1. Цели и задачи дисциплины:

Цель курса:
- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков
профессиональной деятельности аудитора, а также значимости, места и роли аудита в развитии
функции контроля в условиях рыночной экономики;
Задачи курса:
• овладение студентами методикой аудиторской проверки финансово-хозяйственной
деятельности организации
• получение системны знаний методологии аудита, позволяющей в практической
деятельности принимать обоснованные решения;
• научиться планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку;
• изучить направления использования аудиторского заключения
при обосновании
принимаемых управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Учебная дисциплина «Аудит» включена в обязательные дисциплины вариативной части
профессионального цикла учебного плана. Дисциплина является одной из завершающих

обучение бакалавра по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и подготавливает
к выполнению выпускной квалификационной работы.
Графическое изображение
ВКР

Аудит

Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности
Бухгалтерская финансовая отчетность
Бухгалтерский управленческий учет
Бухгалтерский финансовый учет
Бухгалтерский учет и анализ

−

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
ОК-6,7, ПК-3,7,11,13.

общекультурных (ОК):
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
профессиональных компетенций (ПК):
расчетно-экономическая деятельность:
способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами (ПК-3);
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:

способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
организационно-управленческая деятельность:
способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических
последствий (ПК-11)
педагогическая деятельность:
способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− экономическую сущность аудита;
− назначение аудиторского заключения для пользователей бухгалтерской финансовой
отчетности;
− систему нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ;
− порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки; права,
обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских организаций
при осуществлении аудита.
Уметь:
− рассчитывать уровень существенности и аудиторский риск;
− планировать аудиторскую проверку основных разделов бухгалтерского учета и
отчетности;
− обобщать результаты проверки и составлять аудиторское заключение;
− использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании внутреннего
контроля, учета и управления предпринимательской деятельностью.
Владеть:
− методикой проведения аналитических и процедур по существу.
4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 (z) 252 (академ. часа), в т.ч. на контактную
работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 108 академ. часов, на
самостоятельную работу студентов – 108 академ. часов, форма промежуточного контроля –
зачет, экзамен. Предусмотрена курсовая работа.

Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Роль аудита в развитии функции
контроля
Тема 2. Сущность аудита и его задачи
Тема 3 . Организация и нормативное
регулирование аудиторской деятельности
в России
Тема 4. Профессиональная этика
аудитора
Тема 5. Стандарты аудиторской
деятельности
Тема 6. Подготовка к проведению
аудиторской проверки
Тема 7. Оценка существенности
обнаруженных ошибок и аудиторского
риска
Тема 8. Организация аудиторской
проверки и аудиторские процедуры
Тема 9. Подготовка аудиторского
заключения
Раздел 2. Практический аудит
Тема 1. Аудит учредительных
документов и формирования уставного

4
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8
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ьное
изучение
литературы

Контрольная
работа
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СРС
КСР
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Лек.

Практ./Сем.

Раздел 1. Основы аудита

Аудиторные занятия
Всего
(ак.ч.)

Наименование
тем/разделов

ВСЕГО
по теме (ак.ч.)

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов
для очной формы обучения
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капитала
Тема 2. Аудит организации
бухгалтерского учета и учетной политики
предприятия
Тема 3 Проверка операций с денежными
средствами и кредитных средств
Тема 4 Аудит расчетных операций
Итого за семестр
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Промежуточный контроль
Тема 5 Аудит расчетов по оплате труда
Тема 6 Аудит финансовых вложений и
ценных бумаг ,
Тема 7 Аудит операций с основными
средствами и нематериальными активами
Тема 8 Аудит операций с товарноматериальными ценностями
Тема 9 Аудит затрат производства,
поступления продукции на склад и ее
продажи
Тема 10 Аудит финансовых результатов
деятельности предприятия
Тема 11 Аудиторская проверка и
подтверждение бухгалтерской
отчетности
Итого за семестр
Курсовая работа
Промежуточный контроль
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)
ИТОГО
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36 часов

Экзамен 36 часов
252
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Тема 1. Аудит учредительных
документов и формирования
уставного капитала
Тема 2. Аудит организации
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Контрольная
работа
14

Самостоятел
ьное
изучение
литературы

Реферат
10

КСР
(доклады)

34

Лек.

Всего
(ак.ч.)

Тема 1. Роль аудита в развитии
функции контроля
Тема 2. Сущность аудита и его
задачи
Тема 3 . Организация и
нормативное регулирование
аудиторской деятельности в России
Тема 4. Профессиональная этика
аудитора
Тема 5. Стандарты аудиторской
деятельности
Тема 6. Подготовка к проведению
аудиторской проверки
Тема 7. Оценка существенности
обнаруженных ошибок и
аудиторского риска
Тема 8. Организация аудиторской
проверки и аудиторские процедуры
Тема 9. Подготовка аудиторского
заключения
Раздел 2. Практический аудит

СРС

34

Практ./Сем.

