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1. Цель и задачи  освоения  дисциплины   
 

1.1 Целями освоения дисциплины является формирование знаний в области органи-
зации контрольной деятельности и общей методики аудиторских проверок, приобретение на-
выков работы в области аудиторской деятельности, использования результатов работы ауди-
тора в экономической сфере. 

  1.2  Для реализации поставленной цели в процессе изучения учебной дисциплин 
«Практический аудит» решаются следующие задачи:  
 

- ознакомление с технологией проведения аудиторских проверок, их основными ме-
тодами 

- выработка умения применять современные приемы и методы организации ауди-
торской проверки и оценки ее результатов 

- формирование навыков оценки проводимых аудитором процедур и результатов 
работы аудиторов в своей профессиональной деятельности 

 

2.Место дисциплины  в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Практический аудит» входит в вариативную часть блока Б1 ОПОП ВО 
направления подготовки «Экономика» направленности (профиля) «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». Является логическим продолжением курсов «Бухгалтерский учет и ана-
лиз» и «Основы аудита».  

Курс «Практический аудит» также связан со следующими дисциплинами, форми-
рующими базисные знания по выбранной направленности (профилю): «Бухгалтерский 
управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Налоговый учет и от-
четность». 

В свою очередь, дисциплина «Практический аудит» выступает основой для после-
дующего изучения курсов, детализирующих отдельные виды финансового контроля. На 
основе навыков и знаний, полученных студентами в ходе изучения курса «Практический 
аудит», построен процесс преподавания дисциплины «Международные стандарты ауди-
та». 

 
 

3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине «Практический аудит», 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-
ной программы 
 
                                                                                                                               Таблица 3 

Код 
компетен-

ции 

Результаты освое-
ния 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Б1.В.14 Практический аудит  
ОПК-2   способность осуще-

ствлять сбор, анализ 
и обработку данных, 
необходимых для 
решения профессио-
нальных задач 

Знать: 
- основные принципы и методы сбора, анализа и обработки 
информации в процессе аудиторской проверки 
- методы анализа и обработки данных по результатам ауди-
торской проверки 
Уметь: 
- использовать современные методы аудита в процессе сбо-
ра, анализа, обработки и хранения информации 
- формулировать профессиональные выводы на основании 
результатов аудита 
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Код 
компетен-

ции 

Результаты освое-
ния 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Навыки: 
- применения современных методов аудита, необходимых 
для решения профессиональных задач 
- работы с организационно-управленческой информацией в 
ходе аудиторской проверки 
- оценки полученных результатов аудита 

ПК-5 способность анали-
зировать и интерпре-
тировать финансо-
вую, бухгалтерскую 
и иную информацию, 
содержащуюся в от-
четности предпри-
ятий различных форм 
собственности, орга-
низаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения 
для принятия управ-
ленческих решений 

Знать: 
- внутренние организационно-распорядительные документы, 
определяющие порядок организации аудиторской проверки 
- методы аудита финансовых показателей деятельности 
предприятия 
Уметь: 
- обосновывать принятые решения при проведении кон-
трольных процедур  
- определять источники информации для формирования 
учетно-экономических показателей и проводить их аудит 
- вырабатывать управленческие решения п результатам ау-
дита 
Навыки: 
- оценки информации о деятельности экономического субъ-
екта для разработки управленческих решений 
- проведения контрольных мероприятий по оценке финансо-
вого состояния предприятия, по оценке состояния учетной 
системы 
- интерпретации бухгалтерской (финансовой) информации и 
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств и 
т.д. 
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3.1. Программа формирования   компетенций по дисциплине        «Практический аудит» 
 
                                                                                                                                                                                                                           Таблица 3. 1  
 

Код  и наименова-
ние формируемой 

компетенции или ее  
части 

Разделы, темы 
дисциплины 

участвующие в 
формировании 
данной компе-

тенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контро-

ля 

ОПК-2  - способ-
ность осуществлять 
сбор, анализ и обра-
ботку данных, необ-
ходимых для реше-
ния профессиональ-
ных задач 

Тема 1 Аудит де-
нежных средств 
организации 
Тема 2 Аудит 
расчетных опе-
раций 
Тема 3 Аудит 
имущества орга-
низации 
Тема 4 Аудит ка-
питала организа-
ции 

лекции, прак-
тические за-
нятия,  
самостоятель-
ная работа 

Знать: 
- основные принципы и методы сбора, анализа и обработки информа-
ции в процессе аудиторской проверки 
- методы анализа и обработки данных по результатам аудиторской 
проверки 
Уметь: 
- использовать современные методы аудита в процессе сбора, анализа, 
обработки и хранения информации 
- формулировать профессиональные выводы на основании результа-
тов аудита 
Навыки: 
- применения современных методов аудита, необходимых для реше-
ния профессиональных задач 
- работы с организационно-управленческой информацией в ходе ау-
диторской проверки 
- оценки полученных результатов аудита 

 
опрос, 
кон-
троль-
ная ра-
бота, 
дискус-
сия, тес-
тирова-
ние 

ПК-5 - способность 
анализировать и ин-
терпретировать фи-
нансовую, бухгал-
терскую и иную ин-
формацию, содер-
жащуюся в отчетно-
сти предприятий 
различных форм 

Тема 5 Аудит 
учетной полити-
ки организации 
Тема 6 Аудит ор-
ганизации бух-
галтерского уче-
та 
Тема 7 Аудит 

лекции, прак-
тические за-
нятия,  
самостоятель-
ная работа 

Знать: 
- внутренние организационно-распорядительные документы, определяющие 
порядок организации аудиторской проверки 
- методы аудита финансовых показателей деятельности предприятия 
Уметь: 
- обосновывать принятые решения при проведении контрольных процедур  
- определять источники информации для формирования учетно-
экономических показателей и проводить их аудит 
- вырабатывать управленческие решения п результатам аудита 
Навыки: 

опрос, 
тести-
рование 
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Код  и наименова-
ние формируемой 

компетенции или ее  
части 

Разделы, темы 
дисциплины 

участвующие в 
формировании 
данной компе-

тенции 

Технологии 
формирования 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
 

Формы 
контро-

ля 

собственности, ор-
ганизаций, ведомств 
и т.д. и использовать 
полученные сведе-
ния для принятия 
управленческих ре-
шений 

бухгалтерской 
отчетности орга-
низации 

- оценки информации о деятельности экономического субъекта для разра-
ботки управленческих решений 
- проведения контрольных мероприятий по оценке финансового состояния 
предприятия, по оценке состояния учетной системы 
- интерпретации бухгалтерской (финансовой) информации и иной информа-
ции, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственно-
сти, организаций, ведомств и т.д. 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Практический аудит» 
 
4.1  Структура  и содержание  дисциплины   Практический аудит 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет __5__ зачетных единиц,  __180_часов 

                                                                                                                                                                                                                           Таблица 4. 1  
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения/ускоренное 
 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа обучаю-
щихся с преподавателем 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ая
   

   
р

аб
от

а 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семест-

рам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
. з

ан
я

-
ти

я 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по темам занятий) 

Форма промежуточ-
ной аттестации (по 

семестрам) 

1 Аудит денежных средств органи-
зации 

7 4 6 УО-1, УО-2, ПР-1 10 7/6 2/2 2/2 УО-1, УО-2, ПР-1 17/17 

2 Аудит расчетных операций 7 4 6 УО-1, ПР-1 8 7/6 2/2 2/2 УО-1, ПР-1 17/17 

3 Аудит имущества организации 7 4 6 УО-1, ПР-2 8 7/6  2/2 УО-1, ПР-2 17/17 

4 Аудит капитала организации 7 2 4 УО-1, ПР-2 8 7/6  2/- УО-1, ПР-2 17/17 

5 Аудит учетной политики органи-
зации 

7 2 4 УО-1, ПР-1 8 7/6  2/2 УО-1, ПР-1 17/18 

6 Аудит организации бухгалтерско-
го учета 

7 2 2 УО-1, ПР-1 8 7/6   УО-4 17/18 

7 Аудит бухгалтерской отчетности 
организации 

7 2 2 УО-1, ПР-1 8 7/6 2/2  УО-1, ПР-1 17/17 

 Курсовая работа    Курсовая работа 36    Курсовая работа 36/36 

 Итого  20 30 ПР-4 
УО-4 

94 7/6 6/6 10/8 ПР-4 
УО-4 

155/157 

 
 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - пись-
менные работы (реферат); ПР-4 – письменные работы (курсовая работа); УО-2- устный опрос (дискуссия); УО-4 – экзамен. 
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4.2 Содержание дисциплины  
4.2.1 Содержание лекций 

 Таблица 4.2.1 
Номер 

п/п 
Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 

занятия 
Количество часов Литература 

Форма обучения 
очная заочная/ускоренное 

1 Тема 1. Аудит денежных средств организации 
1 Аудит операций в кассе 
2 Аудит операций на расчетном счете 
3 Аудит операций на валютном счете 
4 Аудит операций на прочих счетах в банке 

 
1,2 

 

4 2/2 ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2] 

2 Тема 2. Аудит расчетных операций 
1 Аудит расчетов с подотчетными лицами 
2 Аудит расчетов с поставщиками и покупателями 
3 Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

 
3,4 

 

4 2/2 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [2;3] 

3 Тема 3 Аудит имущества организации 
1 Аудит МПЗ 
2 Аудит основных средств 
3 Аудит нематериальных активов 

5,6 4  ОЛ [1;3] 
ДЛ [2;3] 

4 Тема 4. Аудит капитала организации 
1 Аудит собственного капитала 
2 Аудит резервов организации 
3 Аудит заемного капитала 

7 2  ОЛ [1;2;] 
ДЛ [1;2;3] 

5 Тема 5. Аудит учетной политики организации 
1 Цель аудита 
2 Источники аудита 
3 Последовательность аудита 
4 Типичные ошибки, выявляемые аудитором 

8 2  ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2] 

6 Тема 6. Аудит организации бухгалтерского учета 
1 Цель аудита 
2 Источники аудита 
3 Последовательность аудита 
4 Типичные ошибки, выявляемые аудитором 

9 2  ОЛ [1;3] 
ДЛ [1;2] 

7 Тема 7. Аудит бухгалтерской отчетности организации 
1 Цель аудита 
2 Источники аудита 
3 Последовательность аудита 
4 Типичные ошибки, выявляемые аудитором 

10 2 2/2 ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [2;3] 

 Итого  20 6/6  
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4.2.2 Содержание  семинарских и практических занятий   
Таблица 4.2.2 

Номер 
п/п 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Номер 
занятия 

Количество часов 
Форма обучения 

Виды самостоятель-
ной учебной  деятель-
ности обучающегося 

на занятии 

Форма те-
кущего 

контроля 

Литерату-
ра 

очная заочная/ 
ускоренное 

1 Тема 1. Аудит денежных средств организации 
Практическое занятие 1. Аудит операций в кассе 
Практическое занятие 2 Аудит банковских операций 

1,2,3 6 2/2 разрешение проблем-
ных ситуаций 
тестирование 

УО-1, УО-2, 
ПР-1 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2] 

2 Тема 2. Аудит расчетных операций 
Практическое занятие 3. Аудит расчетов с подотчетными 
лицами, расчетов с поставщиками и покупателями 
Практическое занятие 4. Аудит расчетов с персоналом по 
оплате труда 

4,5,6 6 2/2 разрешение проблем-
ных ситуаций 
тестирование 

УО-1,  
ПР-1 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [2;3] 

3 Тема 3 Аудит имущества организации 
Практическое занятие 5. Аудит МПЗ 
Практическое занятие 6. Аудит основных средств, немате-
риальных активов 

7,8,9 6 2/2 решение расчетных 
задач контрольной ра-
боты  

УО-1,  
ПР-2 

ОЛ [1;3] 
ДЛ [2;3] 

4 Тема 4. Аудит капитала организации 
Практическое занятие 7 Аудит собственного капитала 
Практическое занятие 8 Аудит резервов организации, заем-
ного капитала 

10,11 4 2/- решение расчетных 
задач контрольной ра-
боты 

УО-1, 
 ПР-2 

ОЛ [1;2;] 
ДЛ [1;2;3] 

5 Тема 5. Аудит учетной политики организации 
Практическое занятие 9. Аудит учетной политики организа-
ции 

12,13 4 2/2 решения проблемных 
ситуаций 
тестирование 

УО-1, 
 ПР-1 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [1;2] 

6 Тема 6. Аудит организации бухгалтерского учета 
Практическое занятие 10. Аудит организации бухгалтерско-
го учета 

14 2  решения проблемных 
ситуаций 
тестирование 

УО-1,  
ПР-1 

ОЛ [1;3] 
ДЛ [1;2] 

7 Тема 7. Аудит бухгалтерской отчетности организации 
Практическое занятие 11. Аудит бухгалтерской отчетности 
организации 

15 2  решения проблемных 
ситуаций 
тестирование 

УО-1, 
 ПР-1 

ОЛ [1;2;3] 
ДЛ [2;3] 

 Итого  30 10/8  ПР-4,  
УО-4 

ОЛ [1;2] 
ДЛ [1;2] 

 
 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - 
письменные работы (реферат); ПР-4 – письменные работы (курсовая работа); УО-2-дискуссия; УО-4 – экзамен. 
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4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Практический аудит» используются активные и инте-

рактивные формы проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, дискуссия) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучаю-
щихся. В рамках учебного курса возможны встречи с представителями российских и зарубеж-
ных аудиторских компаний, круглые столы с участием практикующих аудиторов. 

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 
Наименование об-
разовательной тех-

нологии 
Краткая характеристика 

Представление оценочного 
средства в фонде 

1 2 3 4 
1 Дискуссия Совместная обсуждение учебных или проблемных 

вопросов группой обучающихся и преподавателя 
под управлением преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально- ориентированных 
задач путем игрового моделирования реальной про-
блемной ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные профессиональ-
ные задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены темы дискуссий, 
порядок их проведения и оценки 
результатов.  

2 Текущие устные оп-
росы 

Совместная обсуждение учебных вопросов вызван-
ного преподавателем обучающегося и присутст-
вующих на занятии обучающихся под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и профес-
сионально- ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной ситуации. 
Позволяет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для подго-
товки к устному опросу, порядок 
его проведения и оценки резуль-
татов.  

