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1. Паспорт фонда оценочных средств
Комплект фонда оценочных средств (далее - ФОС) предназначен для контроля и
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной
дисциплины «Аудит».
В результате освоения учебной дисциплины «Аудит» обучающийся должен
обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учѐт (по отраслям)» (базовая подготовка среднего профессионального
образования)
следующими умениями:
У1 - ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
У2 - выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
У3 - выполнять работы по составлению аудиторских заключений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
следующими знаниями:
З1 - основные принципы аудиторской деятельности;
З2 - нормативно-правовое
регулирование
аудиторской
деятельности
в
Российской Федерации;
З3 - основные процедуры аудиторской проверки;
З4 - порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.
которые формируют профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации
имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
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ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Общие компетенции (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Промежуточная аттестация в форме зачѐта (5 семестр).
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной
а также динамика формирования компетенций:

дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний,

Наименование результата обучения
Профессиональные компетенции

Показатели оценки результата

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

Демонстрация умений по выявлению и исправлению ошибок
бухгалтерских документах в соответствии с действующими правилами.

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые
документы.

Демонстрация умений по выявлению и исправлению ошибок в
отражения
хозяйственных операций на счетах в соответствии с утвержденным планом счетов.
Демонстрация умений по выявлению и исправлению ошибок в кассовых и
банковских документах; в регистрах бухгалтерского учета по учету денежных
средств.
Демонстрация умений по выявлению и исправлению ошибок в учете имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку соответствия фактических
данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.2. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.3. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во

в

первичных

Демонстрация умений по выявлению и исправлению ошибок в учете источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Контроль качества проведения инвентаризации в соответствии с действующими
нормативными документами.
Контроль правильности выявления и отражения в учете результатов инвентаризации.
Демонстрация
ценностей.

умений

по

выявлению

и

исправлению ошибок в учете недостач

Контроль правильности выявления и отражения в учете результатов инвентаризации.
Демонстрация умений по выявлению и исправлению ошибок в учете операций по
начислению и перечислению налогов в бюджет.
Демонстрация умений по выявлению и исправлению ошибок в платежных
документах на уплату налогов и сборов.
Демонстрация умений по выявлению и исправлению ошибок в учете операций по
начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
Демонстрация умений по выявлению и исправлению ошибок в платежных документах
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внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Общие компетенции
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
.

на уплату страховых взносов во внебюджетные фонды.
Демонстрация умений по выявлению ошибок в выявлении финансового положения
хозяйственной деятельности организации, по анализу финансовых результатов и
финансового положения организации.
Демонстрация умений по проверке достоверности показателей бухгалтерской
отчетности.
Демонстрация умений по проверке налоговых деклараций, форм статистической
отчетности законодательством сроки.
Демонстрация умений по контролю и анализу информации об имуществе и
финансовом положении организации, еѐ платежеспособности и доходности.
- наличие практического опыта обсуждения и аргументирования конкурентных
преимуществ и социальной значимости своей будущей профессии;
- умение обосновывать выбор своей будущей профессии, ее преимущества и
значимость на современном рынке труда России;
- знание возможности трудоустройства и варианты построения трудовой карьеры на
базе профессии обучения; видов и типов предприятий, форм занятости для
трудоустройства по профессии обучения; возможности использования умений и
навыков, приобретенных в ходе изучения учебного курса (дисциплины), в будущей
профессионально-трудовой деятельности.
- наличие практического опыта планирования работ, исходя из целей и задач
деятельности, определенных руководителем; выбора средств реализации целей и
задач, поставленных руководителем;
- умение планировать профессиональную деятельность, самообразование и
организовывать их выполнение в соответствии с планом; выбирать эффективный
способ решения проблем при наличии
альтернативы и обосновывать его;
- знание видов и типов проблем в профессиональной деятельности, обобщенные способы
их разрешения; типов и видов планирования работ, построения планов-графиков
профессиональной деятельности;
возможности повышения профессиональной квалификации.
- наличие практического опыта
анализа рабочей ситуации, оценки достигнутых
результатов и внесения корректив в деятельность на их основе; осуществления
контроля выполнения работ, исходя из целей и задач деятельности, определенных
руководителем;
- умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и
объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей
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OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

OK 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

OK 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.

ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции;
выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы;
- знание видов и типов проблем в профессиональной деятельности, обобщенных
способы их разрешения; особенностей системы самоуправления личности; способов
самоконтроля и коррекции.
- наличие практического опыта самостоятельного поиска информации из различных
источников; обработки и представления информации в различных форматах для разных
групп пользователей;
- умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных
форматах;
-знание типов и видов источников информации в профессиональной области, их
особенности и способов получения, способов работы с
информацией при разрешении профессионально-трудовых проблем.
- наличие практического опыта самостоятельного поиска информации с
использованием информационно-коммуникационных технологий,
необходимой для решения профессионально-трудовых задач; обработки и
представления информации в различных форматах для разных групп пользователей;
-умение осуществлять поиск, обработку и представление информации в различных
форматах с использованием компьютерных программ;
- знание основ работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой, мультимедийным оборудованием; способов работы с информацией
при разрешении профессионально-трудовых проблем.
- наличие практического опыта
организации эффективного взаимодействия с
коллегами и руководством; распределения обязанностей и согласования позиций в
совместной деятельности по
решению профессионально-трудовых задач;
- умение участвовать в коллективной работе на основе распределения обязанностей
и ответственности за решение профессионально-трудовых задач, аргументировать и
отстаивать собственную точку зрения в дискуссии; применять правила и нормы
делового общения в различных производственных ситуациях;
- знание общих правил и норм делового общения.
- наличие практического опыта организации работы подчиненных и контроля
выполнения заданий; распределения обязанностей и согласования позиций в
совместной деятельности по решению профессионально-трудовых задач;
- умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и
объективно оценивать ее результаты; принимать обоснованные решения в рабочей
ситуации и нести ответственность за результаты в пределах своей компетенции;
выбирать оптимальный способ решения проблемы при наличии альтернативы.
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OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

- умение правильно и четко организовать самостоятельные занятия при изучении
дисциплины;
- умение выбирать критерии оценки своей производственной деятельности и
объективно оценивать ее результаты.
- умение
анализировать инновации в экономике, использовать современные
технологий в профессиональной деятельности;
- наличие практического опыта выбора соответствующей технологии и применения
ее в профессиональной деятельности.

Иметь практический опыт – уметь – знать:
Результаты (умения, знания)

Формы и методы контроля и оценки

Уметь:
У1 - ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
У2 - выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
У3 - выполнять работы по составлению аудиторских заключений.

Индивидуальный и фронтальный опрос в ходе аудиторных занятий; контроль выполнения
индивидуальных и групповых заданий;
экспертная оценка в процессе защиты практических работ, решения ситуационных задач;
доклады, рефераты, индивидуальные задания; тестирование;
контрольная работа.

Знать:
Результаты (умения, знания)
З1 - основные принципы аудиторской деятельности;
З2 - выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
З3 - основные процедуры аудиторской проверки;
З4 - порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.

Формы и методы контроля иоценки
Индивидуальный и фронтальный опрос в ходе аудиторных занятий; контроль выполнения
индивидуальных и групповых заданий;
экспертная оценка в процессе защиты практических работ, решения ситуационных задач;
доклады, рефераты, индивидуальные задания; тестирование;
контрольная работа.
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3. Оценка освоения учебной дисциплины
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по
формирование общих и профессиональных компетенций.
Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам:
Элемент учебной дисциплины
Проверяемые ОК, У, З
Раздел 1.

Раздел 1.Основы аудита

Тема 1.1.

Понятие, сущность и содержание аудита.
Организация аудиторской службы

Тема 1.2.

Виды аудита

ОК1 – ОК9, З1
ОК1 – ОК9, З1, З 4

Тема 1.3.

Законодательная и нормативная

база аудита

Тема 1.4.

Права, обязанности и ответственность
аудитора

Раздел 2.

Методология аудита

Тема 2.1.

Общие понятия о формах и методах
аудиторской деятельности

Тема 2.2.

Технологические основы аудита

ОК1 – ОК9, З1, У1

ОК1 – ОК9, З1

ОК1 – ОК9, З1, З3

ОК1 – ОК9, З1, З3, У1
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дисциплине

«Аудит»,

направленные

на

Текущая аттестация
(текущий контроль успеваемости)
Вид/форма контроля
Устный опрос.
Самостоятельная работа: изучить историю развития
аудита в зарубежных странах и в России.
Устный опрос.
Самостоятельная
работа: сравнение аудита и ревизии,
внешнего и внутреннего аудита.
Устный опрос.
Практическое занятие № 1.
Работа с отраслевыми нормативными документами по
аудиту,
изучение структуры Федерального закона об
аудиторской деятельности.
Самостоятельная работа: реферат на тему
« Основные этапы становления и развития аудита в России».
Устный опрос.
Самостоятельная работа: изучить Этический кодекс аудитора.

