, полнота, структурированность и логичность изложения; свободное 

владение материалом: последовательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать 

на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности предложенных решений, 

иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного отношения автора к 

рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано выражено 

отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации, 

оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного 

языка, правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно 

расставлять акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно); 

использование профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены 

в выступлении обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по 

теме, а также насколько уверенно выступающий ими владеет); выдержанность 

регламента. 
Практическое задание – это частично регламентированное задание, имеющее 

алгоритмическое или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения 

интегрировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку 

зрения, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в 

выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным 

выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных 

суждений; задание с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до 

100% правильно выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно 

выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий – 

удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных заданий – не 

удовлетворительно. 

Зачет, экзамен – контрольные мероприятия, которые проводятся по учебной 

дисциплине в виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. 

Занятие аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием 

фондов оценочных средств по учебной дисциплине. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Текущая аттестация. 

Темы докладов /рефератов. 

1.  Понятия, цели и задачи аудиторской деятельности. 

2.  Правовые основы аудиторской деятельности. 

3.  Стандарты аудиторской деятельности. 

4.  Договор об аудиторской проверке. 

5.  Лицензирование аудиторской деятельности. 

6.  Основные этапы планирования аудита. 

7.  Виды аудиторских доказательств и способы их получения. 

8.  Система внутреннего контроля. 

9.  Понятие аудиторской выборки. 

10.  Понятие аудиторского заключения, его виды. 

11.  Аудит учредительных документов и учетной политики предприятия. 

12.  Аудит учета основных средств. 

13.  Аудит учета производственных запасов. 

14.  Аудит учета кассовых операций. 

15.  Аудит учета расчетов с дебиторами и кредиторами. 

16.  Аудит учета финансовых вложений. 

17.  Аудит учета продаж продукции, товаров, работ, услуг. 

18.  Налоговый аудит. 

19.  Обязательный аудит. 

20.  Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. 

21.  Организация подготовки аудиторской деятельности. 

22.  Планирование аудита, его назначение и принципы. 

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов.  

Задание 1. Осуществить соответствующие записи в рабочих документах аудитора, 

если при проведении аудита им выявлено следующее: слесарю, Иваненко Г. С., 

уволенному с работы за нарушение трудовой дисциплины бухгалтером начислено 

выходное пособие в сумме 520 ден.ед. по данным нарядов на сдельную работу начислена 

заработная плата за изготовление 200 единиц изделий, но на склад поступило только 195 

единиц изделий стоимостью 11 ден.ед. за единицу. 

Задание 2. Определить, на какие хозяйственные операции аудитор потребовал 

предъявить налоговые накладные к проверке, если предприятие в отчетном периоде 

передало в Уставный фонд другого предприятия оборудование, перечислило подрядчику 

аванс в счет предстоящих работ, получило оплату от заказчика за оказанные услуги. 

Задание 3. В ходе проведения аудиторской проверки установлено, что предприятие 

в ноябре отчетного года оплатило расходы по подписке на отечественное издание по 

бухгалтерскому учету на 1-е полугодие текущего года в сумме 1800 ден.ед.. и в том же 

периоде списало их на административные расходы. 

Установите сущность нарушения. Предложите исправительные проводки в 

бухгалтерском учете предприятия. 

Задание 4. Провести аудит денежных средств по данным предложенных 

хозяйственных операций. 

http://pandia.ru/text/category/dokumenti_uchreditelmznie/
http://pandia.ru/text/category/zapasi_proizvodstvennie/
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Согласно кассовым отчетам организацией 05 августа получено по чеку №3917 для 

выплаты заработной платы работникам 21000 ден.ед. 

06 августа выдано по платежной ведомости № 141 - 16000 ден.ед. 

07 августа по платежной ведомости № 142 выдано - 3800 ден.ед. 

08 августа выдана заработная плата по расходным кассовым ордерам: Белову Н. - 

350 ден.ед., Славину А. - 280 ден.ед. 

12 августа Мухину И. выдано на командировочные расходы 150 ден.ед. 

13 августа оставшаяся сумма, полученная для выплаты заработной платы, 220 

ден.ед.  сдана в банк. Лимит кассы 200 ден.ед. 

Задание 5. На предприятии в декабре отчетного года была начислена заработная 

плата в сумме 89000 ден.ед. Заработная плата была выплачена 05 января текущего года. 

Взносы в фонд социального страхования по временной нетрудоспособности оплачены 27 

января текущего года в сумме 2960 ден.ед. 

Необходимо проверить правильность оплаты налога, рассчитать пеню. Учесть, что 

аудиторская проверка проводилась 29 января текущего года, размер пени за 

несвоевременное внесение налога установлен 120% ставки НБУ (12%). 

Задание 6. В июле 2015 г. предприятию были предоставлены транспортные услуги 

по транспортировке товаров покупателям на сумму 240 ден.ед. предприятие оплатило эти 

услуги в ноябре 2015 г. 

В бухгалтерском учёте предприятия за ноябрь были осуществлены следующие 

записи: 

Д-т 631 К-т 311 200 

Д-т 641 К-т 311 40 

Д-т 93 К-т 631 40 

Провести аудит и проверить правильность отражения хозяйственных операций 

согласно Национальным положениям (стандартам) бухгалтерского учета. 

Задание 7. Участникам общества по итогам года выплачиваются дивиденды. 

Согласно протоколу собрания учредителей общая сумма дивидендов составила 24000 

ден.ед., количество учредителей - 3 физических лица, доля взносов в уставный капитал 

согласно учредительному договору составила 50000, 20000 и 30000 соответственно. 

Учредители являются сотрудниками общества. 

Провести аудит начисления и выплаты дивидендов и отразить данные 

бухгалтерскими проводками. 

Задание 8. На предприятие торговли поступил товар в количестве 100 единиц. 

Стоимость товара согласно накладной 1200 ден.ед. (НДС - 200 ден.ед.). 

Работником предприятия при разгрузке товара были похищено 15 единиц товара. 

Работник признал свою вину и возместил сумму ущерба путем внесения денежных 

средств в кассу предприятия. 

Провести аудит и показать, как приведенные операции отразятся в бухгалтерском 

учете предприятия. 

Задание 9. Выручка от реализации продукции частного предприятия в декабре 

прошлого года составила 264000 ден.ед. В этом же месяце у частного предприятия объем 

хозяйственных операций, по которым оно имеет право на налоговый кредит по НДС, 

составил 180000 ден.ед. Частное предприятие предоставляет налоговую декларацию по 
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НДС за базовый налоговый период равный календарному месяцу. Налог на добавленную 

стоимость был перечислен в бюджет 5 февраля текущего года в сумме 12500 ден.ед. 

Аудиторская проверка, которая была проведена 15 февраля текущего года, 

установила недовыполнение порядка оплаты НДС. 