3 Письменные кон-
трольные работы 

Предполагает решение расчетных заданий, выявле-
ние проблемы, самостоятельную работу с источни-
ками информации. Позволяет оценить отработку 
навыков и умений профессиональной деятельности, 
умения ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, самостоя-
тельно обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных средств 
представлен перечень упражне-
ний (ситуационных задач, зада-
ний) на контрольные работы, 
критерии оценки умений обу-
чающихся. 

4 Текущие программи-
рованные опросы 
(тесты) 

Предполагает решение многовариантных ситуаци-
онных заданий, самостоятельную работу с источни-
ками информации. Позволяет оценить усвоенные 
знания, навыки и умения профессиональной дея-
тельности, умения ориентироваться в материале. 
 

В фонде оценочных средств 
представлены вопросы для подго-
товки к решению заданий в тес-
товой форме, порядок проведения 
тестирования и оценки результа-
тов. 
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5 Самостоятельная работа  обучающегося 
  Таблица 5     

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 
Форма обучения Номер 

п/ п 
Внеаудиторная самостоятельная рабо-

та 
очная заочная/ускоренная 

Тема 1. Аудит денежных средств организации 
1 Аудит операций в кассе 
2 Аудит операций на расчетном счете 
3 Аудит операций на валютном счете 
4 Аудит операций на прочих счетах в банке 

10 17/17 1 
2 
3 
 

Подготовка к опросу 
Подготовка к дискуссии 
Выполнение тестов  

Тема 2. Аудит расчетных операций 
1 Аудит расчетов с подотчетными лицами 
2 Аудит расчетов с поставщиками и покупателями 
3 Аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

8 17/17 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
 

Тема 3 Аудит имущества организации 
1 Аудит МПЗ 
2 Аудит основных средств 
3 Аудит нематериальных активов 

8 17/17 1 
2 
 

Решение расчетных задач 
Подготовка к контрольной работе 
 

Тема 4. Аудит капитала организации 
1 Аудит собственного капитала 
2 Аудит резервов организации 
3 Аудит заемного капитала 

8 17/17 1 
2 
 

Решение расчетных задач 
Подготовка к контрольной работе 
 

Тема 5. Аудит учетной политики организации 
1 Цель аудита 
2 Источники аудита 
3 Последовательность аудита 
4 Типичные ошибки, выявляемые аудитором 

8 17/18 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
 

Тема 6. Аудит организации бухгалтерского учета 
1 Цель аудита 
2 Источники аудита 
3 Последовательность аудита 
4 Типичные ошибки, выявляемые аудитором 

8 17/18 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  
 

Тема 7. Аудит бухгалтерской отчетности организации 
1 Цель аудита 
2 Источники аудита 
3 Последовательность аудита 
4 Типичные ошибки, выявляемые аудитором 

8 17/17 1 
2 
 

Подготовка к опросу 
Выполнение тестов  

Курсовая работа 36 36/36  Подготовка к защите курсовой работы 
Итого 94 155/157  Подготовка к экзамену 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-
зологий по дисциплине 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
 6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
 Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 
средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  
          Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: опрос по теме 
занятия; контрольная работа; решение задач; тестирование.  

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  

        Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Практический аудит» осуществляется в 
форме экзамена. 

       Фонд  оценочных средств включает :   
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формирова-

нии которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и крите-
рии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 
шкалы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

 
6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следую-
щих общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совме-
стно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении проме-
жуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 
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а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

увеличенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 

 
 
            7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература  

1 Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.Е. Суглобов [и др.].— 
Элек-трон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60383.html. 

2 Аудит: учебник/ И.В. Федоренко – 2-е издание, перераб. и доп., - М.: Издательст-
во Инфра-М, 2015.-638 с. – http://www.iprbookshop.ru/35265.html 

3 Скачко Г.А. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Г.А. Скачко. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 300 c. – 
http://www.iprbookshop.ru/70844.html 
 

7.1.1 Нормативные источники (при необходимости)  
1 Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ. 
2 Международный стандарт аудита (МСА) 200 "Основные цели независимого аудитора и 

проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита" 
3 Международный стандарт аудита (МСА) 210 "Согласование условий аудиторских зада-

ний" 
4 Международный стандарт аудита (МСА) 220 "Контроль качества при проведении аудита 

финансовой отчетности" 
5 Международный стандарт аудита (МСА) 230 "Аудиторская документация" Международ-

ный стандарт аудита (МСА) 240 "Обязанности аудитора в отношении недобросовестных 
действий при проведении аудита финансовой отчетности" 



15 

6 Международный стандарт аудита (МСА) 250 "Рассмотрение законов и нормативных актов 
в ходе аудита финансовой отчетности" 

7 Международный стандарт аудита (МСА) 260 (пересмотренный) "Информационное взаи-
модействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление" 

8 Международный стандарт аудита (МСА) 265 "Информирование лиц, отвечающих за кор-
поративное управление, и руководства о недостатках в системе внутреннего контроля" 

9 Международный стандарт аудита (МСА) 300 "Планирование аудита финансовой отчетно-
сти" 

10 Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмотренный) "Выявление и оценка рис-
ков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения" 

11 Международный стандарт аудита (МСА) 320 "Существенность при планировании и прове-
дении аудита" 

12 Международный стандарт аудита (МСА) 330 "Аудиторские процедуры в ответ на оценен-
ные риски" 

13 Международный стандарт аудита (МСА) 402 "Особенности аудита организации, пользую-
щейся услугами обслуживающей организации" 

14 Международный стандарт аудита (МСА) 450 "Оценка искажений, выявленных в ходе ау-
дита" 

15 Международный стандарт аудита (МСА) 500 "Аудиторские доказательства" Международ-
ный стандарт аудита (МСА) 501 "Особенности получения аудиторских доказательств в 
конкретных случаях" 

16 Международный стандарт аудита (МСА) 505 "Внешние подтверждения" Международный 
стандарт аудита (МСА) 510 "Аудиторские задания, выполняемые впервые: остатки на на-
чало периода" 

17 Международный стандарт аудита (МСА) 520 "Аналитические процедуры" Международ-
ный стандарт аудита (МСА) 530 "Аудиторская выборка" Международный стандарт аудита 
(МСА) 540 "Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, и соот-
ветствующего раскрытия информации" 

18 Международный стандарт аудита (МСА) 550 "Связанные стороны" Международный стан-
дарт аудита (МСА) 560 "События после отчетной даты" 

19 Международный стандарт аудита (МСА) 570 (пересмотренный) "Непрерывность деятель-
ности" 

20 Международный стандарт аудита (МСА) 580 "Письменные заявления" Международный 
стандарт аудита (МСА) 600 "Особенности аудита финансовой отчетности группы (включая 
работу аудиторов компонентов) 

21 Международный стандарт аудита (МСА) 610 (пересмотренный, 2013 г.) "Использование 
работы внутренних аудиторов" 

22 Международный стандарт аудита (МСА) 620 "Использование работы эксперта аудитора" 
23 Международный стандарт аудита (МСА) 700 (пересмотренный) "Формирование мнения и 

составление заключения о финансовой отчетности" 
24 Международный стандарт аудита (МСА) 701 "Информирование о ключевых вопросах ау-

дита в аудиторском заключении" 
25 Международный стандарт аудита (МСА) 705 (пересмотренный) "Модифицированное мне-

ние в аудиторском заключении 
26 Международный стандарт аудита (МСА) 706 (пересмотренный) "Разделы "Важные обстоя-

тельства" и "Прочие сведения" в аудиторском заключении" 
27 Международный стандарт аудита (МСА) 710 "Сравнительная информация - сопоставимые 

показатели и сравнительная финансовая отчетность" 
28 Международный стандарт аудита (МСА) 720 (пересмотренный) "Обязанности аудитора, 

относящиеся к прочей информации" 
29 Международный стандарт аудита (МСА) 800 "Особенности аудита финансовой отчетно-

сти, подготовленной в соответствии с концепцией специального назначения" 
30 Международный стандарт аудита (МСА) 805 "Особенности аудита отдельных отчетов фи-

нансовой отчетности и отдельных элементов, групп статей или статей финансовой отчет-
ности" 

31 Международный стандарт аудита (МСА) 810 "Задания по предоставлению заключения об 
обобщенной финансовой отчетности" 
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7.1.2 Периодическая печать  
 
Электронный журнал «Аудит» http://www.iprbookshop.ru/77452.html 
Электронный журнал «Аудиторские ведомости» 
http://www.iprbookshop.ru/34360.html 
Электронный журнал «Аудитор» https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8417 
 
 
7.2 Дополнительная литература  
 

1 Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ А.Е. Суглобов [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 368 c. – 
http://www.iprbookshop.ru/60383.html 

2 Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Р.П. Булыга [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. – 
http://www.iprbookshop.ru/52440.html 

3 Аудит (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов высшего про-
фессионального образования, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» и для подготовки бакалавров по направлениям подготовки «Экономика», 
«Менеджмент» (профиль «Управленческий и финансовый учет»)/ Р.П. Булыга [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c. – 
http://www.iprbookshop.ru/52609.html 
 
7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 
 
Учебный 
год   

Лицензионные программы Срок действия доку-
мента 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на 
осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.);  

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение 
на осн. счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.); 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу 
прав №9863 от 08.12.2014);  

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 
августа 2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 
17.10.2018 года.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения ин-
дивидуального и группового тестирования 
VeralTest (Сублиц. соглашение на осн. счёта 
№А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  

1. Пакет онлайн-инструментов Google Suite for Education 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru  
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7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Современные   профессиональные базы данных: 

1) http://www.catback.ru - Научные статьи и учебные материалы по экономике.  
2) http:// www.ecsocman.edu.ru/  Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный об-
разовательный портал. 
3) http://www.konomist.by/ – Информационно – поисковой портал ля экономистов. 
4) http://www.ecotrends.ru/  Всероссийский экономический журнал. ЭКО. 
5) http://www.ibuh.ru/ Всероссийский информационный портал для профессиональных 
бухгалтеров.  
6) http://www.intereconom.com/ – Сайт журнала «Экономика и предпринимательство». 
7) http://www.finansy.ru/  – Публикации по экономике и финансам. Статьи, тексты книг. 
Аналитика и статистика. Аннотированный каталог экономических ссылок. 
8) http://www.glavbukh.ru/ – Сайт журнала для главных бухгалтеров и финансовых спе-
циалистов. 
9) http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики 
10) http://www.klerk.ru/ – Сайт для экономистов (посвящен вопросам бухгалтерского уче-
та, менеджмента, налоговому праву, банкам, 1С и программам автоматизации). 
11) www.krsdstat.ru – Официальный сайт территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю. 
12) http://www.ruseconomy.ru/archive.html – Сайт Журнала «Экономика России: XXI век». 
Доступен полнотекстовый архив всех номеров журнала с 2001 г.  
13) http:// www.snezhana.ru/ – Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 
аудита, налогового консультирования. 
 

  Информационные справочные системы:   
            «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 

 
            Поисковые системы:  

  "Yandex" - http://www.yandex.ru 
  "Rambler" - http://www.rambler.ru 
  "Google" - http://www.google.ru 

 
8. Методическое обеспечение  освоения дисциплины 
 
Учебно-наглядные пособия: 
Этапы исторического развития аудита 
Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита 
Сравнительная характеристика ревизии и аудита 
 
 

1. Аудит [Электронный ресурс] : методические указания к практическим, семинар-
ским занятиям и самостоятельной контролируемой работе для обучающихся по направле-
нию подготовки бакалавриата «Экономика» / . — Электрон. текстовые данные. — Крас-
нодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 123 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74053.html 

2. Аудит [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой 
работы для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / . — 
сост. Зелинская М.В. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный ин-
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ститут менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74052.html 
 

8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-
тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуально-
го изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение 
и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

 
При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 

изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 
Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-

нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 
При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-

ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе 
– концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
 
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
 

Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (уп-

ражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь но-

вые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференциро-

ванный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-

ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 
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В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-

тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10) 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и ло-
кальных актов  ЮИМ. 
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                                                                                                                                              Приложение А 

 
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЮЖНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА 
(ЮИМ) 

 
Кафедра  бухгалтерского учета, анализа и аудита 

                                                                                                    
 

                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                       на заседании кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 
                                                                                       « _» апреля  2018 г., протокол №  
                                                                                       Зав. кафедрой     Зелинская М.В. 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

По учебной дисциплине      Практический аудит 

 

 
Направление подготовки:  «Экономика» 

Направленность (профиль):  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация (степень) выпускника                   Бакалавр 

Форма обучения  очная, заочная 

 
 

 
 

Составитель ФОС по дисциплине Практический аудит 

Профессор  Зелинская М.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краснодар 2018 
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Паспорт  
фонда оценочных средств по дисциплине   Практический аудит 

 
Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 1. Аудит де-
нежных средств 
организации 

ОПК-2  - способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения про-
фессиональных задач 

УО-1, УО-2, ПР-1 
Вопросы для устного 
опроса 
Вопросы для дискус-
сии 
Тесты по теме 1 

Тема 2. Аудит рас-
четных операций 

ОПК-2  - способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения про-
фессиональных задач 

УО-1, ПР-1 
Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 2 

Тема 3 Аудит иму-
щества организа-
ции 

ОПК-2  - способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения про-
фессиональных задач 

УО-1, ПР-2 
Вопросы для устного 
опроса 
Задания контрольной 
работы по теме 3 

Тема 4. Аудит ка-
питала организа-
ции 

ОПК-2  - способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения про-
фессиональных задач 

УО-1, ПР-2 
Вопросы для устного 
опроса 
Задания контрольной 
работы по теме 4 

Тема 5. Аудит 
учетной политики 
организации 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретиро-
вать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-
цию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 

УО-1, ПР-1 
Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 5 

Тема 6. Аудит ор-
ганизации бухгал-
терского учета 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретиро-
вать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-
цию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 

УО-1, ПР-1 
Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 6 

Тема 7. Аудит бух-
галтерской отчет-
ности организации 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретиро-
вать финансовую, бухгалтерскую и иную информа-
цию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ве-
домств и т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 

УО-1, ПР-1 
Вопросы для устного 
опроса 
Тесты по теме 7 

Промежуточный 
контроль по дисцип-
лине 

ОПК-2 
ПК-5 
 

ПР-4, УО-4 
Тематика курсовых 
работ 
Вопросы к экзамену 

 
УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – пись-
менные работы (контрольные работы); ПР-3 - письменные работы (реферат); ПР-4 – пись-
менные работы (курсовая работа); УО-2 – устный опрос (дискуссия); УО-4 – экзамен. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающих-
ся» принято  решением ученого совета ЮИМ 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов» принято  решением ученого 
совета ЮИМ 

3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при 
различных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях» принято  решением ученого совета 
ЮИМ 

4. Положение «О курсовой работе» принято  решением ученого совета ЮИМ 
 

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Практический ау-
дит» осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:  

- опрос – собеседование, дискуссия 
- решение заданий в тестовой форме 
- реферат 
- контрольная работа 
И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Опросы 
Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-

можны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточно-
сти результатов тестирования и решения задачи. Вопросы опроса не должны выходить за 
рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо строить так, 
чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в группе, про-
водить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисциплины и смеж-
ными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, что увели-
чивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее семейное законодатель-
ство.  