Устный опрос.
Самостоятельная работа: изучение стандартов (правил)
аудиторской деятельности: «Аудиторские доказательства»,
«Аналитические процедуры».
Устный опрос.
Практическое занятие № 2.
Составление договора на оказание аудиторских услуг.
Самостоятельная работа: моделирование программы
аудиторской проверки по
важнейшим вопросам

Элемент учебной дисциплины
Проверяемые ОК, У, З

Тема 2.3.

Аудиторское заключение

Раздел 3.

Аудит организации

Тема 3.1.

Текущая аттестация
(текущий контроль успеваемости)
Вид/форма контроля
бухгалтерского учета. Изучение стандарта (правила)
аудиторской деятельности «Планирование аудита».

ОК1 – ОК9, З1, З3, У3

Устный опрос.
Практическое занятие № 3.
Составление аудиторского заключения.
Самостоятельная работа: изучение аудиторских заключений
по итогам аудиторских проверок экономических субъектов
различных отраслей и
организационно-правовых форм.

Аудит учета денежных средств и
операций в валюте

ОК1 – ОК9, 31-34, У1-У4

Тема 3.2.

Аудиторская проверка расчетов с бюджетом
и внебюджетными фондами

ОК1 – ОК9, 31-34, У1-У4

Тема 3.3.

Аудиторская проверка учета расчетных и
кредитных операций

ОК1 – ОК9, 31-34, У1-У4

Тема 3.4.

Аудиторская проверка операций с основными
средствами и нематериальными активами

ОК1 – ОК9, 31-34, У1-У4

Устный опрос.
Практическое занятие № 4.
Проверка наличных денег в кассе организации.
Самостоятельная работа: решение ситуационных задач на
тему «Аудит учѐта денежных средств».
Устный опрос.
Практическое занятие № 5.
Проверка правильности уплаты налогов и сборов.
Самостоятельная работа: решение ситуационных задач на
тему «Проверка расчѐтов по налогам».
Устный опрос.
Самостоятельная работа: решение ситуационных задач на
тему «Аудит учѐта расчѐтных и кредитных операций».
Устный опрос.
Практическое занятие № 6.
Проверка правильности оценки, переоценки основных средств,
начисления амортизации. Самостоятельная работа: решение
ситуационных задач на тему «Аудит операций с основными
средствами и нематериальными активами».

Тема 3.5.

Аудиторская проверка операций с
производственными запасами

ОК1 – ОК9, 31-34, У1-У4
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Устный опрос.
Практическое занятие № 7.
Проверка сохранности материальных ценностей на складе по

Элемент учебной дисциплины
Проверяемые ОК, У, З

Тема 3.6.

Аудиторская проверка соблюдения
трудового законодательства и расчетов по оплате
труда

ОК1 – ОК9, 31-34, У1-У4

Тема 3.7.

Аудит готовой продукции и еѐ продажи

ОК1 – ОК9, 31-34, У1-У4

Тема 3.8.

Аудиторская проверка собственных средств
организации

ОК1 – ОК9, 31-34, У1-У4

Тема 3.9.

Аудиторская проверка финансовых результатов

ОК1 – ОК9, 31-34, У1-У4

Тема 3.10.

Аудиторская проверка отчетности
экономического субъекта

ОК1 – ОК9, 31-34, У1-У4

Текущая аттестация
(текущий контроль успеваемости)
Вид/форма контроля
данным инвентаризации.
Самостоятельная работа: решение ситуационных задач на
тему «Аудит операций с производственными запасами».
Устный опрос.
Практическое занятие № 8.
Проверка начисления заработной платы, удержаний из
заработной платы, расчѐта к выдаче.
Самостоятельная работа: решение ситуационных задач на
тему «Аудит расчѐтов по оплате труда».
Устный опрос.
Практическое занятие № 9.
Проверка правильности отнесения затрат на основное,
вспомогательное, незавершѐнное производство и определения
себестоимости продукции.
Самостоятельная работа: решение ситуационных задач на
тему «Проверка учѐта готовой продукции и еѐ продажи».
Устный опрос.
Практическое занятие № 10.
Проверка правильности формирования уставного капитала и
резервов.
Самостоятельная работа: решение ситуационных задач на
тему «Аудит капитала, резервов и расчетов с учредителями».
Устный опрос.
Практическое занятие № 11.
Проверка достоверности финансовых результатов.
Самостоятельная работа: решение ситуационных задач на
тему «Аудит формирования и учета финансовых результатов».
Устный опрос.
Самостоятельная работа: классификация несоответствий,
ошибок, злоупотреблений, выявленных аудиторскими
проверками.