Определите, какие меры необходимы для устранения нарушений. Следует 

учитывать, что учетная ставка НБУ на момент возникновения и перечисления недоплаты 

составила 14 %. Покажите, как приведенные операции будут отражены в бухгалтерском 

учете. 

Задание 10. При проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия аудитором было установлено, что в марте текущего года предприятие 

приобрело 5 Калькуляторов на сумму 600 ден.ед. в т. ч. НДС - 100 ден.ед. В 

бухгалтерском учете были произведены следующие записи: 

Дт22 Кт631 500 ден.ед 

Дт641 Кт631 100 ден.ед 

Определите соответствуют ли данные записи национальным положениям 

(стандартам) бухгалтерского учета. 

 

Тестирование по учебной дисциплине «Аудит» 

1. Аудиторская деятельность представляет собой: 

а) деятельность по управлению финансами предприятия и анализу хозяйственной 

деятельности; 

б) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами; 

в)деятельность по независимой проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности, 

составлению финансовой и налоговой отчетности, учету имущества и хозяйственных 

операций. 

 

2. Основной целью аудита является: 

а) изучение результатов хозяйственной деятельности и выработка предложений по 

их улучшению; 

б) ведение и восстановление бухгалтерской (финансовой) отчетности, составление 

расчетов по налогам, проведение хозяйственных операций в бухгалтерской учете; 

в) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 

Российской Федерации. 

 

3. Общий план проведения аудита составляется для: 

а) согласования порядка проведения аудиторских процедур; 

б) определения уровня существенности и аудиторского риска; 

в) для достижения эффективности и результативности аудита; 

г) все ответы правильные. 

 

4. Принцип профессиональной компетентности - это принцип аудита, 

заключающийся в: 

а) том, что аудитор должен постоянно поддерживать свои знания и навыки на 

уровне, обеспечивающем предоставление клиентам или работодателям профессиональных 

услуг, основанных на новейших достижениях практики и современного законодательства; 
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б) обязательной приверженности аудитора профессиональному долгу, а также 

следовании общим нормам морали; 

в) обязательности оказания аудитором профессиональных услуг с должной 

тщательностью, внимательностью, оперативностью и надлежащим использованием своих 

способностей. 

 

5. Руководитель аудируемого лица в соответствии с Законом «Об аудиторской 

деятельности» обязан при проведении аудиторской проверки: 

а) ограничивать круг вопросов, подлежащих рассмотрению аудиторами; 

б) оговорить и письменно закрепить условия и порядок оплаты аудиторских услуг; 

в) Содействовать в аудиторской организации, индивидуальному аудитору в 

своевременном и полном проведении аудита, создавать условия, предоставлять 

необходимую информацию и документацию. 

г) устранять выявленные аудиторской проверкой нарушения правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, давать по 

устному или письменному запросу исчерпывающие разъяснения и подтверждения в 

устной и письменной форме; 

 

6. Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой ) отчетности это: 

а) официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной 

форме мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица; 

б) документ, представляемый клиенту в соответствии с договором на оказание 

аудиторских услуг; 

в) рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении 

бухгалтерского учета и составлении отчетности. 

 

7. Стандарты аудиторской деятельности подразделяют на: 

а) федеральные стандарты, внутренние стандарты саморегулируемых объединений, 

внутренние стандарты аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов; 

б) федеральные стандарты и внутренние стандарты аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов; 

в) федеральные стандарты аудиторской деятельности и стандарты 

саморегулируемой организации. 

 

8. Каким из перечисленных этических принципов деятельности аудитор должен 

непременно руководствоваться: 

а) профессиональное поведение; 

б) доброжелательность; 

в) публичность отчетности. 

 

9. Необходимость привлечения к проверке экспертов оценивают на этапе: 

а) составления общего плана аудита; 

б) подготовки программы аудита; 

в) оценки аудиторских доказательств, выявленных в ходе проверки, и подготовки 

аудиторского заключения. 

 

10. Отсутствие раскрытия информации о нарушении нормативных требований в 

случае, когда существует вероятность того, что последующее применение санкций 

значительно повлияет на результаты деятельности аудируемого лица является примером: 

а) качественных искажений; 



24 

 

б) количественных искажений; 

в) в зависимости от ситуации: либо количественных, либо качественных 

искажений. 

 

11. Аудиторский риск – это: 

а) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля; 

б) опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения 

выборочной проверки; 

в) опасность составления неверного заключения о результатах финансовой 

отчетности; 

г) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями 

деятельности организации 

 

12. Укажите верное утверждение: 

а) риск внутреннего контроля может быть снижен в результате аудиторской 

проверки. 

б) собственный риск не изменяется в зависимости от вида деятельности компании. 

в) если риск контроля низок, то аудитор может уменьшить объем выборки. 

г) нет правильного ответа. 

 

13. Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита: 

а) бухгалтерская; 

б) юридическая; 

в) отраслевая; 

г) нет правильного ответа. 

 

14. Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) 

отчетности несет: 

а) руководство аудируемого лица; 

б) учредители (участники, акционеры) аудируемого лица; 

в) главный бухгалтер и (или) лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета 

аудируемого лица. 

 

15. Количество территориально обособленных подразделений аудируемого лица и 

их пространственную удаленность друг от друга оценивают на этапе: 

а) составления общего плана аудита;  

б) подготовки программы аудита; 

в) оценки аудиторских доказательств, выявленных в ходе проверки, и подготовки 

аудиторского заключения. 

 

16. Для каких экономических субъектов аудиторская проверка обязательна: 

а) закрытое акционерное общество; 

б) представительство иностранного юридического лица; предприятий имеющих 

долю иностранного капитала; 

в) организации с величиной активов, превышающей 20 млн. руб.; 

г) если ценные бумаги организации допущены к обращению на торгах фондовых 

бирж и (или) иных организаторов торговли на ранке ценных бумаг. 

 

17. Аудитор рассматривает существенность: 

а) как на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом, так и в 

отношении остатка средств по отдельным счетам бухгалтерского учета групп однотипных 

операций и случаев раскрытия информации; 
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б) на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом; 

в) в отношении остатка средств по отдельным счетам бухгалтерского учета групп 

однотипных операций и случаев раскрытия информации. 

 

18. Квалификационный аттестат аудитора аннулируется в случае, если: 

а) в течение 2 календарных лет подряд аудитор, являющийся членом 

коллегиального органа не осуществляет аудиторской деятельности; 

б) в течение 2 лет с момента получения квалификационного аттестата лицо, 

являющееся внутренним контролером не приступило к работе в качестве аудитора; 

в) в течение года после получения квалификационного аттестата аудитор не 

приступил к работе по специальности. 

г) аудитор не соблюдает требования независимости и аудиторской тайны и не 

является членом саморегулируемой организации. 