Раздел 1. Основы аудита

Аудиторные занятия
Всего
(ак.ч.)

Наименование
тем/разделов

ВСЕГО
по теме (ак.ч.)

для заочной формы обучения: контактная работа – 26 час, самостоятельная – 123час.

бухгалтерского учета и учетной
политики предприятия
Тема 3 Проверка опер. с денеж.
средствами и кред средств
Тема 4 Аудит расчетных операций
Итого за семестр
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Промежуточный контроль
Практический аудит
Тема 5 Аудит расчетов по оплате
труда
Тема 6 Аудит финансовых
вложений и ценных бумаг ,
Тема 7 Аудит операций с
основными средствами и
нематериальными активами
Тема 8 Аудит операций с товарноматериальными ценностями
Тема 9 Аудит затрат производства,
поступления продукции на склад и
ее продажи
Тема 10 Аудит финансовых
результатов деятельности
предприятия
Тема 11 Аудиторская проверка и
подтверждение бухгалтерской
отчетности
Итого
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Курсовая работа
Промежуточный контроль
ИТОГО

60

20

Предусмотрена учебным планом

Экзамен 13 час
252

18

8

10

213

30

70

33

4.1 Содержание разделов дисциплины
Наименование
№
раздела, темы
Содержание раздела
п/п
дисциплины
Раздел 1.
1. Роль аудита в
Роль и формы функции контроля в условиях рыночной
развитии
экономики. Значение независимого контроля и его
функции
экономическая обусловленность. Основные пользователи
контроля
аудиторской информации. Роль аудита
в обеспечении
стабильности и надежности экономического развития.
Государственно-финансовый контроль, ревизия и аудит, их
отличия и задачи.
2. Сущность аудита и
Сущность аудита и его экономическая обусловленность. Цели и
его задачи
задачи
аудита. Связь аудита с другими формами
экономического
контроля.
Взаимосвязь
аудита
и
бухгалтерского учета. Постулаты аудита.
Услуги, сопутствующие аудиту.
3. Организация и
Система
нормативного
регулирования
аудиторской
нормативное
деятельности. Профессиональная подготовка и аттестация
регулирование
аудиторов в России. Аудит как вид предпринимательской
аудиторской
деятельности. Организационно-правовые формы аудиторских
деятельности в
организаций.
Экономические
субъекты,
подлежащие
России
обязательному аудиту. Общение с руководством проверяемого
субъекта..
4. Профессиональная
Профессиональный кодекс этики и поведения. Концепция
этика
профессионализма, независимости и конфиденциальности
аудитора
аудита. Конфиденциальность аудита.
5. Стандарты
Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении
аудиторской
качества аудита. Состав и основные группы стандартов:
деятельности
организационные,
технологические,
регламентирующие
итоговые документы. Тенденция разработки и использования
стандартов в аудиторской деятельности. Международные
стандарты аудиторской деятельности. Российские стандарты
аудиторской деятельности. Значение и порядок разработки
внутрифирменных аудиторских стандартов.
6. Подготовка к
Экономические субъекты (клиенты) аудита и их выбор.
проведению
Источники информации о клиенте, экспресс-анализ для
аудиторской
клиента, предварительные переговоры. Мотивация отказа от
проверки
проведения аудита. Объект аудиторской проверки. Договор на
оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и
оформление. Планирование аудита, его назначение и
принципы. Разработка общего плана аудита, аудиторской
программы. Этапы аудиторской проверки. Особенности
проведения аудиторских проверок в сфере оценки
недвижимости и имущества.
7. Оценка
Понятие существенности, подходы к ее определению.
существенности
Использование понятия существенности в проведении
обнаруженных
аудиторских проверок. Факторы, влияющие на суждение о
ошибок и
существенности. Действия аудитора при выявлении искажения
аудиторского риска бухгалтерской (финансовой) отчетности. Понятия риска и его
использования
в
аудиторской
деятельности.
Риск
хозяйственной деятельности проверяемого субъекта. Риск