Решение заданий в тестовой форме  
Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-

ванием бумажных носителей или персональных компьютеров и программного обеспече-
ния АСТ-тест. Преподаватель готовит задания в тестовой форме с отмеченными правиль-
ными ответами и передает системному администратору для введения заданий в тестовую 
компьютерную оболочку, а также определяет критерии оценки.  

За 1 неделю до тестирования преподаватель должен определить обучающимся ис-
ходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, вопросы), по ко-
торым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические ис-
точники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

При проведении тестирования с помощью персональных компьютеров и про-
граммного обеспечения АСТ-тест каждому студенту отводится на тестирование 40 минут, 
по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 20 заданий определяются компью-
тером путем случайной выборки из базы тестовых заданий. Оценка результатов тестиро-
вания производится компьютерной программой, результат выдается немедленно по окон-
чании теста. До окончания теста студент может еще раз просмотреть все свои ответы на 
задания и при необходимости внести коррективы.  
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При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводит-
ся на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое задание. Для каждого студента 20 
заданий определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка 
результатов тестирования производится преподавателем, результат выдается по оконча-
нии теста. До окончания теста студент может просмотреть все свои ответы на задания и 
при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 

выполнению практических заданий по теме по вариантам. Целью контрольной работы яв-
ляется более глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений прак-
тической деятельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной  оценкой по усмотрению преподавателя. 

 
1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

 
Шифр компе-

тенции 
Расшифровка компе-

тенции 
Критерии оценивания компетенций для данной дис-

циплины 
Оценочные сред-

ства 
ОПК-2   способность осущест-

влять сбор, анализ и 
обработку данных, 
необходимых для ре-
шения профессио-
нальных задач 

Знать: 
- основные принципы и методы сбора, анализа 
и обработки информации в процессе аудитор-
ской проверки 
- методы анализа и обработки данных по ре-
зультатам аудиторской проверки 
Уметь: 
- использовать современные методы аудита в 
процессе сбора, анализа, обработки и хранения 
информации 
- формулировать профессиональные выводы на 
основании результатов аудита 
Навыки: 
- применения современных методов аудита, 
необходимых для решения профессиональных 
задач 
- работы с организационно-управленческой 
информацией в ходе аудиторской проверки 
- оценки полученных результатов аудита 

Устный опрос по 
темам 1,2,3,4 
Задания кон-
трольных работ 
по темам 3,4  
Тесты по темам 
1,2  
Вопросы для 
дискуссии по 
теме 1 
Вопросы к экза-
мену Задачи к 
экзамену 

ПК-5 способность анализи-
ровать и интерпрети-
ровать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содер-
жащуюся в отчетности 
предприятий различ-
ных форм собственно-
сти, организаций, ве-
домств и т.д. и исполь-
зовать полученные 
сведения для принятия 
управленческих реше-
ний 

Знать: 
- внутренние организационно-
распорядительные документы, определяющие 
порядок организации аудиторской проверки 
- методы аудита финансовых показателей дея-
тельности предприятия 
Уметь: 
- обосновывать принятые решения при прове-
дении контрольных процедур  
- определять источники информации для фор-
мирования учетно-экономических показателей 
и проводить их аудит 
- вырабатывать управленческие решения п ре-
зультатам аудита 
Навыки: 
- оценки информации о деятельности экономи-

Устный опрос по 
темам 5,6,7 
Тесты по темам 
5,6,7 Вопросы к 
экзамену 
Задачи к экзаме-
ну 
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Шифр компе-
тенции 

Расшифровка компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций для данной дис-
циплины 

Оценочные сред-
ства 

ческого субъекта для разработки управленче-
ских решений 
- проведения контрольных мероприятий по 
оценке финансового состояния предприятия, по 
оценке состояния учетной системы 
- интерпретации бухгалтерской (финансовой) 
информации и иной информации, содержащей-
ся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и т.д. 

 
Критерии оценивания, которые определяются в соответствии с шкалами оценива-

ния компетенций по уровням формирования:  
высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-

ла, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 
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. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
  

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 
 

 
Компетенция 
                        

                          Код, 
наименование дис-

циплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-2 способно-
стью осуществлять 
сбор, анализ и обра-
ботку данных, необ-
ходимых для реше-
ния профессиональ-
ных задач 
 

Б1.Б.03 
Микроэкономика 
Б1.Б.04 
Математика 

Б1.Б.12 
Статистика 

Б1.Б.19 
Бухгалтерский 
учет и анализ 

Б1.Б.23 
Экономика и финан-
сы предприятия 

 Б1.В.11 
Бухгалтерский 
управленческий учет 

Б1.В.14 
Практический 
аудит 
 

Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 

ПК-5 способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, бух-
галтерскую и иную 
информацию, со-
держащуюся в от-
четности предпри-
ятий различных 
форм собственно-
сти, организаций, 
ведомств и т.д. и 
использовать полу-
ченные сведения 
для принятия 
управленческих 
решений 
 

   Б1.В.02 
Основы аудита 

Б1.В.06 
Бухгалтерская 
финансовая от-
четность 

Б1.В.10 
Анализ финансовой 
отчетности 
Б1.В.11 
Бухгалтерский 
управленческий учет 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.14 
Практический 
аудит 
Б1.В.ДВ.06.01 
Контроль и реви-
зия 
Б1.В.ДВ.06.02 
Организация реви-
зионной работы 
Б2.В.02.02(П) 
научно-
исследовательская 
работа 

Б1.В.ДВ.09.01 
Бюджетный учет 
и отчетность 
Б1.В.ДВ.09.02 
Организация 
бухгалтерского 
учета в государ-
ственных (муни-
ципальных) уч-
реждениях 
Б2.В.02.03(Пд) 
преддипломная 
практика 
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3. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования 
компетенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

 
№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

Семестр 7 – ОДО, ОЗО, семестр 6 – ускор. 
Текущий контроль 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Дискуссия 

Высокий уровень владе-
ния материалом по теме 
дискуссии. Превосход-
ное умение формулиро-
вать свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре, за-
давать вопросы, обсуж-
дать дискуссионные по-
ложения. Высокий 
уровень этики ведения 
дискуссии. 

Продвинутый уро-
вень владения мате-
риалом по теме дис-
куссии. Хорошее 
умение формулиро-
вать свою позицию, 
отстаивать еѐ в спо-
ре, задавать вопро-
сы, обсуждать дис-
куссионные поло-
жения. Средний 
уровень этики 
ведения дискуссии. 

Пороговый  уровень 
владения материалом по 
теме дискуссии. Слабое 
умение формулировать 
свою позицию, отстаи-
вать еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. Низкий уровень 
этики ведения 
дискуссии. 

Недостаточный уро-
вень владения мате 
риалом по теме дис-
куссии. Неумение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Отсутствие 
этики ведения 
дискуссии. 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
Устный 
опрос 

В ответе качествен- но 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен понятий-
ный аппарат. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень понимания мате-
риала. Превосходное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна 
теме. Хорошо осво-
ен понятийный ап-
парат. Продемонст-
рирован хороший 
уровень понимания 
материала. Хорошее 
умение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. Поня-
тийный аппарат освоен 
частично. Понимание 
отдельных положений 
из материала по теме. 
Удовлетворительное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Тема не раскрыта. По-
нятийный аппарат ос-
воен неудовлетвори-
тельно. Понимание 
материала фрагмен-
тарное или отсутству-
ет. Неумение форму-
лировать свои мысли, 
обсуждать дискусси-
онные положения. 

 
 
 
 

 
3 

 
 
 
Контроль-
ная работа 
– решение 
ситуаци-
онных и 
практиче-
ских задач 

Правильно выполнены 
все задания. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень владения материа-
лом. Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно выпол-
нена большая часть 
заданий. Присутст-
вуют незначитель-
ные ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материа-
лом. Проявлены 
средние способно-
сти применять зна-
ния и умения к вы-
полнению конкрет-
ных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Продемон-
стрирован удовлетвори-
тельный уровень владе-
ния материалом. 
Проявлены низкие спо-
собности применять 
знания и умения к вы-
полнению конкретных 
заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполовину. 
Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень владения 
материалом. Проявле-
ны недостаточные 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

4 Проверка 
практиче-
ских навы-
ков - 
курсовая 
работа 

Продемонстрирован вы-
сокий уровень освоения 
навыков, достаточный 
для успешного решения 
задач профессиональной 
деятельности 

Продемонстрирован 
хороший уровень 
освоения навыков, 
достаточный для 
решения большей 
части задач профес-
сиональной дея-
тельности 

Продемонстрирован 
удовлетворительный 
уровень освоения навы-
ков, достаточный для 
решения задач профес-
сиональной деятельно-
сти 

Продемонстрирован 
неудовлетворитель-
ный уровень освоения 
навыков, недостаточ-
ный для решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

5 Решение 
заданий в 
тестовой 

обучающийся ответил 
правильно на 85-100% 
тестовых заданий 

обучающийся отве-
тил правильно на 
65-84 % тестовых 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на менее 
чем 54 % тестовых 
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№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворительно 

форме заданий заданий 
Промежуточная аттестация 

8 Экзамен Обучающийся обнару-
жил всестороннее, сис-
тематическое и глубо-
кое знание учебно- про-
граммного материала, 
умение свободно вы-
полнять задания, преду-
смотренные програм-
мой, усвоил основную 
литературу и знаком с 
дополнительной литера-
турой, рекомендованной 
программой дисципли-
ны, усвоил взаимосвязь 
основных понятий дис-
циплины в их значении 
для приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие способности 
в понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся обна-
ружил полное 
знание учебно-
программного мате-
риала, успешно вы-
полнил предусмот-
ренные программой 
задания, 
усвоил основную 
литературу, реко-
мендованную про-
граммой дисципли-
ны, показал система-
тический характер 
знаний по дисципли-
не и способен к их 
самостоятельному 
пополнению и об-
новлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и профес-
сиональной деятель-
ности. Допустимы 
неточности в ответе 
на вопрос. 

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
 Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил прин-
ципиальные ошибки в 
выполнении преду-
смотренных програм-
мой заданий и не спо-
собен продолжить 
обучение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без допол-
нительных занятий по 
соответствующей дис-
циплине. 
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3 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 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Вопросы для подготовки к устному опросу 
 

 по теме «1. Аудит денежных средств организации» 
1 Какова цель аудита денежных средств организации? 
2 Каковы нормативные источники аудита денежных средств организации? 
3 Каковы учетные источники аудита денежных средств организации? 
4 Какова последовательность аудита денежных средств организации? 
5 Какие типичные ошибки может выявить аудитор при проверке денежных средств 

организации? 
6.Как проверить условия сохранности денежных средств? 
7.Как проверить соблюдение кассовой дисциплины? 
8. Как проверить порядок учета операций с денежными средствами? 
9. Какие меры ответственности предусмотрены за осуществление расчета наличными 

деньгами с другими организациями сверх установленных размеров? 
10. Какие меры ответственности предусмотрены за  неоприходование или неполное 

оприходование в кассу денежной наличности? 
по теме «2. Аудит расчетных операций» 

1 Какова цель аудита расчетов с подотчетными лицами? 
2 Каковы нормативные источники аудита расчетов с подотчетными лицами? 
3 Каковы учетные источники аудита расчетов с подотчетными лицами? 
4 Какова последовательность аудита расчетов с подотчетными лицами? 
5 Какие типичные ошибки может выявить аудитор при проверке расчетов с подотчет-

ными лицами? 
6 Какова цель аудита расчетов с поставщиками и покупателями? 
7 Каковы нормативные источники аудита расчетов с поставщиками и покупателями? 
8 Каковы учетные источники аудита расчетов с поставщиками и покупателями? 
9 Какова последовательность аудита расчетов с поставщиками и покупателями? 
10 Какие типичные ошибки может выявить аудитор при проверке расчетов с постав-

щиками и покупателями? 
11 Какова цель аудита расчетов с персоналом по оплате труда? 
12 Каковы нормативные источники аудита расчетов с персоналом по оплате труда? 
13 Каковы учетные источники аудита расчетов с персоналом по оплате труда? 
14 Какова последовательность аудита расчетов с персоналом по оплате труда? 
15 Какие типичные ошибки может выявить аудитор при проверке расчетов с персона-

лом по оплате труда? 
по теме «5. Аудит учетной политики организации» 

1 Какова цель аудита учетной политики организации? 
2 Каковы нормативные источники аудита учетной политики организации? 
3 Каковы учетные источники аудита учетной политики организации? 
4 Какова последовательность аудита учетной политики организации? 
5 Какие типичные ошибки может выявить аудитор при проверке учетной политики 

организации? 
6.Как проверить методологический аспект учетной политики? 
7.Как проверить организационный аспект учетной политики? 
8. Как проверить технический аспект учетной политики? 
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9. Какие меры ответственности предусмотрены за нарушение правил формирования 
учетной политики организации? 

10. Какие меры ответственности предусмотрены за  несоблюдение учетной политики? 
по теме «6. Аудит организации бухгалтерского учета» 

1 Какова цель аудита организации бухгалтерского учета? 
2 Каковы нормативные источники аудита организации бухгалтерского учета? 
3 Каковы учетные источники аудита организации бухгалтерского учета? 
4 Какова последовательность аудита организации бухгалтерского учета? 
5 Какие типичные ошибки может выявить аудитор при проверке организации бухгал-

терского учета? 
по теме «7. Аудит бухгалтерской отчетности организации» 

1 Какова цель аудита бухгалтерской отчетности организации? 
2 Каковы нормативные источники аудита бухгалтерской отчетности организации? 
3 Каковы учетные источники аудита бухгалтерской отчетности организации? 
4 Какова последовательность аудита бухгалтерской отчетности организации? 
5 Какие типичные ошибки может выявить аудитор при проверке бухгалтерской отчет-

ности организации? 
 