Практические работы выполняются студентами на практическом занятии и проверяются преподавателем. Наличие комиссии не
требуется.
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Время выполнения - 70 минут.
Оборудование – бумага, ручка, калькулятор, рабочая тетрадь, тетради с конспектами.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами дома самостоятельно и проверяются преподавателем. Наличие
комиссии не требуется.
Оборудование – калькулятор, бумага, ручка, литература.
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4. Задания для зачета по дисциплине
Наличие комиссии не требуется.
Оборудование – бумага, ручка, калькулятор.
Максимальное время выполнения задания 45 минут.
Количество вариантов заданий – 25.
Вариант 1.
1. Понятие аудита и его основная цель.
2. Составление программы аудита.
3. Аудит учѐта выбытия нематериальных активов.
4. Задача.
ООО «Луч» по договору купли-продажи с ЗАО «Барс» по счѐту-фактуре №529 от
17 сентября приобретѐн и введѐн в сентябре в эксплуатацию грузовой автомобиль. Цена
автомобиля по договору составляет 180000 рублей, в том числе НДС – 27458 рублей. 22
сентября были оплачены консультационные услуги при приобретении автомобиля ООО
«Консалтинг» по счѐту-фактуре № 376 от 21 сентября на сумму 12000 рублей, в том числе
НДС – 1830 рублей. Также для приобретения автомобиля был командирован работник
предприятия. Сумма командировочных расходов составила 1500 рублей. Оплата
автомобиля была произведена в октябре. В сентябре были сделаны следующие проводки:
1. Дебет 08 Кредит 60 – 152542 руб.;
2. Дебет 19 Кредит 60 – 27458 руб.;
3. Дебет 20 Кредит 60 – 10170 руб.;
4. Дебет 19 Кредит 60 – 1830 руб.;
5. Дебет 20 Кредит 71 – 1500 руб.;
6. Дебет 60 Кредит 51 – 12000 руб.;
7. Дебет 01 Кредит 08 – 152542 руб.;
8. Дебет 68 Кредит 19 – 29288 руб.
В октябре составлена проводка:
9. Дебет 60 Кредит 51 – 152542 руб.
Проверьте правильность отражения в бухгалтерском учѐте движения основных
средств организации.
Вариант 2
1. История развития аудита.
2. Законодательная база, источники информации проверки материальнопроизводственных запасов.
3. Аудит операций с денежными средствами в валюте.
4. Задача. Учѐтной политикой предприятия предусмотрено определение выручки
для целей налогообложения по мере отгрузки:
- себестоимость реализуемой готовой продукции – 200000 руб.
- выручка вместе с НДС – 236000 руб.
- начислена заработная плата за погрузку продукции – 11000 руб.
- начисления на заработную плату – 30 %
- покупатель перечислил за продукцию – 210000 руб.
В текущем бухгалтерском учѐте отражены:
Д 90/2 К 43 – 200000 руб.
Д 62 К 90/1 – 360000 руб.
Д 90/3 К 68 – 60000 руб.
Д 90/2 К 70 – 11000 руб.
Д 90/2 К 69 – 3300 руб.
Д 90/9 К 99 – 98620 руб.
Д 68 К 51 – 60000 руб.
Д 51 К 62 – 210000 руб.
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Проверьте правильность и полноту учета, составьте мнение аудитора.
Вариант 3
1. Отличие аудита от других форм финансово-экономического контроля.
2. Оценка существенности ошибок.
3. Законодательная база, источники информации, цели проверки отчѐтности
экономического субъекта. Проверка соответствия в составе бухгалтерской и налоговой
отчетности.
4. Задача. Инвестиционный фонд в годовой финансовой отчѐтности указал сумму
выручки – 56789000 руб., а сумму активов на конец года – 987675000 руб.
Определить, подлежит ли инвестиционный фонд обязательному аудиту.
Вариант 4
1. Организационные основы аудита в РФ.
2. Законодательная база, источники информации проверки наличных денежных
средств.
3. Типичные ошибки учѐта финансовых результатов.
4. Задача.
Организация купила акции другого предприятия с целью вложения временно
свободных денежных средств. В бухгалтерском учете это нашло отражение проводкой:
Дебет 58 Кредит 51 - 20000 руб. В течение месяца акции были проданы на сумму 25000
руб. Доходы от перепродажи акций бухгалтер отразил проводкой: Дебет 90 Кредит 99 –
5000 руб. Проверьте полноту и правильность отражения финансовых вложений.
Вариант 5
1. Внутренний аудит.
2. Проверка налогообложения по операциям с основными средствами.
3. Законодательная база, источники информации, цели проверки учѐта
финансовых результатов.
4. Задача.
Учетной политикой предприятия предусмотрено определение выручки от