 

19. Аудитор это: 

а) лицо являющееся работником аудиторской организации; 

б) физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и 

являющееся членом одной из СРО аудиторов; 

в) физическое лицо являющееся членом саморегулируемой организации. 

 

20. При оценке существенности выявленных искажений аудитором должны 

приниматься во внимание их: 

*а) как значение, так и характер; 

б) значение (количество); 

в) характер (качество). 

 

21. Если аудитор приходит к выводу о том, что выявленные искажения могут 

оказаться существенными, ему необходимо: 

а) снизить аудиторский риск посредством проведения дополнительных 

аудиторских  процедур или потребовать от руководства аудируемого лица внесения 

поправок в финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 

б) снизить аудиторский риск посредством проведения дополнительных 

аудиторских процедур; 

в) потребовать от руководства аудируемого лица внесения поправок в финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность. 

 

22. Аудитор имеет право при аудите отчетности: 

а) проверять фактическое наличие имущества, учтенного в документах; 

б) требовать применение бухгалтерских программ, которыми владеет аудитор; 

в) без согласования экономического субъекта привлекать эксперта. 

 

23. Контроль за соблюдением требований законодательства аудиторами, 

аудиторскими организациями осуществляет: 

а) Инспекция по налогам и сборам Российской Федерации; 

б) Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации; 

в)уполномоченный федеральный орган, регулирующий аудиторскую деятельность; 

г) саморегулируемые организации, в отношении своих членов, а также 

уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору. 

 

24. Может ли руководство аудируемого лица до завершения согласованных 

условий аудиторского задания обратиться к аудитору с просьбой к аудитору об изменении 

условий: 
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а)нет;  

б) да;  

в) аудиторским стандартом не регулируется 

 

25. Набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а также средством 

контроля и про верки надлежащего выполнения работы является: 

а) общий план аудита; 

б) письмо о проведении аудита; 

в) программа аудита. 

 

26. Так как преобладающая часть аудиторских доказательств лишь представляет 

доводы в поддержку некоторого вывода, а не носит исчерпывающего характера, то всегда 

будет присутствовать: 

а) риск средств контроля; 

б) риск необнаружения; 

в) неотъемлемый риск. 

 

27. Дата подписания аудиторского заключения означает дату: 

а) составления финансовой отчетности; 

б) окончания аудиторской проверки; 

в) сдачи аудитором рабочих документов в архив. 

 

28. Аудиторское заключение, подготовленное аудиторской организацией, должно 

быть подписано: 

а) руководителем аудиторской организации; 

б) руководителем аудиторской проверки; 

в) руководителем аудиторской организации и руководителем аудиторской про 

верки. 

 

29. В ходе аудиторской проверки разъяснения руководства аудируемого субъекта 

могут быть предоставлены аудитору в устной и письменной форме. Только в письменной 

форме предоставляют разъяснения по вопросам, которые: 

а) признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности 

аудитором; 

б) признаются существенными для достоверности бухгалтерской отчетности 

руководством аудируемого субъекта; 

в) требуют большого количества подтверждающих первичных документов; 

г) касаются проведения обязательного аудита. 

 

30. Какое из нижеследующих утверждений неверно? 

а) статистическая выборка изменяет требования к произвольной выборке; 

б) выборка при осуществлении аудита проводится е целью сокращения объема 

работ; 

в) результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на 

генеральную совокупность. 

 

31. Аудиторские доказательства - это: 

а) информация, полученная аудитором при проведении проверки, и результат 

анализа указанной информации, на которых основывается мнение аудитора. 

б) результат анализа указанной информации, на котором основывается мнение 

аудитора. 
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в) информация, полученная аудитором при проведении проверки, на которой 

основывается мнение аудитора. 

 

32. Наиболее достоверным доказательством подтверждения для полноты учета 

денежных средств является: 

а) инвентаризация; 

б) сведения, полученные от сотрудников предприятия;  

в) анализ движения денежных средств, проведенный аудитором. 

 

33. Более надежны аудиторские доказательства, полученные из источников: 

а) внешних; 

б) внутренних; 

в) документально подтвержденных. 

 

34. Для аудитора является необходимым отражение в составе рабочей 

документации каждого рассмотренного в ходе проверки документа или вопроса: 

а) да; 

б) нет; 

в) да, только в случае проведения обязательного аудита. 

 

35. Определите, какие предприятия могут быть отнесены к связанным сторонам 

а) основные поставщики; 

б) дебиторы и кредиторы; 

в) покупатели; 

г) предприятия, участниками и (или) руководителями которых являются одни и те 

же лица. 

 

36. Сырье, материалы, приобретаемые при расчете денежными средствами, 

отражаются в бухгалтерском балансе: 

а) по рыночной себестоимости на дату их поступления; 

б) по договорной цене, 

в) по их фактической себестоимости 

 

37. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 

отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

а) не является коммерческой тайной; 

б) является коммерческой тайной; 

в) уточняется в учетной политике. 

 

38. Какие удержания нельзя осуществлять без согласия работника: 

а) суммы налога на доходы с физических лиц; 

б) суммы по исполнительным листам (алименты),  

в) благотворительный фонд. 

 

39. Доходами организации в бухгалтерском учете в соответствии с 

законодательством признается: 

а) сумма вкладов в уставный капитал; 

б) увеличение экономических выгод в результате поступления активов, 

приводящее к увеличению капитала этой организации; 

в) сумма НДС. 

 

40. Цель изучения системы управления организацией предусматривает: 
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а) анализ организационно-правовой структуры предприятия; 

б) оценку результатов деятельности организации, приведенных в бухгалтерском 

учете и отчетности; 

в) установление влияния организации и механизма управления на процесс сбора и 

обработки учетной информации и обеспечение непрерывности деятельности предприятия. 

 

41. Учебная политика должна отвечать требованиям: 

а) своевременности; 

б) непрерывности деятельности; 

в) полноты; 

г) осмотрительности; 

д) временной определенности факторов хозяйственной деятельности; 

е) приоритета содержания над формой; 

ж) непротиворечивости; 

з) рациональности. 

 

42. Финансовые вложения – это: 

а) инвестиции в уставные капиталы, совместную деятельность, представленные 

займы, ценные бумаги; 

б) вложения в акции; 

в) вложения в ТМЦ. 

 

43. Аудиторскую проверку операций по счетам учета денежных средств в банке 

необходимо провести: 

а) по расчетным счетам; 

б) по расчетным и специальным счетам; 

в) по каждому банковскому счету в отдельности; 

г) по расчетным и валютным счетам. 

 

44. Какие методы внутреннего контроля материалов могут быть использованы в 

аудиторской организации для проверки отклонения фактического расхода материалов от 

их норм: 

а) проверка документов, регистров учета МПЗ; 

б) инвентаризация, метод партионного раскроя, метод нормативного учета; 

в) документирование, получение информации от персонала организации; 

г) проверка оборотов и сальдо счетов по учету МПЗ. 