 
Вопросы для проведения дискуссии 

по теме «1. Аудит денежных средств организации» 
1. Где хранит организация наличные денежные средства? 
2. На какие цели можно расходовать деньги, полученные из банка? 
3. Перечислите цели и сроки хранения наличных в кассе сверх лимита. 
4. Опишите порядок приема и выдачи наличных из кассы. 
5. Каковы должны быть действия кассира по истечении срока хранения суммы сверх 

лимита? 
6. Оформление подчисток и исправлений в кассовых документах. 
7. Каков порядок заполнения кассовой книги? 
8. Каковы требования к помещению кассы и к месту хранения ценностей? 

 
 

Перечень задач, заданий на контрольные работы 
по теме «3 Аудит имущества организации» 

 
Задание 1 Проверка операций с нематериальными активами 

Цель – усвоение порядка проведения проверки операций по учету нематериальных активов. 
Исходные данные. 1. Извлечение из данных аналитического учета по счету 04 "Нематериальные активы" 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Извлечение из данных аналитического учета по счету 04 "Нематериальные активы" 
 

№ п/п 
Наименование нематериальных ак-

тивов 

Срок полезно-
го использо-

вания 

Корр. 
счет 

Дата приобре-
тения 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Норма 
амортиза-
ции в ме-
сяц, руб. 

1 
Организационные расходы по созда-

нию ООО "Восход" 
– 51 Май 2018 г. 45 035 188 

2 Право на пользование землей 6 лет 51 Сентябрь 2018 г 300 000 4167 

3 
Ноу-хау, работоспособность и опыт 

работы главного бухгалтера Сидоро-
ва А.Н 

– 80 Май 2018 г. 100 000 417 

4 Брокерское место на товарной бирже 5 лет 51 Июль 2018 г 350 000 5833 
 Итого:    795 035 10 605 
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2. Начислена амортизация нематериальных активов за проверяемый период (с мая 2018 г. по декабрь 2018 
г.) (таблица 2). 

Таблица 2 
Начисление амортизации по нематериальным активам за проверяемый период 

Месяцы Начислено, руб. 
Кредит счета 05 в дебет счетов 

20 26 
Май 605 – 605 

Июнь 605 – 605 
Июль 6438 5833 605 

Август 6438 5833 605 
Сентябрь 10 605 5833 4772 
Октябрь 10 605 5833 4772 
Ноябрь 10 605 5833 4772 
Декабрь 10 605 5833 4772 
Итого 56 506 34998 21508 

 
ЗАДАНИЕ. Составить план проверки операций с нематериальными активами. Составить перечень тестов 
проверки операций с нематериальными активами. Проверить достоверность отражения в аналитическом 
учете нематериальных активов. Проверить достоверность определения нормы износа нематериальных акти-
вов и правильность его начисления. Сделать выводы и предложения. 
 
 
Задание 2. Проверка финансовых вложений 

Цель – овладеть навыками проверки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. 
Исходные данные. 
1. ООО "Восход" приобрело 2 пакета акций АО "Авангард" с целью их перепродажи: 
1-й пакет – 100 шт. – по цене 25 руб. за 1 шт.; 
2-й пакет – 150 шт. – по цене 27 руб. за 1 шт. 

Учетная стоимость реализуемых пакетов акций, согласно учетной политике, должна определяться по ме-
тоду ФИФО. 

Предприятием произведен обмен 120 акций АО "Авангард" на 120 акций АО "Сирена", принадлежащих 
брокерской фирме "Агат". Сумма сделки по согласованной оценке составила 5000 руб. Сделка зарегистри-
рована брокерской фирмой. Начислен налог на операции с ценными бумагами, который удержан брокерской 
фирмой в следующем размере: 
— за проданные предприятием акции: 5000 * 0,3 / 100 =15 руб.; 
— за приобретенные предприятием акции: 5000 * 0,3 / 100 = 15 руб. Начислен налог на операции с ценными 
бумагами (30 руб.): Дебет 99 "Прибыли и убытки" 
Кредит 68 "Расчеты по налогам и сборам" 
Перечислен налог на операции с ценными бумагами брокерской фирме (30 руб.): 
Дебет 68 "Расчеты по налогам и сборам" 
Кредит 51 "Расчетный счет" 

Получено по акту от брокерской фирмы 120 акций по согласованной оценке (5000 руб.): 
Дебет 58 "Финансовые вложения" 
Кредит 91-2 "Прочие доходы и расходы" 

Передано по акту брокерской фирме 120 акций. Учетная стоимость переданных акций (3240 руб.): (120 
шт. * 27 руб.): 
Дебет 91-1 "Прочие доходы и расходы" 
Кредит 58 "Финансовые вложения" 
Результат от операции обмена ценных бумаг  5000 руб. – 3240 руб./ 
Дебет 91-1   Кредит 91-9  1760 руб. 
2. ООО "Восход" платежным поручением № 168 перечислило с расчетного счета Межрегиональной ассо-
циации "Инком" паевой взнос в уставный капитал по договору № 18 от 02.02.2018 г. – 500 тыс. руб. В учете 
эта операция отражена: Дебет 58"Финансовые вложения"   Кредит 51 "Расчетный счет"    500 тыс. руб. 
При проверке оказалось, что договор отсутствует. Был сделан запрос в ассоциацию "Инком", на запрос по-
лучен ответ и копия договора № 18 от 02.02.2018 г. "О предоставлении краткосрочного займа в сумме 450 
тыс. руб.". 
3. На субсчете 50-3 "Денежные документы" числятся приобретенные в январе 2018 г. облигации номиналь-
ной стоимостью 50 тыс. руб. 
ЗАДАНИЕ 
1. Составить план проверки финансовых вложений. 
2. Составить перечень тестов проверки финансовых вложений. 
3. Определить характер выявленных нарушений, указать, какие исправительные записи должны быть сде-
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ланы в учете. 
4. Сформулировать выводы и предложения. 
 
Задание 3. Проверка товарных операций 
Цель – усвоение порядка проведения проверки товарных операций. 
Исходные данные. 

На складе продовольственных товаров при инвентаризации ревизором Осиповой Н.В. с участием стар-
шего бухгалтера Сидоровой А.С. в присутствии заведующей секцией Николаевой В.К. установлено сле-
дующее: 
1) на день последней инвентаризации товарно-материальных ценностей на складе выявлены остатки на 
сумму 1188,8 руб.; 
2) по данным отчета заведующего складом, проверенного и принятого бухгалтерией, остатки товаров на 
день инвентаризации составили 26 420 руб.; 
3) инвентаризационная комиссия проверила наличие на складе и включила их в инвентаризационную опись 
(таблица 3). 

Таблица 3 
 Инвентаризационная опись 
№ п/п Наименование товара Сорт Количество, кг Цена за 1 кг, руб. Сумма, руб 

1 Сахар-песок – 672 15.00 10 080.00 
2 Мука пшеничная высший 231 8.50 1963.50 
3 Пшено первый 156 6.20 967.20 
4 Крупа гречневая высший 120 16.00 1920.00 
5 Рис высший 400 12.50 5000 00 
6 Вермишель высший 357 12.00 4284.00 
7 Карамель "Лимонная" – 58.7 36.70 2154.29 
8 Карамель "Клубника" – 1.5 34.10 51.10 

Всего по ведомости:  1996.2 X 26 420.00 
4) на основании товарных отчетов за межинвентаризационный период бухгалтер вывел конечные товарные 
остатки на день инвентаризации (по количествуv и сумме) 
Движение товаров по данным бухгалтерского учета представлено в таблице 4 

Таблица 4  
Движение товаров по данным бухгалтерского учета 
 

№ 
п/п 

Наименование товара Сорт 
Цена за 1 
кг, руб- 

Остаток, кг 
Движения за межинвентари-

зационный период, кг 
на начало ин-
вент периода 

на день инвент 
(опред) 

поступление расход 

1 Сахар песок – 15 00 123  1686 1137 
2 Мука пшеничная высш 8 50 387  900 1050 
3 Пшено перв 7 50 253  1324 1420 
4 Крупа гречневая высш 16 00 36  1273 1189 
5 Рис высш 12 50 63  1470 ИЗО 
6 Вермишель высш 12 00 264  3720 3627 
7 Карамель "Лимонная" – 36 70 48 8  560 554 7 
8 Карамель 'Клубника' – 34 10 14  350 360 5 

Итого X X 1188 8 2003 6 11 283 
10 468 
2 

5)  
6) согласно акту результатов инвентаризации ценностей, составленному бухгалтерией, сумма недостачи на 
складе не превышала норм естественной убыли Согласно расчету, утвержденному руководителем организа-
ции, норма естественной убыли составляет 200 руб , 
7) при проверке документов ревизором установлено 
— по товарно-транспортной накладной № 129 от 10 05 2018 г не был оприходован поступивший от ООО 
"Лик" сахар-песок на сумму 2500 руб (в том числе НДС), 
— завышена сумма естественной убыли товаров на 57 руб 
ЗАДАНИЕ 
1 Составить план проверки товарных операций 
2 Составить перечень тестов проверки товарных операций 
3 Составить сличительную ведомость и вывести результаты инвентаризации 
4 Определить сумму недостачи и произвести исправительные записи в учете 
5 Сделать выводы и предложения 
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по теме «4. Аудит капитала организации» 
Задание 4. Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Цель – усвоение порядка проведения проверки расчетов с поставщиками подрядчиками. 
Исходные данные. 
1. Документы по поступлению товарно-материальных ценностей, выполнению работ, услуг за октябрь 2018 
г. представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Документы по поступлению товарно-материальных ценностей, выполнению работ, услуг за октябрь 2018 г. 
 

№ 
п/п 

Товарно-транспортные 
накладные, счета-

фактуры, дата 

Наименование поставщика, под-
рядчика 

Стоимость, 
руб. 

НДС, руб. 
Итого к оп-
лате, руб. 

1 № 127 05 10 2018 г ООО "Карина" за материалы 
Д-т 10 Д-т 19 К-т 60 
2810 562 3372 

2 Акт №5 10.10 2018 г 
СМУ-82 за ремонт здания конто-

ры 
Д-т 26 Д-т 68 К-т 60 
16417 3283 19 700 

3 №63 14.10 2018 г 
ЗАО "АТП" за транспортировку 

материалов 
Д-т 26 Д-т 19 К-т 60 

180 36 216 

4 №58 27.10.2018 г ОАО "Автозавод" за ЗИЛ 
Д-т 01 

150 000 
Д-т 19 

 К-т 60 30 000 180 000 
5 № 118 29.10.2018 г Нефтебаза за бензин Д-т 10 850 Д-т 19 170 К-т 60 1020 

 
 
2. Журнал-ордер № 6 по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" за октябрь 2018 г. (выписка) 
представлен в таблице 6. 

Таблица 6 
Журнал-ордер № 6 по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" за октябрь 2018 г. (выписка) 
 

№ 
Наименование 

поставщика 
(подрядчика) 

№ и дата 
сопро-

вод. доку-
меша 

№ 
дата 
прих. 
док. 

Остаток на 
нач. месяца 

С К-та счета 60 в Д-т счетов В Д-т счета 60 с К-та счетов 

Д-т К-т 10 15 26 01 19 68 
Итого по 
К-ту 60 

№ и 
дата 

плате-
жа 

51 
Итого по 
Д-ту 60 

1 ООО "Карина" 
№ 127 05 

10 
 – 2700 3372 – –  – – 3372 

№ 17 
07.10 

607 2 6072 

2 СМУ-82 №5 10 10  – – – 16 417 16 417 – – 3283 19 700 
№23 20 

10 
19 700 19700 

3 ЗАО "АТП" 
№63 
14.10 

 – – – 36 180 – – – 216 
№28 26 

10 
216 216 

4 
ОАО "Автоза-
вод" 

№58 27 
10 

 – – – – – 150 000 30 000 – 180 000 
№37 
ЗОЮ 

180 000 180 000 

5 Нефтебаза 
№ 118 
29.10 

 – – 850 – – – 1700 – 1020 – – – 

 Итого –  – 2700 4222 36 16 597 150 000 30 170 3283 20 4308 – 205 988 205988 

Исполнитель: Степанов К.Р. 
Главный бухгалтер: Степанов В.П. 
 
ЗАДАНИЕ 
1. Составить план проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
2. Составить перечень тестов проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
3. Установить полноту оприходования материально-ответственными лицами материальных ценностей. 
4. Определить характер допущенных нарушений, правильность отражения операций на счетах бухгалтер-
ского учета. 
5. Сделать выводы и предложения. 

 
Задание5. Проверка уставного капитала 
Цель – усвоение порядка проверки уставного капитала ООО. 

Исходные данные. 1. Согласно учредительным документам о создании ООО "Успех" уставный 
капитал составляет 400 000 руб. 

Учредителями общества являются физические лица: Захаров А.В., Семенов В.К., Никитин П.А., Тарасов 
Г.С. 
Согласно договору вклады в уставный капитал составляют: 
Захарова А.В. – 150 000 руб.; 
Семенова В.К. – 100 000 руб.; 
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Никитина П.А. – 100 000 руб.; 
Тарасова Г.С. – 50 000 руб. 
Итого: – 400 000 руб. 

На момент регистрации ООО 20.01.2018 г. учредителями внесены вклады в уставный капитал в сумме 
300 000 руб.: Захаров А.В. – автомобиль "ВАЗ-2121" стоимостью по экспертной оценке 90 000 руб.; Семенов 
В.К. внес на расчетный счет 95 000 руб., в кассу – 5000 руб.; Никитин П.А. – товары стоимостью 60 000 
руб.; Тарасов Г.С. – "ноу-хау" (в виде высокой квалификации и работоспособности) – 50 000 руб. 

Указанные вклады подтверждены документально (актами приемки-передачи, накладными, приходными 
кассовыми ордерами, выпиской с расчетного счета) и отражены в учете в феврале 2018 г. бухгалтерскими 
записями: 
Дебет 01 Кредит 75 – 90 000 руб. 
Дебет 51 Кредит 75 – 95 000 руб. 
Дебет 50 Кредит 75 – 5000 руб. 
Дебет 41 Кредит 75 – 60 000 руб. 
Дебет 04 Кредит 75 – 50 000 руб. 