реализации продукции с учетом раннее полученного аванса:
- заказчиком перечислен аванс 360000 руб. под выполнение услуг
- себестоимость услуг 250000 руб.
Бухгалтером были сделаны следующие проводки:
Д 51 К 60 - 360000 руб.
Д 60 К 68 – 60000 руб.
Д 68 К 51 – 60000 руб.
Д 90 К 20 – 250000 руб.
Д 60 К 90 – 360000 руб.
Д 90 К 99 – 50000 руб.
Д 68 К 60 – 60000 руб.
Проверьте правильность и полноту учета, составьте мнение аудитора.
Вариант 6
1. Внешний аудит.
2. Законодательная база, источники информации проверки безналичных денежных
средств.
3. Типичные ошибки при расчѐтах с персоналом по оплате труда.
4. Задача.
При проверке кредитных операций организации установлено, что организация
заключила долгосрочный кредитный договор на сумму 600 000 руб. Проценты по кредиту
по ставке 18% годовых начисляются и уплачиваются ежемесячно. Сумма кредита
зачислена на расчетный счет организации. Сумма кредита получена на строительство
производственного помещения, которое принято на учет в качестве объекта основных
средств.
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В бухгалтерском учете были составлены следующие записи:
- Дебет 51 Кредит 66 – 600 000 руб. – отражена сумма полученного кредита на
расчетный счет организации.
- Дебет 91-1 Кредит 66 – 9 000 руб. - отражена сумма процентов по кредиту.
- Дебет 66 Кредит 51 – 9 000 руб. - отражена сумма погашения процентов по
кредиту.
Осуществите проверку кредитных операций организации.
Вариант
7
1. Обязательный аудит.
2. Методика аудита кассовых операций.
3. Законодательная база, источники информации, цели проверки учѐта капитала и
резервов.
4. Задача.
В ходе проведения обязательной аудиторской проверки было установлено, что
проверяемая организация получила неустойку в сумме 150000 руб. за неисполнение
договорных обязательств партнером по бизнесу. Сумма неустойки была отнесена
бухгалтером на счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Укажите ошибки допущенные бухгалтерией. Какие исправления необходимо
внести в бухгалтерскую отчетность?
Вариант 8
1. Инициативный аудит.
2. Проверка движения основных средств.
3. Аудит формирования капитала и резервов.
4. Задача.
В кассовой книге аудитор обнаружил следующие записи на 13 апреля:
- остаток на начало дня – 3000 руб.
- внесено в банк наличными – 1770 руб.
- получена выручка от продажи – 16000 руб.
- выдано под отчет – 2000 руб.
- остаток на конец дня – 15200 руб.
Определите нарушения кассовой дисциплины. Составьте мнение аудитора.
Вариант 9
1. Сопутствующие аудиту услуги.
2. Типичные ошибки в учѐте основных средств.
3. Аудит синтетического и аналитического учѐта по счѐту 99 « Прибыли и убытки».
Проверка исчисления налога на прибыль.
4. Задача.
Аудитор получил следующие виды аудиторских доказательств о сумме
кредиторской задолженности:
1) письменные подтверждения от поставщиков о суммах кредиторской
задолженности аудируемого лица за приобретѐнный товар;
2) журналы-ордера аудируемого лица по счетам учѐта расчѐтов за периоды, когда в
организации отсутствовала система внутреннего контроля;
3) журналы-ордера аудируемого лица по счетам учѐта расчѐтов за периоды, когда в
организации функционировала и была признана аудитором эффективной система
внутреннего контроля;
4) устные свидетельства бухгалтера аудируемого лица о суммах кредиторской
задолженности.
Ранжируйте данные доказательства по степени их надѐжности.
Вариант 10
1. Критерии, по которым финансовая отчетность подлежит ежегодной
обязательной аудиторской проверке.
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2. Типичные ошибки в учете наличных денежных средств.
3. Проверка ведения аналитического учѐта по работающим.
4. Задача.
Составить мнение аудитора об отражении в учѐте следующие хозяйственные
операции:
- приобретение акций другого предприятия для получения дохода на срок более 12
месяцев – Д 58 К 76
- оплачены акции начислением Д 76 К 51
- внесѐн учредительный вклад в уставный капитал в виде ценных бумаг Д 08 К 75
Вариант 11
1. Правовое регулирование аудиторской деятельности в РФ.
2. Аудит учѐта амортизации нематериальных активов.
3. Проверка налогооблагаемой базы, налогов и платежей в бюджет и
внебюджетные фонды.
4. Задача. При аудите амортизации основных средств установлено наличие
следующих объектов основных средств.