 

45 Рабочая документация – это: 

а) аудиторский отчет; 

б) аудиторское заключение; 

в) записи по время проведения аудиторских процедур; 

г) документация по составлению договора на проведение аудита. 

 

46. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет: 

а) квалификация аудитора; 

б) квалификация руководства проверяемого предприятия; 

в) условия договора на проведение аудита; 

г) наличие эксперта. 

 

47. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие документы: 

а) план аудита; 

б) аудиторский отчет; 
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в) аудиторское заключение; 

г) все ответы не правильные. 

 

48. Аудиторское заключение подписывает: 

а) только руководитель аудиторской фирмы; 

б) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно 

проводил аудиторскую проверку; 

в) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого предприятия; 

г) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения 

утверждается руководителем аудиторской фирмы. 

 

49. К видам аудиторского заключения нельзя отнести: 

а) условно-положительное заключение; 

б) условно-отрицательное заключение; 

в) безусловно-положительное заключение; 

г) отрицательное заключение. 

 

50. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется: 

а) положительное заключение; 

б) условно-положительное заключение; 

в) отрицательное заключение; 

г) отказ от выдачи заключения. 

 

51. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и 

надежностью функционирования системы внутреннего контроля – это: 

а) внутренний учет; 

б) внутренний аудит; 

в) внутрихозяйственный контроль; 

г) нет правильного ответа. 

 

52. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности 

хозяйственных операций – это: 

а) изучение выявленных в операциях нарушений; 

б) формулирование аудиторских версий; 

в) изучение хозяйственных операций; 

г) сбор аудиторских доказательств. 

 

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

проверяемого субъекта в письменном или устном виде, – это: 

а) внутренние аудиторские доказательства; 

б) внешние аудиторские доказательства; 

в) смешанные аудиторские доказательства; 

г) нет правильного ответа. 

 

54. Проверка арифметической точности первичных документов называется: 

а) взаимным контролем; 

б) хронологической проверкой; 

в) подтверждением; 

г) подсчетом; 

д) нет правильного ответа. 

 

55. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами называется: 
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а) наблюдением; 

б) опросом; 

в) встречной проверкой; 

г) аналитическими процедурами. 

 

56. Какое из нижеследующих утверждений неверно? 

а) выборка при осуществлении аудита проводится с целью сокращения объема 

работ; 

б) результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на 

генеральную совокупность; 

в) формальный подход к выборочному исследованию более предпочтителен, чем 

неформальный; 

г) нет правильного ответа. 

 

57. Какое из нижеследующих утверждений верно? 

а) объем выборки зависит от уровня риска выявления; 

б) объем выборки не зависит от уровня существенности; 

в) объем выборки зависит от уровня собственного риска; 

г) нет правильного ответа. 

 

58. К этапам организации аудиторской выборки не относится: 

а) проверка репрезентативности выборки; 

б) определение методов отбора; 

в) определение размера совокупности факторов, влияющих на выборку; 

г) определение цели выборочной проверки. 

 

59. К функциям внутреннего аудита нельзя отнести: 

а) проверку внутреннего контроля. 

б) проверку всех звеньев управления. 

в) работу над специальными проектами. 

г) нет правильного ответа. 

 

60. К итоговым документам аудиторской проверки не относятся: 

а) документы по оценке аудиторского риска. 

б) результаты экспертизы привлеченного специалиста. 

в) общий план проведения аудита. 

г) все ответы правильные. 

 

61. К видам выборочной проверки нельзя отнести: 

а) атрибутивную. 

б) нормальную. 

в) количественную. 

г) нет правильного ответа. 

 

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

третьих лиц в письменно виде: 

а) внутренние аудиторские доказательства. 

б) внешние аудиторские доказательства 

в) смешанные аудиторские доказательства. 

г) нет правильного ответа 

 

63. К целям составления рабочих документов не относится: 
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а) помощь в привлечении клиентов. 

б) обеспечение юридической обоснованности проведения аудита. 

в) контроль рабочего времени аудита. 

г) обоснование выбора методики и приемов проведения проверки. 

 

64. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет 

собой: 

а) подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления всех 

показателей финансовой и статистической отчетности. 

б) акт проверки финансово-хозяйственной деятельности. 

в) мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности заказчика. 

г) рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении учета. 

 

65. К этапам организации аудиторской выборки не относится 

а) определение величины оплаты за данный вид работ. 

б) определение единицы наблюдения. 

в) определение порядка распространения данных. 

г) определение единицы отбора 

 

66. Аудиторские доказательства - это 

а) аудиторские версии по фактам проверки. 

б) информация для формирования мнения о достоверности отчетности. 

в) записи, составленные в ходе проведения аудита. 

г) нет правильного ответа. 

 

67. Основные требования, предъявляемые к рабочей документации не включают: 

а) отражение информации, относящейся к предыдущему и будущему периоду. 

б) оценка финансовой отчетности с установленными признаками и критериями. 

в) содержать используемые сокращения или условные обозначения. 

г) указание фамилии аудитора, даты, подписи. 

д) нет правильного ответа. 

 

68. Какое положение наиболее точно отражает отличие внешнего аудита от 

внутреннего: 

a) внешний аудитор должен быть полностью независим от организации, а 

внутренний аудитор работает в организации и составляет отчеты для руководства  и 

внутреннего использования; 

б) внешний аудитор в обязательном порядке должен быть аттестован, а внутренний 

нет; 

в) внутренний аудит создается по приказу руководства организации, а внешний – в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

69. Обязательный аудит проводится: 

a) в случаях, установленных законодательством; 

б) по решению руководства экономического субъекта; 

в)  по поручению государственных органов. 

 

70. Аудит, базирующийся на риске означает: 

a) проверку при наличии достаточных оснований, что экономический субъект 

находится в состоянии, близком к банкротству; 

б) проверку при высоком вероятностном условии, что услуги аудитора не будут 

оплачены; 
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в) сосредоточение усилий аудитора в областях, где риски выше, чтобы сократить 

время на проведение аудита. 

 

71. Под первоначальным аудитом понимается: 

a) проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной организации 

впервые; 

б) проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые; 

в) проверка, начинаемая на стадии создания организации, включая подготовку 

бизнес-плана. 

 

72. Аудитор может отказаться от проверки или выражения мнения о достоверности 

финансовой бухгалтерской отчетности, если: 

a) экономический субъект не оплатил аудиторские услуги; 

б) экономический субъект не предоставил необходимую информацию; 

в) экономический субъект не предоставил аудиторам отдельного помещения. 

 

73. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности: 

a) рекомендуются для использования в конкретных случаях; 

б) рекомендуются как основа для разработки внутрифирменных стандартов; 

в) обязательны к использованию аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами. 