Согласно договору учредителей задолженность по вкладам должна быть погашена до 01.06.2018 г. 
По данным счета 75 "Расчеты с учредителями" на 01.06.2018 г. числится задолженность по вкладам в ус-

тавный капитал. 
Ведомость аналитического учета по счету 75 приведена в таблице 7. 

Таблица 7  
Ведомость аналитического учета по счету 75 

№ 
п/п 

Ф. И. О. учреди-
телей 

Сумма вкладов 
согласно догово-

ру 

Внесено на 
20.01.2018 г. 

Задолженность на 
20.01.2018 г. 

Внесено январь–
май 2018 г. 

Задолженность 
на 01.06.2018 г. 

1 Захаров А.В. 150 000 90 000 60 000 45 000 15 000 
2 Семенов В.К 100 000 100 000 – – – 
3 Никитин П.А. 100 000 60 000 40 000 40 000 – 
4 Тарасов Г.С. 50 000 50 000 – – – 
 Итого- 400 000 300 000 100 000 85 000 15 000 
 
Внесенные вклады за период январь–май 2018 г. подтверждены документально: Захаровым внесены де-

нежные средства на расчетный счет 45 000 руб. (Дебет 51 Кредит 75), Никитиным П.А. представлены това-
ры на сумму 40 000 руб. (Дебет 41 Кредит 75). 
ЗАДАНИЕ 
1. Составить план проверки формирования уставного капитала. 
2. Составить перечень тестов. 
3. Проверить правильность отражения в учете образования уставного капитала. 
4. Сделать выводы и предложения. 
 
Задание6. Проверка правильности формирования финансовых результатов 
Цель – овладеть навыками проверки хозяйственных операций по формированию финансовых результатов 
деятельности предприятий. Исходные данные. При проверке выявлены следующие хозяйственные ситуа-
ции: 
— оплачены расходы на подписку (экономическая литература) на следующий год– 12 000 руб., в том числе 
НДС – 2000 руб. Расходы отнесены на счет 26 "Общехозяйственные расходы"; 
— включены в балансовую стоимость объекта основных средств расходы на погашение процентов по бан-
ковскому кредиту под основные средства–20 000 руб.; недоначислена амортизация объекта основных про-
изводственных средств – 130 руб.; 
— проценты, причитающиеся к уплате по банковскому кредиту на погашение недостатка оборотных 
средств, в сумме 1500 руб отнесены на счет 26 "Об щехозяйственные расходы", 
— командировочные расходы сверх норм отнесены в дебет счета 26 "Обще хозяйственные расходы" без 
последующей корректировки налогооблагаемой прибыли Сумма командировочных расходов сверх норм 
составила 1344 руб , 
— не выделялся к возмещению из бюджета НДС от сумм командировочных расходов в пределах установ-
ленных норм (450 руб), 
— в течение года работнику предприятия, помимо компенсации за использование личною автомобиля для 
служебных целей, оплачивались расходы на приобретение горюче-смазочных материалов с отнесением их 
на суммы издержек производства Общая сумма указанных расходов составила 2368 руб , 
— за несвоевременное выполнение договора поставки продукции начислен штраф на сумму 850 руб Бух-
галтер указала в письменном объяснении руководителю, что причиной невыполнения обязательств является 
неправильное оформление транспортной документации По приказу руководителя бухгалтерия списала ука-
занную сумму штрафа на статью "Прочие производственные расходы" 
Показатели бухгалтерского учета за отдельные периоды имеют расхождения с данными отчетности Так, в 
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балансах по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 сентября 2018 г дебиторская и кредиторская задолженность 
показана в виде сальдо и не тождественна данным бухгалтерского учета 
ЗАДАНИЕ 
1 Составить план проверки формирования финансовых результатов 
2 Составить перечень тестов проверки формирования финансовых результатов 
3 Оценить приведенные хозяйственные ситуации, отметить, как они повлияли на финансовые результаты 
4 Произвести корректировку сумм налога на имущество предприятия и налога на прибыль, подлежащие 
уплате в бюджет 
Сделать выводы и предложения 
 

 
 

Тесты для контроля знаний по разделам дисциплины 
по теме «1. Аудит денежных средств организации» 

1 Должен ли кассир получать подпись главного бухгалтера на квитанции к ПКО? 
а) это не обязательно; 
б) должен; 
в) по его усмотрению; 
г) по усмотрению главного бухгалтера. 

2 Наличные деньги, полученные предприятие в банках, расходуются: 
а) по усмотрению руководителя; 
б) по усмотрению главного бухгалтера; 
в) на цели, указанные в чеке; 
г) все ответы неверны. 

3 Для осуществления расчетов наличными денежными средствами каждое предприятие должно иметь: 
а) договор с банком; 
б) кассу и вести кассовую книгу по установленной форме; 
в) охранников; 
г)все ответы неверны. 

4. По каким документам производится выдача наличных денег из кассы 
а) по РКО; 
б) по другим документам с наложением на них реквизитов РКО; 
в) по квитанции; 
г) нет правильного ответа. 

5 Кем должны быть подписаны документы на выдачу наличных денежных средств из кассы? 
а) кассиром; 
б) руководителем предприятия и главным бухгалтером; 
в)только руководителем; 
г) нет правильно ответа. 

6 Обязательно ли применение ККМ при расчетах с населением? 
а) обязательно; 
б) не обязательно; 
в) по усмотрению руководителя; 
г) нет правильного ответа. 

7 Кем подписывается квитанция к ПКО? 
а) главным бухгалтером и кассиром; 
б) руководителем и главным бухгалтером; 
в) она не подписывается; 
г) она заверяется только оттиском кассового аппарата. 

8 Всегда ли обязательна подпись руководителя на РКО? 
а) всегда обязательна; 
б) не обязательна, когда на документах прилагаемых к РКО имеется разрешительная подпись руководителя; 
в) не обязательна, если есть подписи главного бухгалтера и кассира; 
г) достаточно подписи главного бухгалтера. 

9 Перед открытием помещения кассы, если кассиром обнаружены повреждения, кому в первую очередь 
он должен доложить об этом? 
а) руководителю предприятия; 
б) охране предприятия; 
в) органам внутренних дел; 
г) нет правильного ответа. 

10 Что составляется по результатам проверки наличия денежных средств и других ценностей, храня-
щихся в кассе? 
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а) инвентаризационная опись; 
б) акт; 
в) приказ руководителя по результатам проверки; 
г) все ответы верны. 

11 В скольких экземплярах составляется акт по результатам проверки наличных денежных средств в 
кассе? 
а) 3-х; 
б) 2-х; 
в) 4-х; 
г) 5-ти. 

12 После издания приказа о назначении кассира на работу, руководитель предприятия обязан ознако-
мить его с: 
а) Уголовным кодексом РФ; 
б) порядком ведения кассовых операций в РФ  
в) ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
г) все ответы верны. 

13 Какой документ подписывается кассиром после ознакомления его с Порядком ведения кассовых опе-
раций в РФ? 
а) приказ о приеме на работу; 
б) договор о коммерческой тайне; 
в) договор о полной материальной ответственности; 
г) договор на аудит.  

14 На какие цели предприятия, имеющие постоянную денежную выручку, по согласованию с обслужи-
вающими их банками, могут ее расходовать? 
а) на оплату труда и выплату социальных трудовых льгот; 
б) на выплату задолженности перед поставщиками; 
в) на закупку с/х техники и скупку тары; 
г) нет правильного ответа. 

15 И имеют ли право предприятия накапливать в своих кассах наличные деньги сверх установленных 
лимитов для осуществления предстоящих расходов? 
а) имеют; 
б) не имеют. 

16 На каких условиях возможна выдача денег из выручки одних предприятий, имеющих постоянную 
денежную выручку, другим предприятиям на их нужды? 
а) предприятия находятся в отдаленной местности; 
б) на основе договора между предприятиями по согласованию с банками, обслуживающими эти предпри-

ятия; 
в) на основе договора между предприятиями. 

17 При выдаче денег по РКО, кассир требует предъявления документа:  
а) удостоверяющего личность получателя; 
б) только страхового полиса; 
в) других РКО. 

18 Выдача  денег на предприятии производится по удостоверению, выданному данным предприятием 
при наличии на нем: 
а) подписи главного бухгалтера; 
б) подписи владельца удостоверения; 
в) фотографии; 
г) нет правильного ответа. 

19 Кассир производит выдачу денег лицу: 
а) указанной в РКО или заменяющем его документе; 
б) любому, предъявившему паспорт; 
в) нет правильного ответа. 

20 Кем должна быть сделана расписка в получении денег по РКО? 
а) бухгалтером; 
б) руководителем; 
в) получателем денег; 
г) все варианты верны. 

21 Кассовая книга должна быть: 
а) пронумерована; 
б) пронумерована и опечатана печатью; 
в) прошнурована и пронумерована; 
г) пронумерована, прошнурована и опечатана печатью. 

22 Записи в кассовую книгу производятся кассиром: 
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а) после получения или выдачи денег по каждому ордеру; 
б) только после получения денег;  
в) только после выдачи денег; 
г) все ответы не верны. 

23 Сколько кассовых книг ведет предприятие? 
а) по усмотрению главного бухгалтера; 
б) две; 
в) одну. 

24 Оплата труда, выплата пособий по социальному страхованию и стипендий производится кассиром 
по: 
а) расходному кассовому ордеру; 
б) платежным (расчетно-платежным) ведомостям без составления РКО на каждого получателя; 
в) ) платежным (расчетно-платежным) ведомостям. 

25 В конце платежной (расчетно-платежной) ведомости кассир должен сделать: 
а) надпись о фактически выплаченных и подлежащих депонированию суммах, сверить их с общим итогом 

по платежной ведомости и скрепить надпись своей подписью; 
б) отметку от руки «Депонировано» или поставить штамп напротив фамилии лиц, которым не произведены 

выплаты пособий по социальному страхованию, стипендий, оплата труда; 
в) запись о фактически выплаченных суммах и поставить штамп «РКО №_ 

26 Что должен сделать в первую очередь кассир по истечении сроков оплаты труда, выплаты пособий 
по социальному страхованию и стипендий: 
а) составить реестр депонированных сумм; 
б) записать в кассовую книгу фактически выплаченную сумму и поставить на ведомости штамп: РКО №__; 
в) платежной (расчетно-платежной) ведомости против фамилии лиц, которым не произведены указанные 

выплата, поставить штамп или сделать отметку от руки: «депонировано». 
27 Разовые выдачи денег на оплату труда отдельным лицам производится по: 

а) платежной ведомости; 
б) расходным  кассовым ордерам; 
в) ) платежным и расчетно-платежным ведомостям. 

28 Каким образом заполняются ПКО и РКО: 
а) черной ручкой или пишущей машиной; 
б) четко и ясно чернилами, шариковой ручкой или выписаны на машине; 
в) четко и разборчиво черной шариковой ручкой; 
г) все ответы верны. 

29 Когда производится прием и выдача денежных средств по кассовым ордерам? 
а) в день совершения операции; 
б) на второй день после совершения операции; 
в) через месяц; 
г) все ответы верны. 

30 Что проверяет кассир при получении РКО и ПКО? 
а) правильность оформления документов; 
б) наличие перечисленных в документах приложений; 
в) наличие, подлинность подписей главного бухгалтера; 
г) нет правильных ответов. 

31 Допускаются ли исправления в ПКО и РКО? 
а) допускаются; 
б) не допускаются; 
в) допускаются, за исключением исправлений в суммах. 

32 Листы кассовой книги формируются в виде машинограмм «Вкладной лист кассовой книги» и «Отчет 
кассира». Когда должны составляться названные машинограммы? 
а) к концу следующего рабочего дня; 
б) к началу следующего рабочего дня; 
в) в любое удобное время; 

33 на кого возлагается контроль за ведением кассовой книги? 
а) на кассира; 
б) на руководителя; 
в) на главного бухгалтера. 

34 Общее количество листов за год машинограмм кассовой книги заверяется подписями: 
а) главного бухгалтера; 
б) главного бухгалтера и руководителя; 
в) кассира и главного бухгалтера; 
г) кассира. 

35 Кассовые ордера регистрируются: 
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а) в главной книге; 
б) в журнале регистрации; 
в) в платежной ведомости; 
г) нет правильного ответа. 

36 Расходные кассовые ордера, оформленные на платежных ведомостях на оплату различных платежей 
регистрируются: 
а) до их выдачи; 
б) после их выдачи; 
в) не регистрируются. 

37 Поступления и выдачи наличных денег регистрируются и учитываются: 
а) в кассовой книге; 
б) в главной книге; 
в) в журнале регистрации приходных и расходных документов. 

38 В течение скольких дней предприятия имеют право хранить наличные деньги в кассе сверх установ-
ленных лимитов? 
а) одного; 
б) трех; 
в) шести; 
г) десяти. 

39 для чего предприятия хранят деньги в кассе сверх установленных лимитов? 
а) для выдачи денег под отчет; 
б) для оплаты труда; 
в) для выплаты стипендий; 
г) для выплаты пособий по социальному страхованию; 
д) нет правильного ответа. 

40 Имеют ли право предприятия хранить деньги в кассе сверх установленных лимитов? 
а) да; 
б) нет. 

41 откуда производится выдача наличных денег под отчет? 
а) с расчетного счета; 
б) выдает главный бухгалтер; 
в) из кассы; 
г) нет правильного ответа. 

42 Кассир несет полную материальную ответственность за: 
а) принятие ценностей; 
б) причиненный ущерб предприятию в результате небрежного отношения; 
в) причиненный ущерб предприятию в результате умышленных действий; 
г) все ответы верны. 

43 разрешается ли кассиру передавать полученную ему работу другим лицам? 
а) нет; 
б) да; 
в) да, если кассир не успевает; 
г) да, по приказу руководителя. 

44 В случае временной замены кассира, исполнение обязанностей возлагается на другого кассира после: 
а) устного приказа руководителя и договора, заключенного с кассиром; 
б) письменного приказа руководителя; 
в) заключения с кассиром договора 
г) нет правильных ответов. 

45 Кто присутствует при пересчете денежных средств в кассе? 
а) руководитель и главный бухгалтер; 
б) комиссия; 
в) работники предприятия; 
г) все ответы верны. 