В 1 квартале отчетного года организация приобрела следующие объекты основных
средств:
- компьютер согласно счету-фактуре №324 от 01.01, дата ввода в эксплуатацию
01.02, первоначальная стоимость – 15500 руб.;
- скважину для хозпитьевого водоснабжения согласно акту выполненных работ от
25.12, дата ввода в эксплуатацию25.01, первоначальная стоимость –580000 руб.;
- помещение согласно договору и акту (накладной) приемки-передачи основных
средств работы от 20.03, дата ввода в эксплуатацию20.03, первоначальная стоимость –
3000000 руб.;
- автомобиль УАЗ согласно счету-фактуре № 456 от 27.12, дата ввода в
эксплуатацию04.01, первоначальная стоимость – 96000 руб.;
Сумма начисленной амортизации за 1 квартал отчетного года данными
бухгалтерского учета составила 15000 руб. Организация применяет линейный способ
начисления амортизации.
Проверьте правильность начисления амортизации за 1 квартал отчетного года.
Вариант 12
1. Стандарты аудиторской деятельности.
2. Типичные ошибки в учете расчетных операций.
3. Проверка расчѐтов по начислению повремѐнных и прочих видов оплат.
4. Задача.
При аудите операций с основными средствами установлено: организация
приобрела объект основных средств стоимостью 118000 руб. Расходы по его
транспортировке составили 1180 руб., сторонней организацией оплачены погрузочноразгрузочные работы в сумме 1770 руб.
В бухгалтерском учете сделаны следующие записи:
Дебет 08 Кредит 60 – 100000 руб. – акцептован счет поставщика;
Дебет 19 Кредит 60 – 18000 руб. – отражен НДС, выделенный в счете поставщика;
Дебет 20 Кредит 60 – 1000 руб. – списаны транспортные расходы по доставке
объекта;
Дебет 19 Кредит 60 – 180 руб. – отражен НДС по транспортным расходам;
Дебет 20 Кредит 60 – 1500 руб. – списана стоимость погрузочно-разгрузочных
работ;
Дебет 19 Кредит 60 – 270 руб. – отражен НДС на стоимость погрузочноразгрузочные работ;
Дебет 01 Кредит 08 – 100000 руб. – введен в эксплуатацию объекта основных
средств.
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Оцените правильность формирования первоначальной стоимости объекта
основных средств и организацию бухгалтерского учета основных средств. Дайте
рекомендации.
Вариант 13
1. Права аудиторских организаций.
2. Методика аудита расчетных операций.
3. Проверка расчѐтов с учредителями и их документального оформления.
4. Задача.
Согласно расходному кассовому ордеру № 120 экспедитору Витебскому Н. С.
Выдано 3500 руб. на приобретение цветов и подарков для празднования юбилея отрасли.
К ордеру приложены авансовый отчет без номера и 3 чека магазина «Цветы» и универмага
«Весна». Оплаченная сумма отнесена в дебет счета 26 « Общехозяйственные расходы».
Определить, какие нарушения кассовой дисциплины имели место.
Вариант 14
1. Обязанности аудиторских организаций.
2. Проверка расчѐтов по налогам и сборам.
3. Методы учѐта и оценки материально-производственных запасов и соответствие
их с учѐтной политикой предприятия.
4. Задача.
Выявите ошибке в учете операций с уставным капиталом и перечислите
необходимые исправительные записи.
В учете акционерного общества отражены следующие хозяйственные операции:
1) отражена сумма уставного капитала после государственной регистрации
организации ( но номиналу):
Дебет75 - 1 Кредит 80 – 80000 руб.;
2) на расчетный счет поступили денежные средства в счет вклада в уставной
капитал:
Дебет 51 Кредит 75 – 2 – 100000 руб.;
3) увеличен уставной капитал организации (размещено 20 акций по номинальной
цене 200 руб.; фактическая цена размещения – 300 руб.):
а) номинальная стоимость акций:
Дебет75 – 1 Кредит 80 – 6000 руб.,
б) разница между фактической и номинальной стоимостями акций:
Дебет 83 Кредит 75-1 – 1000 руб.
Вариант 15
1. Права и обязанности заказчика.
2. Аудит операций учѐта поступления и создания нематериальных активов.
3. Проверка сводных расчѐтов по оплате труда.
4. Задача. Аудитор принимал участие в составлении годовой бухгалтерской
отчѐтности. Через год данная организация обратилась к этому аудитору с просьбой
провести обязательную аудиторскую проверку. Аудитор принял предложение
организации.
Оцените действия аудитора с точки зрения действующего законодательства.
Вариант 16
1. Ответственность аудиторских организаций и заказчиков.
2. Методика аудита расчетных операций.
3. Проверка учредительных документов.
4. Задача.