 

74. Внутрифирменные стандарты в аудиторской организации утверждаются: 

a) по согласованию с руководителями аудируемых лиц; 

б) уполномоченным федеральным органом; 

в) приказом руководителя аудиторской организации, если иное не предусмотрено 

учредительными документами. 

 

75. Согласно требованиям Кодекса этики аудитор обязан: 

a) действовать в интересах заказчика; 

б) действовать в интересах общества и всех пользователей бухгалтерской 

отчетности; 

в) соблюдать оба требования. 

 

76.  При разработке общего плана аудита следует учитывать: 

a) численность бухгалтерского персонала экономического субъекта; 

б) образование и опыт руководства экономического субъекта; 

в) надежность системы внутреннего контроля экономического субъекта. 

 

77. Может ли аудитор в ходе аудита вносить изменения в общий план и программу 

аудита: 

a) да; 

b) изменения вносятся только в общий план; 

c) изменения вносятся только в программу аудита. 

 

78. Уровень существенности в аудите – это: 

a) количественный показатель; 

б) качественная характеристика нарушений; 

в) статистический индекс. 

 

79.  Задачи оценки сохранности материально-производственных запасов, в том 

числе оборудование складских помещений сигнализацией: 
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а) не входят в программу аудита, так как не влияют на показатели бухгалтерской 

отчетности; 

б) входят в программу аудита, так как обеспечение сохранности запасов является 

одним из элементов надежности оценки активов организации. 

в) включаются в программу аудита только в случае, если это предусмотрено 

договором на проведение аудиторской проверки. 

 

80. В ходе проверки аудитор обращается к руководству аудируемого лица с 

просьбой включить его в состав инвентаризационной комиссии для участия в 

инвентаризации запасов. В случае отказа аудитору следует: 

а) выдать отрицательное аудиторское заключение; 

б) сформировать свое мнение о достоверности отчетности, исходя из данных 

бухгалтерского учета и первичных учетных документов; 

в) выдать аудиторское заключение с оговоркой. 

 

81. Если в ходе проведения инвентаризации обнаружены расхождения между 

данными бухгалтерского учета и фактическим наличием запасов, составляются: 

а) сличительные ведомости; 

б) инвентаризационные описи; 

в) ведомости расхождений. 

 

82. Аудитор проверяет правильность списания материальных ресурсов на 

производственные нужды по количеству и стоимости путем выполнения следующей 

процедуры: 

а) составления альтернативного баланса; 

б) письменного опроса работников инженерно-технических служб; 

в) запроса руководству аудируемого лица об отсутствии нарушений в финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

83. Задачи оценки сохранности материально-производственных запасов, в том 

числе оборудование складских помещений сигнализацией: 

а) не входят в программу аудита, так как не влияют на показатели бухгалтерской 

отчетности; 

б) входят в программу аудита, так как обеспечение сохранности запасов является 

одним из элементов надежности оценки активов организации. 

в) включаются в программу аудита только в случае, если это предусмотрено 

договором на проведение аудиторской проверки. 

 

84. Требования к аудиту в части обеспечения независимости и критерия того, что 

аудитор не является зависимым, регламентируются: 

а) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

б) нормативными документами по ведению учета и формированию финансовой 

отчетности; 

в) Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», а также Кодексом этики 

аудиторов. 

 

85. Какой орган является уполномоченным по государственному регулированию 

аудиторской деятельности: 

а) Правительство РФ; 

б) Министерство финансов Российской Федерации;  

в) Совет по аудиторской деятельности? 
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86. Лицо, подписавшее заведомо ложное аудиторское заключение, может быть 

привлечено: 

а) к уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

б) только к административной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

в) к ответственности только в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

 

87. Аудит не может осуществляться, если аудиторская организация оказывала 

услуги по: 

а) постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского учета, составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

б) управленческому и бухгалтерскому консультированию; 

в) оценке имущества; 

г) обучению в областях, связанных с аудиторской деятельностью.. 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации на зачете (очная форма 

обучения 3 семестр, очно-заочная и заочная 5 семестр) 

1. Сущность и содержание аудиторской деятельности, цели и принципы аудита, 

классификация.  

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

3. Сущность аудита и его место в системе финансового контроля.  

4. Виды аудита и сопутствующих аудиту услуг.  

5. Обязательный аудит: понятие, особенности организации, экономические 

субъекты, подлежащие обязательному аудиту.  

6. Независимость аудиторов и аудиторских организаций.  

7. Этические принципы, которыми должен руководствоваться аудитор.  

8. Распределение ответственности в отношении  финансовой (бухгалтерской) 

отчетности между организацией и аудитором  

9. Система правового регулирования аудиторской  деятельности в России.  

10. Федеральный орган государственного регулирования аудиторской 

деятельности: роль, основные функции.  

11. Совет по аудиторской деятельности: роль, состав, основные функции.  

12. Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения: роль, 

основные права.  

13. Права и обязанности аудиторских организаций при осуществлении 

аудиторской проверки.  

14. Права и обязанности индивидуальных аудиторов при осуществлении 

аудиторской проверки.  

15. Права и обязанности аудируемых лиц при осуществлении аудиторской 

проверки.  

16. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций.  

17. Правила (стандарты) аудиторской деятельности: виды, общая характеристика, 

основные требования, порядок принятия.  

18. Международные стандарты аудита: значение, общая характеристика, связь с 

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.  

19. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности: порядок 

принятия, состав, общая характеристика.  

20. Правила (стандарты) профессиональных аудиторских объединений: порядок 

принятия, общая характеристика, соотношение с федеральными правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности.  
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21. Внутренние стандарты аудиторских организаций: назначение, общая 

характеристика, соотношение с федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности.  

22. Организационно-правовые формы аудиторских организаций   в Российской 

Федерации.  

23. Ограничение на деятельность аудиторских организаций. Общее и различия 

между внешним и внутренним аудитом.  

24. Внешний контроль качества аудита: назначение, органы контроля, порядок 

осуществления.  

25. Внутрифирменный контроль качества аудита.  

26. Организация подготовки аудиторской проверки.  

27. Согласование условий проведения аудита.  

28. Договор оказания аудиторских услуг: содержание, существенные условия, 

порядок заключения.  

29. Порядок и условия изменения аудиторского задания.  

30. Оценка стоимости аудиторских услуг: общие принципы и требования.  

31. Письмо о проведении аудита: назначение, основное содержание.  

32. Планирование аудиторской проверки.  

33. Аудиторский риск: понятие, составляющие, порядок оценки.  

34. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе 

аудита.  

35. Общий план аудита: значение, порядок составления, основное содержание.  

36. Программа аудита: значение, порядок составления, основное содержание.  

37. Общие методические подходы к аудиторской проверке.  