46 Касса организации предназначена для: 
а) приема наличных денег; 
б) временного хранения наличных денег; 
в) приема, выдачи и временного хранения наличных денег; 
г) нет правильного ответа. 

47 Что организация обязана сделать для приема, выдачи временного хранения наличных денег? 
а) оборудовать кассу и обеспечить сохранность наличных денег в помещении кассы, а так же доставки их из 

учреждений банка и сдаче в банк; 
б) обеспечить сохранность наличных денег; 
в) нанять охрану; 
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г) все варианты верны. 
48 При обнаружении утраты ключа от сейфа кассы, руководитель предприятия: 

а) делает дубликат ключа, который находится у кассира; 
б) меняет металлический шкаф; 
в) сообщает о происшествии в органы внутренних дел и принимает меры к немедленной замене замка ме-

таллического шкафа; 
г) нет правильного ответа. 

49 Все наличные деньги и ценные бумаги на предприятиях храняться: 
а) в несгораемых металлических шкафах; 
б) в столе у бухгалтера; 
в) в помещении бухгалтерии; 
г) нет правильного ответа. 

50Какими документами назначается комиссия для производства ревизии кассы? 
а) распоряжение руководителя; 
б) приказом руководителя предприятия; 
в) решение руководителя; 
г) постановлением в письменной форме. 

51 Какими лицами может производиться оплата труда на предприятиях, имеющих большое количество 
подразделений? 
а) по письменному приказу руководителя; 
б) лицами, с которыми заключается договор; 
в) кассиром; 
г) бухгалтером; 
д) нет правильного ответа. 

52Какие лица производят ревизию кассы и проверяют соблюдение кассовых дисциплин?  
а) налоговый орган; 
б) учредители  предприятий, вышестоящими органами; 
в) аудиторские фирмы (аудиторы); 
г) нет правильного ответа. 

53 Какую сумму наличных денежных средств предприятие имеет право хранить в своей кассе? 
а) сумма не ограничена; 
б) в пределах лимитов; 
в) по усмотрению банка; 
г) предприятие не имеет права хранить наличные денежные средства в кассе. 

54 Кто устанавливает лимит наличных денежных средств в кассе? 
а) руководство предприятия; 
б) обслуживающий банк; 
в) обслуживающий банк по согласованию с руководителями предприятия; 
г) устанавливается ЦБ РФ. 

55 Обязаны ли предприятия сдавать в банк денежные средства сверх установленного лимита? 
а) обязаны; 
б) не обязаны; 
в) на свое усмотрение; 
г) по договоренности с банком. 

 
по теме «2. Аудит расчетных операций» 

 
Вопрос теста Варианты ответов 

1. Аккредитив учитывают на счете A) 55 
B) 51 
C) 58 

2. Аккредитованное профессиональное аудиторское 
объединение создается в целях обеспечения 

A) условий аудиторской деятельности своих чле-
нов и защиты их интересов 
B) гарантии высокого качества аудита, проводимого 
его членами 
C) статистического наблюдения за осуществлением 
аудиторской деятельности 
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Вопрос теста Варианты ответов 
3. Акционерное общество пригласило аудиторскую 
организацию для получения заключения с подтвер-
ждением достоверности отчетности. Аудиторы выра-
зили серьезное сомнение в законности отдельных, 
крупных операций общества и отказались выдать бе-
зоговорочно положительное заключение. Оцените 
ситуацию 

A) аудиторы подтверждают не только достовер-
ность отчетности во всех существенных отноше-
ниях, но и соответствие совершенных операций 
нормативным актам РФ 
B) если аудиторов не просили оценивать законность 
действий руководства акционерного общества, то 
они, безусловно, не правы 
C) цель аудита – подтверждение достоверности от-
четности, а не законности операций 

4. Аналитические процедуры являются одной из форм A) процедур проверки по существу 
B) тестов средств внутреннего контроля 
C) детальных тестов, оценивающих правильность 
отражения операций и остатка средств на счетах бух-
галтерского учета 

5. Аудируемая организация отразила безвозмездное 
поступление объекта основных средств в 2003 году. 
Правильная проводка 

A) Дебет 08 Кредит 98-2 
B) Дебет 01 Кредит 91 
C) Дебет 08 Кредит 80 

6. Аудируемое лицо – организация торговли – начис-
ляет проценты к уплате по долгосрочному кредиту 
банка, полученному и использованному на строитель-
ство объекта основных средств, после того, как за-
конченный строительством объект уже принят к уче-
ту. Какая бухгалтерская запись будет признана ауди-
тором верной 

A) Дебет 91-2 Кредит 67 
B) Дебет 08 Кредит 67 
C) Дебет 44 Кредит 67 

7. Аудируемое лицо – профессиональный участник 
рынка ценных бумаг – допустило просрочку возврата 
долгосрочного кредита, полученного в банке для при-
обретения ценных бумаг. Ценные бумаги приобрете-
ны. Какая бухгалтерская запись будет признана ауди-
тором верной для отражения в учете начисленных 
процентов по просроченному кредиту банка 

A) Дебет 91-2 Кредит 67 
B) Дебет 99 Кредит 67 
C) Дебет 58 Кредит 67 

8. Аудируемое лицо, организация, обычным видом 
деятельности которой является оказание услуг, на-
числяет проценты по долгосрочному кредиту, полу-
ченному на капитальное строительство, в процессе 
строительства. Какая бухгалтерская запись будет при-
знана аудитором правильной 

A) Дебет 08 Кредит 67 
B) Дебет 26 Кредит 67 
C) Дебет 91-2 Кредит 67 

9. Аудируемые лица – это A) организации и индивидуальные предпринима-
тели 
B) только организации 
C) только индивидуальные предприниматели 

10. Аудируемый субъект предъявил претензию ауди-
торской организации по результатам проверки Она 
отклонила претензию, считая, что она должна быть 
адресована приглашенному со стороны эксперту, по 
вине которого аудиторы не заметили искажение от-
четности. Оцените ситуацию 

A) использование работы эксперта при проведе-
нии аудита, в том числе ссылка на его работу в 
аудиторском заключении, не снимает ответствен-
ности с аудиторской организации 
B) аудиторы правы, это не их ошибка 
C) согласие руководства экономического субъекта на 
приглашение эксперта для того и необходимо, чтобы 
оно само определило уровень квалификации эксперта 
и само решало, стоит ли на него полагаться 

11. Аудит учредительных документов организации 
заключается в следующем 

A) проверке учредительных документов и расче-
тов с учредителями, формирования уставного ка-
питала, правильности налогообложения 
B) экспертизе основных элементов учетной политики 
экономического субъекта 
C) экспертизе хозяйственных договоров на соответст-
вие законодательству 

12. Аудитор выражает свое мнение о достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 

A) во всех существенных отношениях 
B) во всех существующих и возможных аспектах 
C) во всех относящихся к отчетности деталях 
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Вопрос теста Варианты ответов 
13. Аудитор обязан подписать аудиторское заключе-
ние 

A) не ранее даты подготовки бухгалтерской отчет-
ности экономического субъекта 
B) не позднее проведения годового собрания акцио-
неров 
C) не ранее даты представления годовой бухгалтер-
ской отчетности 

14. Аудитор оценивает как более надежные аудитор-
ские доказательства 

A) собранные непосредственно аудитором 
B) полученные от аудируемого лица 
C) полученные от третьих лиц 

15. Аудитор оценивает как более надежные аудитор-
ские доказательства, полученные из 

A) внешних источников 
B) внутренних источников 
C) внутренних или внешних источников в зависимо-
сти от условий договора с аудируемым лицом 

16. Аудитор подготавливает письмо-обязательство и 
передает его руководству проверяемой организации 

A) до начала проверки 
B) в начале проверки 
C) по окончанию проверки 

17. Аудитор при проверке уставного капитала должен 
иметь в виду, что минимальный размер уставного 
капитала открытого акционерного общества должен 
составлять 

A) не менее 1000-кратного МРОТ 
B) не менее 500-кратного МРОТ 
C) не менее 100-кратного МРОТ 

18. Аудитор рассматривает существенность A) как на уровне финансовой (бухгалтерской) от-
четности в целом, так и в отношении остатка 
средств по отдельным счетам бухгалтерского уче-
та групп однотипных операций и случаев раскры-
тия информации 
B) на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности 
в целом 
C) в отношении остатка средств по отдельным счетам 
бухгалтерского учета групп однотипных операций и 
случаев раскрытия информации 

19. Аудитор убеждается в правильности отражения в 
учете выявленных инвентаризацией излишков мате-
риалов по 

A) рыночной стоимости на дату инвентаризации 
B) цене возможного использования 
C) рыночной стоимости на дату приобретения орга-
низацией одноименных материалов 

20. Аудитор устанавливает приемлемый уровень су-
щественности с целью выявления существенных (с 
количественной точки зрения) искажений при 

A) разработке плана аудита 
B) составлении программы аудита 
C) оценке результатов аудита и составлении аудитор-
ского заключения 

по теме «5. Аудит учетной политики организации» 
 

Вопрос теста Варианты ответов 
1. Влияет ли на форму и содержание рабочих доку-
ментов аудита такой фактор, как характер и слож-
ность деятельности аудируемого лица 

A) да 
B) нет 
C) да, только в случае проведения обязательного ау-
дита 

2. Влияет ли на форму и содержание рабочих доку-
ментов аудита такой фактор, как характер и состояние 
систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля 
аудируемого лица 

A) да 
B) нет 
C) да, только в случае проведения обязательного ау-
дита 

3. Все организации обязаны составлять бухгалтер-
скую отчетность на основе данных 

A) синтетического и аналитического учета 
B) синтетического учета 
C) синтетического и налогового учета 

4. Главный бухгалтер акционерного общества в ходе 
аудиторской проверки отказался предоставить ауди-
торам часть документов, сославшись на коммерче-
скую тайну. Аудиторы не выдали безоговорочно по-
ложительного заключения, хотя практически не обна-
ружили ошибок в предоставленных документах. Кто 
прав 

A) аудиторы 
B) главный бухгалтер 
C) этот конфликт возник из-за отсутствия норматив-
ной базы по аудиту 
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Вопрос теста Варианты ответов 
5. Главный бухгалтер для проведения обязательной 
аудиторской проверки пригласил аудиторскую орга-
низацию, где работают его близкие родственники (ру-
ководители и аудиторы). Оцените ситуацию 

A) так делать не разрешается 
B) почему нет, главное, чтобы у них была лицензия на 
право занятия аудитом 
C) главное – опыт аудиторов и качество аудита, уме-
ренная стоимость работ; остальное не имеет значения 

6. Государственное регулирование аудиторской дея-
тельности осуществляет 

A) Уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти 
B) Правительство РФ 
C) Совет по аудиторской деятельности 

7. Готовая продукция, которая морально устарела, 
полностью или частично потеряла свое первоначаль-
ное качество, отражается в бухгалтерском балансе на 
конец отчетного года 

A) за вычетом резерва под снижение стоимости 
готовой продукции 
B) по фактической себестоимости готовой продукции 

8. Готовая продукция, текущая рыночная стоимость 
которой стала ниже фактической себестоимости гото-
вой продукции, отражается в бухгалтерском балансе 
на конец отчетного года 

A) за вычетом резерва под снижение стоимости 
готовой продукции 
B) по фактической себестоимости готовой продукции 

9. Данные статей баланса целесообразно проверять 
путем сверки с данными 

A) главной книги и регистров аналитического 
учета 
B) главной книги 

10. Данные счетов расчетов в балансе аудируемого 
лица должны быть отражены 

A) в развернутом виде 
B) в итоговом (свернутом) виде 

11. Детальные тесты, оценивающие правильность 
отражения операций и остатка средств на счетах бух-
галтерского учета, являются одной из форм 

A) процедур проверки по существу 
B) тестов средств внутреннего контроля 
C) аналитических процедур 

12. Для аудитора является необходимым отражение в 
составе рабочей документации каждого рассмотрен-
ного в ходе проверки документа или вопроса 

A) нет 
B) да 
C) да, только в случае проведения обязательного ау-
дита 

13. Для записи всех видов начислений и удержаний из 
заработной платы работника на основании первичных 
документов по учету выработки и выполненных ра-
бот, отработанного времени и документов на разные 
виды оплат применяется 

A) лицевой счет 
B) лицевая карточка 
C) личная карточка 

14. Для обеспечения достоверности данных бухгал-
терского учета и отчетности организации обязаны 

A) проводить инвентаризацию имущества и обяза-
тельств 
B) составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, 
квартал и год нарастающим итогом с начала отчетно-
го периода 
C) приводить данные минимум за 2 года – отчетный и 
предшествующий 

15. Для обеспечения сохранности аудиторского за-
ключения от внесения несанкционированных измене-
ний аудиторское заключение готовится следующим 
образом 

A) аудиторское заключение и приложенная к нему 
финансовая отчетность брошюруются в единый 
пакет, листы пронумеровываются, прошнуровы-
ваются, опечатываются печатью аудитора с ука-
занием общего количества листов в пакете 
B) каждая страница аудиторского заключения и при-
ложенной к нему финансовой отчетности подписыва-
ется (парафируется) лицом, проводившим аудит (ру-
ководителем аудиторской проверки) 
C) каждая страница аудиторского заключения и при-
ложенной к нему финансовой отчетности подписыва-
ется (парафируется) лицом, проводившим аудит (ру-
ководителем аудиторской проверки) либо аудитор-
ское заключение и приложенная к нему финансовая 
отчетность брошюруются в единый пакет, листы про-
нумеровываются, прошнуровываются, опечатываются 
печатью аудитора с указанием общего количества 
листов в пакете 
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Вопрос теста Варианты ответов 
16. Для проведения какой аудиторской процедуры 
целесообразно проведение инвентаризации 

A) проверки фактического наличия материальных 
ценностей на складе 
B) проверки отчетности экономического субъекта на 
предмет ее достоверности 
C) подтверждения достоверности расчетов сумм по-
лученных дивидендов 

17. Должен ли аудитор выразить мнение о полном 
соответствии деятельности экономического субъекта 
применяемому законодательству 

A) нет 
B) да 

18. Должен ли пользователь отчетности принимать 
мнение аудитора как выражение уверенности в не-
прерывности деятельности аудируемого лица в буду-
щем 

A) нет 
B) да 
C) да только в случае проведения обязательного ауди-
та 

19. Должен ли пользователь отчетности принимать 
мнение аудитора как подтверждение эффективности 
ведения дел руководством аудируемого лица 