В ходе обязательной аудиторской проверки было установлено, что в отчетном
периоде организация взяла во временное пользование на безвозмездной основе
автомобиль своего сотрудника. Затраты, связанные с возмещением стоимости текущего
ремонта и технического обслуживания автомобиля, не включались в совокупный годовой
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доход сотрудника. В отчетном периоде автомобиль по вине третьих лиц попал в ДТП.
Затраты по капитальному ремонту были отнесены на себестоимость организации.
Оценить правильность осуществленных операций.
Вариант 17
1. Аттестация аудиторских кадров и лицензирование аудиторской деятельности.
2. Проверка кредитных операций.
3. Методика проверки учѐта финансовых результатов.
4. Задача.
Проверкой кассовых ордеров по существу отражѐнных в них операций выявлено,
что по расходному кассовому ордеру № 97 выдана материальная помощь бухгалтеру
Ивановой О. А. в сумме 955 руб., а в отчѐте кассира значится выдача материальной
помощи в сумме 155 руб. В объяснении аудитору Иванова О. А. написала, что она
получила с кассе 1055 руб., а роспись в получении денег поставила на чистом бланке
ордера. В соответствии с приказом о материальной помощи сумма составляет 955 руб.
Определить, какие нарушения кассовой дисциплины имели место.
Вариант 18
1. Этика аудитора.
2. Законодательная база, источники информации, цели проверки расчѐтов по
налогам и сборам.
3. Проверка депонированных сумм по заработной плате.
4. Задача.
Уставный капитал ЗАО «Маяк» полностью принадлежит российским инвесторам.
По итогам года имеются следующие показатели:
объем годовой выручки – 37118136 руб.
сумма активов балансов на конец года – 18345780 руб.
Определить, подлежит ли ЗАО «Маяк» обязательному аудиту.
Вариант 19
1. Виды и источники получения аудиторских доказательств.
2. Методика аудита расчетных операций.
3. Проверка учредительных документов.
4. Задача.
При аудите установлено, что в январе отчетного года организация по договору
купли-продажи приобрела компьютерную программу для организации бухгалтерского
учета. Сумма оплаты составила 35400 руб. (в том числе НДС – 5400 руб.)
Компьютерная программа оприходована как нематериальный актив.
В бухгалтерском учете операция отражена следующим образом:
- Дебет 60 Кредит 51 – 35 400 руб. – оплачено с расчетного счета поставщику;
- Дебет 08 Кредит 60 – 30 000 руб. – приобретена программа;
- Дебет 04 Кредит 08 – 30 000 руб. – принята к учету компьютерная программа;
- Дебет 19 Кредит 60 – 5 400 руб. – отражен НДС.
Возможный срок полезного использования программы составляет 3 года.
Оцените ситуацию. Приведите рекомендации.
Вариант 20
1. Методы получения аудиторских доказательств.
2. Организация труда аудиторов.
3. Аудит использования прибыли.
4. Задача. При проверке расчетов с подотчетными лицами установлено, что имеют
место нарушения порядка отражения на счетах бухгалтерского учета расчетных операций
и сроков отчетности подотчетных лиц. Согласно командировочному удостоверению срок
командировки составил 3 дня. К авансовому отчету генерального директора Пашенкова
В.П. приложены железнодорожные билеты на сумму 2000 руб., счет гостиницы за двое
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суток проживания на общую сумму 1050 руб. Приказом руководителя в организации
установлена величина суточных расходов в размере 150 руб.
В бухгалтерском учете расходы отражены следующими записями:
- Дебет 20 Кредит 71 –2000руб. – списывается стоимость проездных билетов
- Дебет 20 Кредит 71 –1050руб. - списываются расходы по найму жилья.
- Дебет 20 Кредит 71 –450руб. - отражена сумма суточных, причитающихся
работнику.
По данным аналитического учета по счету 71 « Расчеты с подотчетными лицами» в
течении 3 мес. имеется устойчивая переходящая дебиторская задолженность в отношении
следующих подотчетных лиц: экономист управления – 2500 руб., секретарь – 1500 руб.,
главный инженер – 1700 руб.
Осуществить проверку организации учета расчетов с подотчетными лицами и
своевременности расчетов с подотчетными лицами.
Вариант 21
1. Стадии аудиторской проверки.
2. Аудит начисления амортизации основных средств.
3. Основные комплексы задач и составление программы проверки расчѐтов с
персоналом по оплате труда.