38. Аудиторская выборка: понятие, общие принципы, основные виды.  

39. Отбор подлежащей проверке совокупности элементов.  

40. Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита. Общение с 

руководством экономического субъекта: значение,  общие принципы, порядок.  

41. Специальные аспекты аудиторской проверки.  

42. Первичный аудит начальных и сравнительных показателей бухгалтерской 

отчетности: общие подходы, аудиторские процедуры, оценка результатов.  

43. Некоторые процедуры на заключительной  стадии аудита.  

44. Аудиторское заключение.  

 

Перечень практических заданий для промежуточной аттестации на зачете (очная 

форма обучения 3 семестр, очно-заочная и заочная 5 семестр) 

Задание 1. Осуществить соответствующие записи в рабочих документах аудитора, 

если при проведении аудита им выявлено следующее: 

1.  слесарю, Иваненко Г. С., уволенному с работы за нарушение трудовой 

дисциплины бухгалтером начислено выходное пособие в сумме 520 ден.ед. по данным 

нарядов на сдельную работу начислена заработная плата за изготовление 200 единиц 

изделий, но на склад поступило только 195 единиц изделий стоимостью 11 ден.ед. за 

единицу. 

Задание 2. Определить, на какие хозяйственные операции аудитор потребовал 

предъявить налоговые накладные к проверке, если предприятие в отчетном периоде 

передало в Уставный фонд другого предприятия оборудование, перечислило подрядчику 

аванс в счет предстоящих работ, получило оплату от заказчика за оказанные услуги. 

Задание 3. В ходе проведения аудиторской проверки установлено, что предприятие 

в ноябре отчетного года оплатило расходы по подписке на отечественное издание по 



36 

 

бухгалтерскому учету на 1-е полугодие текущего года в сумме 1800 ден.ед.. и в том же 

периоде списало их на административные расходы. 

Установите сущность нарушения. Предложите исправительные проводки в 

бухгалтерском учете предприятия. 

Задание 4. Провести аудит денежных средств по данным предложенных 

хозяйственных операций. 

Согласно кассовым отчетам организацией 05 августа получено по чеку №3917 для 

выплаты заработной платы работникам 21000 ден.ед. 

06 августа выдано по платежной ведомости № 141 - 16000 ден.ед. 

07 августа по платежной ведомости № 142 выдано - 3800 ден.ед. 

08 августа выдана заработная плата по расходным кассовым ордерам: Белову Н. - 

350 ден.ед., Славину А. - 280 ден.ед. 

12 августа Мухину И. выдано на командировочные расходы 150 ден.ед. 

13 августа оставшаяся сумма, полученная для выплаты заработной платы, 220 

ден.ед.  сдана в банк. Лимит кассы 200 ден.ед. 

Задание 5. На предприятии в декабре отчетного года была начислена заработная 

плата в сумме 89000 ден.ед. Заработная плата была выплачена 05 января текущего года. 

Взносы в фонд социального страхования по временной нетрудоспособности оплачены 27 

января текущего года в сумме 2960 ден.ед. 

Необходимо проверить правильность оплаты налога, рассчитать пеню. Учесть, что 

аудиторская проверка проводилась 29 января текущего года, размер пени за 

несвоевременное внесение налога установлен 120% ставки НБУ (12%). 

Задание 6. В июле 2015 г. предприятию были предоставлены транспортные услуги 

по транспортировке товаров покупателям на сумму 240 ден.ед. предприятие оплатило эти 

услуги в ноябре 2015 г. 

В бухгалтерском учёте предприятия за ноябрь были осуществлены следующие 

записи: 

Д-т 631 К-т 311 200 

Д-т 641 К-т 311 40 

Д-т 93 К-т 631 40 

Провести аудит и проверить правильность отражения хозяйственных операций 

согласно Национальным положениям (стандартам) бухгалтерского учета. 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации на экзамене (очная форма 

обучения 4 семестр, очно-заочная и заочная 6семестр) 

1. Сущность и содержание аудиторской деятельности, цели и принципы аудита, 

классификация.  

2. Виды аудита и сопутствующих аудиту услуг.  

3. Обязательный аудит: понятие, особенности организации, экономические 

субъекты, подлежащие обязательному аудиту.  

4. Независимость аудиторов и аудиторских организаций.  

5. Этические принципы, которыми должен руководствоваться аудитор.  

6. Распределение ответственности в отношении  финансовой (бухгалтерской) 

отчетности между организацией и аудитором  

7. Система правового регулирования аудиторской  деятельности в России.  

8. Права и обязанности аудиторских организаций при осуществлении 

аудиторской проверки.  



37 

 

9. Права и обязанности индивидуальных аудиторов при осуществлении 

аудиторской проверки.  

10. Права и обязанности аудируемых лиц при осуществлении аудиторской 

проверки.  

11. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций.  

12. Международные стандарты аудита: значение, общая характеристика, связь с 

федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.  

13. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности: порядок 

принятия, состав, общая характеристика.  

14. Ограничение на деятельность аудиторских организаций. Общее и различия 

между внешним и внутренним аудитом.  

15. Внешний и внутренний контроль качества аудита.  

16. Организация подготовки аудиторской проверки.  

17. Договор оказания аудиторских услуг: содержание, существенные условия, 

порядок заключения.  

18. Планирование аудиторской проверки.  

19. Аудиторский риск: понятие, составляющие, порядок оценки.  

20. Общий план аудита: значение, порядок составления, основное содержание.  

21. Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита.  

22. Аудиторское заключение.  

23. Проверка учредительных документов и формирования уставного капитала при 

проведении аудита.  

24. Проверка наличия государственной регистрации и лицензирования отдельных 

видов деятельности.  

25. Рабочие документы аудитора при проверке учредительных документов и 

формирования уставного капитала 

26. Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия 

при проведении аудита.  

27. Цели проверки организации бухгалтерского учета и учетной политики 

предприятия, источники информации для проверки.  

28. План и программа проверки организации бухгалтерского учета и учетной 

политики предприятия, источники информации для проверки.  

29. Методика аудиторской проверки постановки бухгалтерского учета.  

30. Проверка системы документации и документооборота как элемента 

организации бухгалтерского учета и учетной политики предприятия, источники 

информации для проверки.  

31. Анализ и оценка учетной политики организации.  

32. Типичные ошибки и нарушения организации бухгалтерского учета в 

организации.  

33. Проверка кассовых операций при проведении аудита.  

34.  Типичные ошибки и нарушения в учете кассовых операций.  

35. Обобщение результатов проверки и  рабочие документы аудитора по 

результатам проверки кассовых операций 

36. Проверка расчетного, валютного и других счетов в банках при проведении 

аудита.  

37. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые при проверке расчетного, 

валютного и других счетов в банках.  

38. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке 

расчетного, валютного и других счетов в банках 

39. Проверка финансовых вложений при проведении аудита.  

40. Типичные ошибки и нарушения в учете финансовых вложений.  
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41. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора финансовых 

вложений при проведении аудита. 

42. Проверка расчетов по оплате труда при проведении аудита.  

43. Типичные ошибки и нарушения в учете расчетов по оплате труда.  

44. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке 

расчетов по оплате труда 

45. Проверка основных средств при проведении аудита.  

46. Типичные ошибки и нарушения в учете основных средств.  

47. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке 

основных средств в процессе проведения аудита. 

48. Проверка нематериальных активов при проведении аудита.  

49. Типичные ошибки и нарушения в учете нематериальных активов.  

50. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудита 

нематериальных активов 

51. Проверка материально-производственных запасов при проведении аудита.  

52. Типичные ошибки и нарушения в учете материально-производственных 

запасов.  

53. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке 

материально-производственных запасов. 

54. Проверка расчетных операций при проведении аудита.  

55. Типичные ошибки и нарушения в учете расчетных операций.  

56. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора по проверке 

расчетных операций 

57. Проверка кредитных операций и займов при проведении аудита.  

58. Типичные ошибки и нарушения в учете кредитных операций и займов.  

59. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора по проверке 

кредитных операций и займов 

60. Проверка издержек производства и обращения при проведении аудита 

61. Типичные ошибки и нарушения в учете затрат на производство и исчислении 

себестоимости продукции (работ, услуг).  

62. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке 

издержек производства и обращения 

63. Проверка выпуска, отгрузки и продажи продукции при проведении аудита.  

64. Типичные ошибки и нарушения в учете готовой продукции и ее продаже.  

65. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора по проверке 

выпуска, отгрузки и продажи продукции 

66. Проверка финансовых результатов и использования прибыли при проведении 

аудита.  

67. Типичные ошибки и нарушения в учете, отчетности и налогообложении 

прибыли.  

68. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке 

финансовых  результатов и использования прибыли 

69. Аудит эмиссии ценных бумаг.  

70. Типичные ошибки и нарушения, выявляемые при проверке эмиссии ценных 

бумаг. 

71. Обобщение результатов проверки эмиссии ценных бумаг 

72. Проверка состояния забалансового учета при проведении аудита.  

73.  Типичные ошибки и нарушения, выявляемые при проверке состояния 

забалансового учета.  

74. Обобщение результатов проверки и рабочие документы аудитора при проверке 

забалансового учета 

75. Проверка бухгалтерской отчетности при проведении аудита.  
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76.  Типичные ошибки и нарушения, выявляемые при проверке бухгалтерской 

отчетности.  

77. Обобщение результатов проверки бухгалтерской отчетности и рабочие 

документы аудитора 

78. Контроль качества работы в аудите.  

79.  Профессиональные требования – процедуры контроля качества работы в 

аудите.  

80. Место, роль, система показателей и методы финансового анализа в аудите.  

81. Основные принципы аналитического чтения финансовой отчетности.  

82. Оценка хозяйственной деятельности организации по важнейшим финансовым 

документам отчетности.  

 

Перечень практических заданий для для промежуточной аттестации на экзамене 

(очная форма обучения 4 семестр, очно-заочная и заочная 6 семестр). 

Задание 1. Осуществить соответствующие записи в рабочих документах аудитора, 

если при проведении аудита им выявлено следующее: 

1.  слесарю, Иваненко Г. С., уволенному с работы за нарушение трудовой 

дисциплины бухгалтером начислено выходное пособие в сумме 520 ден.ед. по данным 

нарядов на сдельную работу начислена заработная плата за изготовление 200 единиц 

изделий, но на склад поступило только 195 единиц изделий стоимостью 11 ден.ед. за 

единицу. 

Задание 2. Определить, на какие хозяйственные операции аудитор потребовал 

предъявить налоговые накладные к проверке, если предприятие в отчетном периоде 

передало в Уставный фонд другого предприятия оборудование, перечислило подрядчику 

аванс в счет предстоящих работ, получило оплату от заказчика за оказанные услуги. 

Задание 3. В ходе проведения аудиторской проверки установлено, что предприятие 

в ноябре отчетного года оплатило расходы по подписке на отечественное издание по 

бухгалтерскому учету на 1-е полугодие текущего года в сумме 1800 ден.ед.. и в том же 

периоде списало их на административные расходы. 

Установите сущность нарушения. Предложите исправительные проводки в 

бухгалтерском учете предприятия. 

Задание 4. Провести аудит денежных средств по данным предложенных 

хозяйственных операций. 

Согласно кассовым отчетам организацией 05 августа получено по чеку №3917 для 

выплаты заработной платы работникам 21000 ден.ед. 

06 августа выдано по платежной ведомости № 141 - 16000 ден.ед. 

07 августа по платежной ведомости № 142 выдано - 3800 ден.ед. 

08 августа выдана заработная плата по расходным кассовым ордерам: Белову Н. - 

350 ден.ед., Славину А. - 280 ден.ед. 

12 августа Мухину И. выдано на командировочные расходы 150 ден.ед. 

13 августа оставшаяся сумма, полученная для выплаты заработной платы, 220 

ден.ед.  сдана в банк. Лимит кассы 200 ден.ед. 

Задание 5. На предприятии в декабре отчетного года была начислена заработная 

плата в сумме 89000 ден.ед. Заработная плата была выплачена 05 января текущего года. 

Взносы в фонд социального страхования по временной нетрудоспособности оплачены 27 

января текущего года в сумме 2960 ден.ед. 
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Необходимо проверить правильность оплаты налога, рассчитать пеню. Учесть, что 

аудиторская проверка проводилась 29 января текущего года, размер пени за 

несвоевременное внесение налога установлен 120% ставки НБУ (12%). 

Задание 6. В июле 2015 г. предприятию были предоставлены транспортные услуги 

по транспортировке товаров покупателям на сумму 240 ден.ед. предприятие оплатило эти 

услуги в ноябре 2015 г. 

В бухгалтерском учёте предприятия за ноябрь были осуществлены следующие 

записи: 

Д-т 631 К-т 311 200 

Д-т 641 К-т 311 40 

Д-т 93 К-т 631 40 

Провести аудит и проверить правильность отражения хозяйственных операций 

согласно Национальным положениям (стандартам) бухгалтерского учета. 

Задание 7. Участникам общества по итогам года выплачиваются дивиденды. 

Согласно протоколу собрания учредителей общая сумма дивидендов составила 24000 

ден.ед., количество учредителей - 3 физических лица, доля взносов в уставный капитал 

согласно учредительному договору составила 50000, 20000 и 30000 соответственно. 

Учредители являются сотрудниками общества. 

Провести аудит начисления и выплаты дивидендов и отразить данные 

бухгалтерскими проводками. 