A) нет 
B) да 
C) да только в случае проведения обязательного ауди-
та 

20. Должен ли являться аудитор членом инвентариза-
ционной комиссии при проверке сохранности основ-
ных средств 

A) может при необходимости 
B) да 
C) нет 

 
 
 

по теме «6. Аудит организации бухгалтерского учета» 
 

Вопрос теста Варианты ответов 
1. Имеют ли право внешние пользователи информа-
ции финансовой отчетности экономического субъекта 
ознакомиться с письменной информацией, которую 
аудиторы передают руководству аудируемого лица 

A) нет 
B) конечно, в ней дается анализ достоверности отчет-
ности 
C) по усмотрению руководства аудиторской органи-
зации 

2. Иностранным юридическим лицам (нерезидентам) 
рублевые счета могут быть открыты 

A) только по месту нахождения их представи-
тельств и филиалов в РФ, в порядке, установлен-
ном специальной инструкцией Банка России 
B) в любом банке РФ по их усмотрению 
C) не могут быть открыты ни при каких условиях 

3. Использование какого бухгалтерского счета будет 
признано аудитором правильным для отражения за-
долженности аудируемого лица перед инвестором за 
проданные ему облигации 

A) 66, 67 
B) 58 
C) 76 

4. Исправления в банковских документах A) не допускаются 
B) допускаются только оговоренные 
C) допускаются 

5. Источниками информации для проверки общих 
документов организации для аудитора являются 

A) учредительные документы экономического 
субъекта, свидетельство о государственной реги-
страции, протоколы собрания учредителей, годо-
вая отчетность и др. 
B) правила (стандарты) по аудиторской деятельности 
C) законодательные и нормативные документы 

6. К выплатам, включаемым в полном размере в нало-
гооблагаемый доход, относятся 

A) суммы единовременных пособий в связи с ухо-
дом на пенсию 
B) выходное пособие при увольнении 
C) пособие ни рождение ребенка 

7. К доходам, с которых не удерживается налог на 
доходы физических лиц, не относятся 

A) пособия по беременности и родам 
B) оплата труда продукцией собственного производ-
ства 
C) суммы дивидендов по акциям 

8. К заемным источникам финансирования кратко-
срочных финансовых вложений относятся 

A) кредиты банков и займы 
B) краткосрочные кредиты банков 
C) краткосрочные займы 
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Вопрос теста Варианты ответов 
9. К каким расходам в бухгалтерском и налоговом 
учете относятся услуги банков 

A) в бухгалтерском – к операционным расходам, в 
налоговом – к внереализационным расходам 
B) в бухгалтерском – к внереализационным, в налого-
вом – к внереализационным 
C) в бухгалтерском – к внереализационным, в налого-
вом – к прямым 

10. Какая сумма прибыли должна быть включена в 
валюту баланса 

A) нераспределенная прибыль 
B) валовая прибыль 
C) чистая прибыль 

11. Какая типичная ошибка встречается в аудите фи-
нансовых вложений 

A) в стоимость ценных бумаг включены расходы, 
не связанные прямо с их приобретением 
B) отражение в учете увеличения номинальной стои-
мости 
C) наличие документального основания прихода цен-
ных бумаг 

12. Какая форма бухгалтерской отчетности должна 
характеризовать финансовые результаты деятельно-
сти организации за отчетный период 

A) отчет о прибылях и убытках 
B) пояснительная записка 
C) бухгалтерский баланс 

13. Какая форма бухгалтерской отчетности показыва-
ет состояние активов на отчетную дату 

A) форма № 1 
B) форма № 2 
C) форма № 3 

14. Какие из перечисленных ниже сведений аудитор-
ская организация обязана указывать в аудиторском 
заключении, в разделе "Общие сведения об аудиторе" 

A) место нахождения 
B) количество аттестованных аудиторов в штате 
C) банковские реквизиты 

15. Какие из перечисленных ниже сведений индиви-
дуальный аудитор обязан указывать в аудиторском 
заключении, в разделе "Общие сведения об аудиторе" 

A) членство в аккредитованном профессиональ-
ном аудиторском объединении 
B) номер и дату выдачи квалификационного аттестата 
аудитора 
C) стаж работы в качестве аудитора 

16. Какие из приведенных ниже сопутствующих ау-
диту услуг совместимы с проведением у аудируемого 
объекта обязательной аудиторской проверки во всех 
случаях 

A) постановка бухгалтерского учета 
B) ведение бухгалтерского учета 
C) восстановление бухгалтерского учета 
D) составление бухгалтерской отчетности 

17. Каким из перечисленных ниже этических принци-
пов деятельности аудитор должен непременно руко-
водствоваться 

A) профессиональное поведение 
B) доброжелательность 
C) публичность отчетности 

18. Каким из перечисленных ниже этических принци-
пов деятельности аудитор должен непременно руко-
водствоваться 

A) конфиденциальность 
B) публичность отчетности 
C) отсутствие недоимки по налоговым платежам 

19. Каким образом может быть увеличен уставный 
капитал акционерного общества 

A) путем увеличения номинальной стоимости ак-
ций или размещения дополнительных акций 
B) путем увеличения номинальной стоимости акций 
C) путем размещения дополнительных акций 

20. Какими документами устанавливаются форма, 
содержание и порядок представления аудиторского 
заключения 

A) Стандартами аудиторской деятельности 
B) внутренними стандартами аудиторских организа-
ций (индивидуальных аудиторов) 
C) Указами Президента РФ 

 
по теме «7. Аудит бухгалтерской отчетности организации» 

 
Вопрос теста Варианты ответов 

1. Какой из перечисленных ниже терминов 
не относится к предпосылкам подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
(сделанным руководством аудируемого ли-
ца в явной или неявной форме утверждени-
ям, отраженным в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности) 

A) функционирование – эффективность действия систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля в течение 
соответствующего периода времени 
B) существование – наличие по состоянию на определенную 
дату актива или обязательства, отраженного в финансовой (бух-
галтерской) отчетности 
C) права и обязанности – принадлежность аудируемому лицу по 
состоянию на определенную дату актива или обязательства, 
отраженного в финансовой (бухгалтерской) отчетности 
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Вопрос теста Варианты ответов 
2. Какой из перечисленных ниже терминов 
не относится к предпосылкам подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
(сделанным руководством аудируемого ли-
ца в явной или неявной форме утверждени-
ям, отраженным в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности) 

A) организация – устройство систем бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля, обеспечивающее предотвращение и 
(или) обнаружение, а также исправление существенных ис-
кажений 
B) полнота – отсутствие не отраженных в бухгалтерском учете 
активов, обязательств, хозяйственных операций или событий 
либо нераскрытых статей учета 
C) стоимостная оценка – отражение в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности надлежащей балансовой стоимости актива 
или обязательства 

3. Какой период считается отчетным при 
составлении готовой бухгалтерской отчет-
ности 

A) при составлении бухгалтерской отчетности за отчетный 
год отчетным годом является календарный год с 1 января 
по 31 декабря включительно. Первым отчетным годом для 
вновь созданных организаций считается период с даты их 
государственной регистрации по 31 декабря соответствую-
щего года, а для организаций, созданных после 1 октября, – 
по 31 декабря следующего года 
B) при составлении бухгалтерской отчетности (любого пред-
приятия) за отчетный год отчетным годом является календар-
ный год с 1 января по 31 декабря включительно 
C) при составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год 
отчетным периодом является последний календарный квартал 
года 

4. Какую оценку вкладов в уставный капи-
тал, отраженную в балансе, аудитор призна-
ет правильной 

A) на сумму, указанную в учредительных документах 
B) на сумму оплаченной части акций 
C) по номинальной стоимости простых акций 

5. Кассовая книга должна быть A) пронумерована, прошнурована, опечатана и подписана 
руководителем организации и главным бухгалтером 
B) пронумерована, прошнурована и подписана главным бухгал-
тером 
C) пронумерована 

6. Квалификационный аттестат аудитора A) может быть аннулирован по решению уполномоченного 
федерального органа 
B) не может быть аннулирован 
C) может быть аннулирован по решению Совета по аудитор-
ской деятельности 

7. Квалификационный аттестат аудитора 
выдается 

A) без ограничения срока действия 
B) сроком на три года 
C) сроком на пять лет 

8. Количество и квалификация аудиторов, 
необходимых для работы с данным ауди-
руемым лицом, оценивается на этапе 

A) составления общего плана аудита 
B) подготовки программы аудита 
C) оценки аудиторских доказательств, выявленных в ходе про-
верки, и подготовки аудиторского заключения 

9. Количество информации, необходимое 
для аудиторских доказательств 

A) аудитор самостоятельно принимает решение о количест-
ве информации, необходимой для составления заключения 
о достоверности бухгалтерской отчетности 
B) жестко регламентируется российским аудиторским прави-
лом (стандартом) 
C) зависит от текста договора на аудиторскую проверку 

10. Количество территориально обособлен-
ных подразделений аудируемого лица и их 
пространственную удаленность друг от дру-
га оценивается на этапе 

A) составления общего плана аудита 
B) подготовки программы аудита 
C) оценки аудиторских доказательств, выявленных в ходе про-
верки, и подготовки аудиторского заключения 

11. Корректировки начальных и сравни-
тельных показателей бухгалтерской отчет-
ности экономического субъекта 

A) должны быть соответствующим образом раскрыты в 
пояснениях к бухгалтерской отчетности 
B) недопустимы 
C) проводятся только по согласованию с налоговыми органами 

12. Кто должен вести запись результатов 
подсчета основных средств при инвентари-
зации 

A) один из членов комиссии 
B) материально-ответственное лицо 
C) аудитор 
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Вопрос теста Варианты ответов 
13. Лицо, подписавшее заведомо ложное 
аудиторское заключение 

A) должно быть привлечено к уголовной ответственности в 
соответствии с законодательством РФ 
B) может быть привлечено к уголовной ответственности только 
в случаях проведения обязательного аудита 
C) не может быть привлечено к уголовной ответственности 

14. Между предприятием А и предприятием 
Б заключен договор мены, по которому 
предприятие А передало предприятию Б 
товар 11 сентября, а предприятие Б переда-
ло товар предприятию А 15 сентября. Право 
собственности на передаваемый товар у 
предприятий возникло 

A) у обоих предприятий 15 сентября 
B) у обоих предприятий 11 сентября 
C) у предприятия Б – 11 сентября, у предприятия А – 15 сентяб-
ря 

15. Между существенностью и аудиторским 
риском существует 

A) обратная зависимость 
B) прямая зависимость 
C) не существует зависимости 

16. Могут ли аудиторские организации от-
казаться от проведения аудиторской про-
верки или от выражения своего мнения о 
достоверности отчетности в аудиторском 
заключении в случае непредставления ау-
дируемым лицом всей необходимой доку-
ментации 

A) да, это предусмотрено Законом об аудиторской деятель-
ности в РФ 
B) нет, потому что в этом случае будет нарушен договор на 
проведение аудита 
C) это неправомерно, если аудиторской организации уже были 
перечислены деньги за эту услугу 

17. Могут ли аудиторские организации от-
казаться от проведения аудиторской про-
верки или от выражения своего мнения о 
достоверности отчетности в аудиторском 
заключении в случае непредставления ау-
дируемым лицом всей необходимой доку-
ментации 

A) да 
B) нет 
C) это неправомерно 

18. Могут ли меняться в ходе выполнения 
аудита общий план и программа аудита 

A) да 
B) нет 
C) программа аудита – может, общий план аудита – нет 

19. Может ли аудиторская организация са-
мостоятельно определять формы и методы 
аудита 

A) да, это право аудиторской организации 
B) ни в коем случае, это регламентируется Правилами (стандар-
тами) аудиторской деятельности 
C) формы и методы аудита строго регламентированы в Законе 
об аудиторской деятельности 

20. Может ли аудиторская фирма при про-
верке отчетности экономического субъекта 
привлекать сторонних специалистов (экс-
пертов) 

A) да, только с согласия проверяемого экономического 
субъекта 
B) не может привлекать сторонних специалистов к проверке 
C) да, но согласие экономического субъекта не требуется 

 
 

Перечень примерных тем курсовых работ 
 

1. Аудиторская проверка кассовых операций. 
2. Аудиторская проверка операций с денежными средствами. 
3. Аудиторская проверка операций по движению денежных средств на расчетном, валютном и прочих сче-

тах в банке. 
4. Аудиторская проверка операций по движению денежных средств на валютном счете. 
5. Аудиторская проверка операций по движению денежных средств на расчетном счете. 
6. Аудиторская проверка операций по движению денежных средств на расчетном и прочих счетах в 
банке. 
7. Аудиторская проверка финансовых вложений организации. 
8. Аудиторская проверка операций с ценными бумагами организации. 
9. Аудиторская проверка операций с основными средствами. 
10. Аудиторская проверка операций с нематериальными активами. 
11. Аудиторская проверка операций с материально-производственными запасами. 
12. Аудиторская проверка выпуска готовой продукции и ее продажи. 
13. Аудиторская проверка доходов и расходов организации. 
14. Аудиторская проверка затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 
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15. Аудиторская проверка правильности списания затрат на себестоимость продукции (работ, услуг). 
16. Аудиторская проверка калькулирования затрат на производство и реализацию продукции (работ, 
услуг). 
17. Аудиторская проверка капитала и резервов организации. 
18. Аудиторская проверка учета и налогообложения финансовых результатов. 
19. Аудиторская проверка формирования и использования финансовых результатов. 
20. Аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками. 
21. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
22.  Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и покупателями. 
23. Аудиторская проверка расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 
24. Аудиторская проверка кредитов, займов и средств целевого финансирования. 
25. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (на примере одного налога). 
26. Аудиторская проверка расчетов по налогам и сборам. 
27. Аудиторская проверка расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 
28. Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами. 
29. Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям. 
30. Аудиторская проверка учета недостач и потерь от порчи ценностей. 
31. Аудиторская проверка учредительных документов и расчетов с учредителями. 
32. Аудиторская проверка состояния и организации бухгалтерского учета 
33. Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности организации. 
34. Аудиторская проверка учетной политики предприятия. 
35. Аудиторская проверка резервного капитала предприятия. 
36.  Аудиторская проверка т добавочного капитала предприятия. 
37. Аудиторская проверка резервов предприятия. 
38. Аудит системы управления организации. 
39. Аудиторская проверка лизинговых операций 
40. Аудиторская проверка предприятий малого бизнеса 
41. Аудиторская проверка товарных операций в розничной торговле 
42. Аудиторская проверка товарных операций в оптовой торговле 

 
 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

Перечень теоретических вопросов для экзамена 
1. Аудит кассовых операций. 
2. Аудит операций по расчетному счету. 
3. Аудит операций на валютных счетах. 
4. Аудит операций на прочих счетах в банке. 
5. Аудит финансовых вложений. 
6. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
7. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 
8. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
9. Аудит расчетов по возмещению материального ущерба. 
10. Аудит расчетов с бюджетом. 
11. Аудит расчетов по внебюджетным платежам. 
12. Аудит расчетов по оплате труда. 
13. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
14. Аудит расчетов с учредителями. 
15. Аудит кредитных операций. 
16. Аудит обеспечения сохранности ТМЦ. 
17. Аудит операций по поступлению и отпуску ТМЦ. 
18. Аудит оценки основных средств. 
19. Аудит сохранности и движения основных средств. 
20. Аудит амортизации основных средств. 
21. Аудит затрат на ремонт основных средств. 
22. Аудит операций с нематериальными активами. 
23. Аудит выпуска готовой продукции и ее продажи. 
24. Аудит продажи продукции и расходов на продажу. 
25. Аудит финансовых результатов деятельности предприятия. 
26. Аудит использования прибыли. 
27. Аудит фондов и резервов. 
28. Аудит учредительных документов. 
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29. Аудит организации бухгалтерского учета. 
30. Аудит учетной политики предприятия. 
31. Аудит бухгалтерской отчетности. 
32. Аудит затрат на производство продукции (работ, услуг). 
33. Аудит капитала организации. 
34. Аудит уставного капитала. 
35. Аудит резервного капитала. 
36. Аудит добавочного капитала. 
37. Аудит фондов организации. 
38. Аудит резервов организации. 
39. Особенности аудита предприятий торговли. 
40. Особенности аудита малых предприятий. 