4. Задача. В ходе инвентаризации кассы была выявлена недостача на сумму 1300
руб. При этом был составлен акт, виновной за растрату признана кассир. Бухгалтером на
эту сумму была сделана проводка: Д 94 К 50. Составьте мнение аудитора.
Вариант 22
1. Подготовительный этап аудиторской проверки.
2. Законодательная база, источники информации проверки основных средств.
3. Проверка расчѐтов удержаний из заработной платы физических лиц.
4. Задача.
Дайте рекомендации по бухгалтерскому учету использования нераспределенной
прибыли организации и формированию других элементов собственного капитала
акционерного общества.
Сальдо по счетам на дату совершения операций составило:
- счет 80 «Уставной капитал» - 180 000 руб.;
- счет 82 «Резервный капитал» - 8 000 руб.;
- счет 84 « Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - 273 000 руб.
(кредит);
- счет 99 «Прибыли и убытки» - 18 000 руб.
В конце декабря отчетного года в организации сделаны следующие записи:
Дебет 84 Кредит 99 – 273 000 руб. – произведена реформация баланса.
Дебет 99 Кредит 84 – 13650 руб. – увеличен резервный фонд акционерного
общества в соответствие с учредительными документами (5% в нераспределенной
прибыли отчетного года, если резервный фонд не превышает 5% уставного капитала
общества.)
Дебет 99 Кредит75-1 – 27300 руб. – начислены дивиденды акционерам по итогам
работы организации за год (по решению Совета директоров и собрания учредителей –
10% чистой прибыли).
Вариант 23
1. Составление письма-обязательства о согласии на проведение аудита.
2. Основные комплексы задач и методики проверки материальнопроизводственных запасов.
3. Аудит наличия и сохранности основных средств.
4. Задача. В ходе аудиторской проверки аудитор выявил, что ОАО «Заря» имеет
обособленные подразделения, выделенные на отдельные балансы. Бухгалтерская
отчетность ОАО «Заря» не включает данные своих обособленных подразделений.
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Какие выводы должен сделать аудитор?
Вариант 24
1. Заключение договора на аудиторскую проверку.
2. Проверка организации учѐта и контроля выработки и начисления заработной
платы рабочим-сдельщикам.
3. Контроль качества аудиторской проверки.
4. Задача. В ходе аудиторской проверки была проведена инвентаризация кассы
организации. Остатки наличных денежных средств по учѐтным данным составили 38000
рублей. Кроме того, в кассе находились денежные документы на сумму 10000 рублей и
бланки документов строгой отчѐтности на сумму 1000 рублей. Фактические остатки на
момент инвентаризации составили: - наличных денег – 35000 рублей;
- денежных документов – 8000 рублей;
- бланков документов строгой отчѐтности – 1000 рублей. Отразить результаты
аудита на счетах бухгалтерского учѐта.
Вариант 25
1. Составление общего плана аудита.
2. Проверка соблюдения положений законодательства о труде, состояния
внутреннего учѐта и контроля по трудовым соглашениям.
3. Формы и содержание аудиторского заключения.
4. Задача. В августе местные органы власти подарили ООО «Луч» станок
фрезерный. Его рыночная стоимость составила 45000 рублей. Заработная плата рабочих,
которые занимались монтажом оборудования, составила 3000 рублей. Станок введѐн в
эксплуатацию в августе. Срок эксплуатации станка – 6 лет. Годовая норма амортизации по
этому оборудованию равна 16,67%.В августе были составлены следующие проводки:
- Дебет 08 Кредит 83 – 45000 руб.;
- Дебет 08 Кредит 70 – 3000 руб.;
- Дебет 70 Кредит 69 – 1020 руб.;
- Дебет 01 Кредит 08 – 46860 руб. В сентябре были составлены следующие
проводки:
- Дебет 20 Кредит 02 –651 руб.35коп.
Проверьте правильность отражения в бухгалтерском учѐте движения основных
средств организации.
Критерии оценки:
- «5» (отлично) – студент знает не только принципы дисциплины, но и их частные
применения, имеет развитые практические умения;
- «4» (хорошо) – студент знает принципы дисциплины, но их применения не все,
имеет необходимые практические умения;
- «3» (удовлетворительно) – студент знает только основные принципы, частично
сформированы умения.
- «2» (неудовлетворительно) – студент не знает принципов учебной дисциплины;
не сформированы умения;
- «1» (плохо) - если студент показал полное незнание вопроса, за отказ отвечать
или не приступил к выполнению работы.
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