Задание 8. На предприятие торговли поступил товар в количестве 100 единиц. 

Стоимость товара согласно накладной 1200 ден.ед. (НДС - 200 ден.ед.). 

Работником предприятия при разгрузке товара были похищено 15 единиц товара. 

Работник признал свою вину и возместил сумму ущерба путем внесения денежных 

средств в кассу предприятия. 

Провести аудит и показать, как приведенные операции отразятся в бухгалтерском 

учете предприятия. 

Задание 9. Выручка от реализации продукции частного предприятия в декабре 

прошлого года составила 264000 ден.ед. В этом же месяце у частного предприятия объем 

хозяйственных операций, по которым оно имеет право на налоговый кредит по НДС, 

составил 180000 ден.ед. Частное предприятие предоставляет налоговую декларацию по 

НДС за базовый налоговый период равный календарному месяцу. Налог на добавленную 

стоимость был перечислен в бюджет 5 февраля текущего года в сумме 12500 ден.ед. 

Аудиторская проверка, которая была проведена 15 февраля текущего года, 

установила недовыполнение порядка оплаты НДС. 

Определите, какие меры необходимы для устранения нарушений. Следует 

учитывать, что учетная ставка НБУ на момент возникновения и перечисления недоплаты 

составила 14 %. Покажите, как приведенные операции будут отражены в бухгалтерском 

учете. 

Задание 10. При проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия аудитором было установлено, что в марте текущего года предприятие 

приобрело 5 Калькуляторов на сумму 600 ден.ед. в т. ч. НДС - 100 ден.ед. В 

бухгалтерском учете были произведены следующие записи: 

Дт22 Кт631 500 ден.ед 

Дт641 Кт631 100 ден.ед 
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Определите соответствуют ли данные записи национальным положениям 

(стандартам) бухгалтерского учета. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Ответы обучающегося на зачете оцениваются педагогическим работником по 

варианту зачтено/незачтено. 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

«Зачтено» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок; 

«Незачтено» - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 

Ответы обучающегося на экзамене оцениваются педагогическим работником по 5-

балльной шкале. 

Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока: 

 «5» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок; 

«4» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий; 

«3» - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий; 

 «2» - обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания, задачи. 

Критерии оценки практического задания: 

«5» – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к решению 

задачи, подкрепленные теорией; 

«4» – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании; 

«3» – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют логические 

выводы и заключения к решению; 
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 «2» – задание не выполнено, представленные расчеты проведены с ошибками, 

сделаны неверные выводы по решению задачи 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины  

 

6.1. Основная литература. 

1. Булыга Р.П., Аудит: учебник, Москва, ЮНИТИ-ДАНА ,2015 г. 431 стр.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426481&sr=1 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Аудит: учебное пособие Ставропольский государственный аграрный 

университет, 2013, 268 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232999&sr=1 

2. Рогуленко Т. М. , Пономарева С. В. Основы аудита: учебник , Издательство 

«Флинта», 2017, 508 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103823&sr=1 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», современные профессиональные базы данных и информационные 

системы,  необходимые для освоения учебной дисциплины 

 

1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ  

2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское 

образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по 

различным вопросам образования) 

3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека  

4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека 

5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел 

«Электронная библиотека») 

6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary» 

7. http://biblioclub.ru ЭБС Университетская библиотека 

8. https://uisrussia.msu.ru университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

9. http://biblioclub.ru ЭБС Университетская библиотека 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Аудит» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232999&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5010
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232999&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=810
https://uisrussia.msu.ru/
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

 

Подготовка к практическому занятию  

При подготовке к практическому занятию следует обратить внимание на 

следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько 

моментов: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности 

при работе в аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).  

Подготовка к зачету, экзамену.  



44 

 

К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

При подготовке к зачету и экзамену обратите внимание на практические задания на 

основе теоретического материала. 

При подготовке к ответу на вопросы зачета и экзамена по теоретической части 

учебной дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

9. Программное обеспечение информационно-коммуникационных технологий 

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

4. Система VOTUM 

 

9.2. Программное обеспечение 

1. Windows 7 

2. LibreOffice Writer,  

3. LibreOffice Calc,  

4. LibreOffice  

5. Impress 

6. ZOOM (открытый доступ) 

7. «Скайп» (открытый доступ) 

 

9.3. Информационные справочные системы  

1.  Университетская информационная система РОССИЯ  - http://www.cir.ru/ 

2. Гарант 

3. Электронная библиотечная система Университетская библиотека - 

http://biblioclub.ru  

 

10. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы по учебной дисциплине. 

Наименование помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно- наглядных 

пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

Учебная аудитория для проведения занятий 109542, г. Москва, Рязанский 

http://www.cir.ru/
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лекционного, семинарского типа 

(практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Оснащенность 

• Комплект мебели 

• интерактивная доска Trace Board с 

установленной системой интерактивного 

опроса Votum-11 

• Монитор Panasonic 

• Портативный 3D видеопроектор InFocus 

IN 122 для презентаций  

проспект, 86/1, стр.3, этаж 3, Часть 

нежилого помещения 

Библиотека (читальный зал), помещение для 

самостоятельной работы обучающихся 

Оснащенность 

• Комплект мебели 

• Компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

института 

• принтер 

Программное обеспечение: 

• Windows 7 

• LibreOffice Writer, 

• LibreOffice Calc, 

• LibreOffice 

• Impress 

• ZOOM (открытый доступ) 

• ЭПС «Система Гарант» 

• ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 
 

109542, г. Москва, Рязанский 

проспект, 86/1, стр.3, этаж 3, Часть 

нежилого помещения 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

Комплект мебели 

• Компьютеры с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в ЭИОС 

института 

• принтер 

Программное обеспечение: 

• Windows 7 

• LibreOffice Writer, 

• LibreOffice Calc, 

• LibreOffice 

• Impress 
 

109542, г. Москва, Рязанский 

проспект, 86/1, стр.3, этаж 3, Часть 

нежилого помещения 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

109542, г. Москва, Рязанский 

проспект, 86/1, стр.3, этаж 3, Часть 
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типа (практические занятия), курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплект мебели 

• Переносные компьютеры (нетбуки Asus -

11 шт.) 

• Комплект демонстрационных 

материалов 

Программное обеспечение: 

• LibreOffice Writer, 

• LibreOffice Calc, 

• LibreOffice 

• Impress 

• ZOOM (открытый доступ) 

• «Скайп» (открытый доступ) 

•  
 

нежилого помещения 

 

11. Образовательные технологии  

 

При реализации учебной дисциплины «Аудит» применяются различные 

образовательные технологии, обеспечивающие развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, анализ ситуаций и 

имитационных моделей). 

Освоение учебной дисциплины «Аудит» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в виде, 

разбора конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 