 
 

Перечень практических заданий к экзамену по дисциплине 
Задача 1 

Общепроизводственные расходы цеха № 3 Фирмы "Заря" за отчетный период составили 14580 руб. 
Затраты на выпуск продукции на участке составили: 
 Изделие А – 4760 руб., в том числе сырье 2310 руб. 
 Изделие Б – 6130 руб., в том числе сырье 2180 руб. 
 Изделие В – 4560 руб., в том числе сырье 3150 руб. 

Распределение общепроизводственных расходов фактически бухгалтером по видам изделий проведе-
но пропорционально прямой оплате труда производственных рабочих и включено в себестоимость изделий 
в суммах: 
 Изделие А – 11600 руб. 
 Изделие Б – 2150 руб. 
 Изделие В – 830 руб. 

Итого – 14580 руб. 
В соответствии с ведомственными инструкциями распределение общепроизводственных расходов 

должно осуществляться пропорционально сумме прямых затрат за минусом сырья и материалов. Опреде-
лить материальность нарушения в распределении косвенных расходов. 

 
Задача 2 

За отчетный период доходы ООО "Вега" от различных видов деятельности составили: 
 22000 руб. – от основного производства; 
 11800 руб. – от торговой деятельности; 
 1300 руб. – от посреднических операций. 

Общехозяйственные расходы на предприятии за этот период составили 8740 руб. и были списаны все 
на основное производство. Определить материальность нарушения в учете. 

 
 
 

Задача 3 
Аудитор при проверке ОАО "Альфа" установил, что в учетной политике предприятия списание про-

изводственных запасов производится по методу ФИФО, а фактически, бухгалтер этого предприятия списы-
вал материалы на производство по средней цене, сложившейся по приходу на склад. Установить материаль-
ность допущенных нарушений: 

 
Показатель Количество, кг Цена, руб./ед. Сумма, руб. 

1 Сальдо на начало месяца 80 1530  
2. Поступило за месяц:    

поставка 1  140 2000  
поставка 2 145 2800  
поставка 3 90 2500  

3. Поступило – всего 375 ?  
4. Итого поступление с остатком 455   
5. Израсходовано на:     

основное производство 200   
вспомогательное производство 150   

6. Итого расход 350   
7. Сальдо на конец месяца 105   



48 

Задача 4 
Аудитором была проведена проверка документов по начислению заработной платы и найдены ошиб-

ки при расчете пособий по временной нетрудоспособности (условия для расчета пособий по временной не-
трудоспособности работникам приведены в таблице). Произвести перерасчет. Как повлияют данные исправ-
ления на начисленную заработную плату? Как изменится себестоимость продукции, производимая данными 
работниками? 

 
Показатели Иванова И.Н Петрова А.Я. Кузьмин Г.П. 

Количество дней болезни, дней 8 14 27 
За два предшествующих заболеванию месяца:    

- отработано, дней 48 45 43 
- зарплата, руб. 73000 60000 92100 
- больничные, руб. - 3600 5400 
- материальная помощь, руб. 8000 10000 - 
- премия за I полугодие, руб. 33000 - 21000 

Стаж работы в хозяйстве, лет 2,8 9,0 5,6 
Начислено пособие по временной нетрудоспособности:    

- бухгалтером 7366,7 18669,8 18809,3 
- аудитором ? ? ? 

 
Задача 5 

Машинисту Ефимову В.П. с 1 марта предоставлен очередной отпуск на 18 рабочих дней (по 22 мар-
та). За дни отпуска ему начислено 1290 руб. Состав его трехмесячного заработка, руб.: 
1. Сдельно – 5800; 
2. Доплаты за сверхурочные работы – 2000; 
3. Премии, входящие в фонд заработной платы – 1500; 
4. Заработная плата за отпуск – 300; 
5. Заработная плата за выполнение государственных и общественных обязанностей – 700; 
6. Пособие по временной нетрудоспособности – 280; 
7. Премия из фонда материального поощрения – 2000; 
8. Вознаграждения за рационализаторские предложения – 400. 

Проверить правильность начисления заработной платы за дни отпуска. 
 

Задача 6 
Списаны с баланса два холодильника, первоначальной стоимостью 13500 руб. каждый, вследствие 

преждевременного износа. По одному холодильнику амортизационные отчисления составили 11800 руб., а 
по второму – 12000 руб. В акте на ликвидацию холодильников указаны причины неполной амортизации – 
несвоевременное проведение ремонтов из-за отсутствия запасных частей. Акт утвержден руководителем. За 
демонтаж холодильников начислена заработная плата рабочим в размере 175 руб. Оприходовано металло-
лома на сумму 40 руб. и запасных частей на сумму 95 руб. Результат в сумме 3065 руб. списан на счет 87-1 
"Прирост стоимости имущества по переоценке". Каковы должны быть бухгалтерские записи? 

 
Задача 7 

Организацией был приобретён объект основных средств за 19200 руб., расходы по его транспортировке со-
ставили 1200 руб., сторонней организации оплачены погрузочно-разгрузочные работы в сумме 720 руб. 

В учёте организации сделаны бухгалтерские проводки: 
 акцептован счёт поставщика: Д 08 – 16000 руб.; Д 19 – 3200 руб.; К 60 – 19200 руб.; 
 списаны транспортные расходы по доставке: Д 44 (20) – 1000 руб.; Д 19 – 200 руб.; К 60 – 1200 руб.; 
 списаны погрузочно-разгрузочные работы: Д 44 (20) – 600 руб.; Д 19 – 120 руб.; К 60 – 720 руб.; 
 оприходован объект основных средств: Д 01 – 16000 руб.; К 08 – 16000 руб. 

Исправьте ошибки. 
 

Задача 8 
Сахарным заводом в адрес организации оптовой торговли отправлено по железной дороге 25 т сахара. 

Вагон с грузом прибыл на станцию назначения 21.12 и передан под разгрузку. При приемке сахара был со-
ставлен акт от 23.12 комиссией в составе заведующей складом Морозовой И.Д., кладовщика Чайкиной Т.Р., 
бухгалтера Сергеевой Н.А. В акте указано, что в соответствии с документами поставщика, отправлено 25000 
кг сахара по цене 12 руб. за 1 кг на общую сумму 300000 руб. При взвешивании товара выявлена недостача 
150 кг сахара на сумму 1800 руб. Согласно акту приемки бухгалтерией оприходовано 24850 кг сахара. Не-
достача списана на издержки обращения по статье "Потери товаров и технологические отходы". Акт никем 
не утвержден. Норма естественной убыли в пути для сахара составляет 0,15 %. Каковы должны быть бух-
галтерские записи? 
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Задача 9 
Оцените выбывающие материальные запасы. 
1. Агентство недвижимости приобрело несколько однокомнатных квартир с одинаковыми характери-

стиками для последующей перепродажи. Стоимость квартиры А составляет 60000 руб., квартиры Б – 90000 
руб., квартиры В – 200000 руб. Организация продала квартиру А и квартиры В. Отразите в учете операции 
по оприходованию и списанию себестоимости квартир (метод "себестоимости каждой единицы"). 

2. Организация производила реализацию муки первого сорта и муки высшего сорта. В расчете сред-
ней себестоимости муки первого сорта данные о муке высшего сорта участвовать не должны. На начало 
месяца у предприятия числилось в остатке 10 т муки первого сорта, общая себестоимость которой (сальдо 
по счету 41 "Товары") равна 40000 руб. В этом месяце было последовательно оприходовано 35 т муки пер-
вого сорта: 10 т – по цене 4500 руб. за тонну, 20 т – по цене 4200 руб. за тонну, 5 т – по цене 3600 руб. за 
тонну. В том же месяце было реализовано 30 т муки первого сорта. Для оценки себестоимости отпускаемой 
муки первого сорта в организации используется метод средней себестоимости. Какая сумма должна быть 
отнесена на себестоимость реализованной продукции? Рассмотрите порядок определения стоимости реали-
зуемой муки первого сорта при применении метода ФИФО. 

 
Задача 10 

Оцените выбывающие материальные запасы. 
1. Агентство недвижимости приобрело несколько однокомнатных квартир с одинаковыми характери-

стиками для последующей перепродажи. Стоимость квартиры А составляет 60000 руб., квартиры Б – 90000 
руб., квартиры В – 200000 руб. Организация продала квартиру А и квартиры В. Отразите в учете операции 
по оприходованию и списанию себестоимости квартир (метод "себестоимости каждой единицы"). 

2. Организация производила реализацию муки первого сорта и муки высшего сорта. В расчете сред-
ней себестоимости муки первого сорта данные о муке высшего сорта участвовать не должны. На начало 
месяца у предприятия числилось в остатке 10 т муки первого сорта, общая себестоимость которой (сальдо 
по счету 41 "Товары") равна 40000 руб. В этом месяце было последовательно оприходовано 35 т муки пер-
вого сорта: 10 т – по цене 4500 руб. за тонну, 20 т – по цене 4200 руб. за тонну, 5 т – по цене 3600 руб. за 
тонну. В том же месяце было реализовано 30 т муки первого сорта. Для оценки себестоимости отпускаемой 
муки первого сорта в организации используется метод средней себестоимости. Какая сумма должна быть 
отнесена на себестоимость реализованной продукции? Рассмотрите порядок определения стоимости реали-
зуемой муки первого сорта при применении метода ЛИФО. 

 
 

Перечень тестовых заданий к экзамену 
 

ОПК-2  - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

 
?Должен ли кассир получать подпись главного бухгалтера на квитанции к приходному кассовому ордеру? 
= это не обязательно 
+ должен 
= по усмотрению главного бухгалтера 
 
?Наличные деньги, полученные предприятием в банках, расходуются: 
= по усмотрению руководителя 
= по усмотрению главного бухгалтера 
+на цели, указанные в чеке 

 
?Для осуществления расчетов наличными денежными средствами каждое предприятие должно иметь: 
= договор с банком 
+кассу и вести кассовую книгу по установленной форме 
=охранников 

 
?По каким документам производится выдача наличных денег из кассы? 
+по РКО 
= по квитанции 
=по договору 
 
?Кем подписывается квитанция к ПКО? 
+ главным бухгалтером и кассиром 
=руководителем и главным бухгалтером 
=она не подписывается 
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?В течение скольких дней предприятия имеют право хранить наличные деньги в кассе сверх установленных 
лимитов? 
= одного 
+ трех 
= шести 
 
Аккредитив учитывают на счете 
+55 
=51 
=58 
 
?Аудитор оценивает как более надежные аудиторские доказательства 
+собранные непосредственно аудитором 
=полученные от аудируемого лица 
=полученные от третьих лиц 
 
?Аудитор оценивает как более надежные аудиторские доказательства, полученные из 
+внешних источников 
=внутренних источников 
=документов проверяемого предприятия 
 
?Аудитор устанавливает приемлемый уровень существенности при 
+разработке плана аудита 
=принятии решения о заключении договора на аудит 
=составлении аудиторского заключения 

 
 
ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организа-
ций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

 
?Выберите источники информации для проведения аудита учетной политики организации 
=кассовая книга 
=журнал ордер №1 
+приказ об учетной политике на год 
 
?Выберите источники информации для проведения аудита бухгалтерской отчетности организации 
=кассовая книга 
+главная книга организации 
=приказ об учетной политике на год 
 
?Выберите источники информации для проведения аудита бухгалтерской отчетности организации 
=кассовая книга 
=приказ об учетной политике на год 
+отчет о финансовых результатах 
 
?Выберите источники информации для проведения аудита организации бухгалтерского учета пред-

приятия 
=кассовая книга 
=журнал ордер №1 
+приказ об учетной политике на год 
 
?Выберите источники информации для проведения аудита бухгалтерской отчетности организации 
=кассовая книга 
=приказ об учетной политике на год 
+бухгалтерский баланс 
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ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании выпускающей кафедры 
протокол №____   от «____»  ____________ 2018__ / 2019__ уч. год 
 
Замечания 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Заведующий выпускающей кафедрой      Зелинская М.В. 
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Приложение 2 

Лист изменений в рабочей программе 
 

Номер из-
менения 

Номер и дата распорядитель-
ного документа о внесении 

изменений 

Дата внесения 
изменения 

Ф.И.О. 
лица, внесшего из-

менение 

Под-
пись 

1 Протокол заседания кафедры 
бухгалтерского учета, анализа 
и аудита №1 от 30.08.2018 

30.08.2018 Зелинская М.В.  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