организации внутреннего контроля. Риск необнаружения
ошибки. Методы минимизации аудиторского риска. Понятие и
методы обоснования аудиторской выборки. Объем аудиторской
выборки. Критерии аудиторской выборки. Статистическая
аудиторская выборка. Репрезентативность выборки и
распространение ее результатов.
8. Организация
Рабочие документы (файлы) аудитора. Аудиторские процедуры.
аудиторской
Процедура по существу и аналитическая процедура.
проверки и
Аудиторская выборка. Виды аудиторских выборок и порядок их
аудиторские
построения. Мошенничество и ошибки в бухгалтерском учете и
процедуры
отчетности. Ответственность сторон в связи с выявлением
искажений
бухгалтерской
отчетности.
Аудиторские
доказательства, их виды и классификация. Источники и методы
получения аудиторских доказательств. Оценка собранных
доказательств. Организация аудиторской фирмой контроля
качества выполнения аудиторских процедур. Методы
экономического анализа, применяемые в аудите.
9. Подготовка
Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. Общие
аудиторского
требования к аудиторскому заключению. Виды аудиторского
заключения
заключения. Структура аудиторского заключения. Порядок
представления аудиторского заключения.
Раздел 2 Практический аудит
10. Аудит
Проверка юридического статуса экономического субъекта и его
учредительных
права на осуществление деятельности. Состав проверяемых
документов и
документов: устав организации, учредительный договор,
формирования
свидетельство о государственной регистрации в органах
уставного
статистики, налоговой инспекции, внебюджетных фондах,
капитала
протоколы собраний, документы приватизации, патенты для
субъектов малого предпринимательства, договоры банковских
счетов и вкладов, проспекты эмиссии, приказы, распоряжения,
внутренние положения и др.
Проверка формирования уставного капитала, его структуры,
обоснованности оценки вносимых ценностей, состава
учредителей и их взносов, правильности оформления
бухгалтерскими документами и отражения в бухгалтерском
учете. Особенности аудита паевого фонда. Проверка наличия
государственной регистрации и лицензирования отдельных
видов деятельности. Обобщение выявленных замечаний по
результатам
проверки
учредительных
документов,
формирования уставного капитала и законности осуществления
отдельных видов деятельности.
11. Аудит
Цель проверки и источники информации. Нормативные
организации
положения, регулирующие организацию бухгалтерского учета
бухгалтерского
на предприятиях. Методика аудиторской проверки постановки
учета и учетной
бухгалтерского учета. Оценка организационной системы
политики
бухгалтерского учета. Оценка формы бухгалтерского учета и ее
предприятия
соответствия условиям организации и управления предприятия.
Аудит системы документации и документооборота. Анализ и
оценка учетной политики предприятия. Обобщение результатов
проверки.
12. Проверка учета
Цель проверки и источники информации. Нормативное
операций с
регулирование денежных операций. Методы проверки кассовых
денежными
операций и операций по счетам в банках. Проверка

средствами и
кредитных средств

13. Аудит расчетных
операций

14. Аудит расчетов по
оплате труда

15. Аудит финансовых
вложений и ценных
бумаг

16. Аудит операций с
основными
средствами и
нематериальными
активами

правильности документального отражения операций с
денежными средствами. Проверка условий хранения и учета
денежных средств в кассе. Проверка организации внутреннего
контроля. Аудит валютных операций. Проверка законности
операций с наличными денежными средствами, использования
их по целевому назначению, возврата в банк неиспользованных
денег, соблюдения правил и лимитов расчетов наличными
деньгами. Проверка и подтверждение отчетной информации о
наличии и движении денежных средств. Типовые нарушения
действующих правил ведения операций с денежными
средствами и их последствия. Обобщение выявленных
замечаний по результатам проверки денежных операций.
Цели проверки и источники информации. Нормативное
регулирование ведения и учета кредитных операций. Методы
проверки расчетных взаимоотношений экономического субъекта и эффективности его работы с дебиторской и кредиторской
задолженностью. Аудит расчетов с поставщиками и
подрядчиками, с покупателями и заказчиками, расчетов по
претензиям, расчетов с подотчетными лицами, расчетов по
кредитам. Методы проверки кредитных взаимоотношений
экономического субъекта. Аудит расчетов с бюджетом по
видам налогов и внебюджетных платежей, проверка
правомерности использования льгот но налогам и внебюджетным платежам. Проверка и подтверждение отчетных
показателей о состоянии расчетных и кредитных отношений
предприятия. Типовые ошибки и искажения в учете расчетных
и кредитных операций. Обобщение результатов проверки.
Цели проверки и источники информации. Проверка
соблюдения законодательства о труде. Проверка документального оформления трудовых соглашений. Проверка расчетов
по оплате труда с персоналом. Проверка расчетов по прочим
операциям. Проверка правильности начисления и уплаты
налогов и внебюджетных платежей по расчетам с физическими
лицами. Типовые ошибки и нарушения в учете расчетов по
оплате труда. Обобщение результатов проверки.
Цели проверки и источники информации. Нормативное
регулирование финансовых вложений и операций с ценными
бумагами. Аудит капитальных вложений и оценки вводимых в
действие объектов основных средств, земельных участков,
объектов природопользования и нематериальных активов.
Аудит источников финансирования капитальных вложений.
Аудит исчисления и выплаты дивидендов, расчетов с бюджетом
по налогам на операции с ценными бумагами и по доходам от
ценных бумаг. Обобщение результатов проверки.
Цели проверки и источники информации. Нормативное
регулирование операций с основными средствами и нематериальными активами и их учета. Проверка наличия и
операций по поступлению и выбытию основных средств, их
документального оформления и отражения в учете. Проверка
ремонта основных средств. Проверка и подтверждение
правильности отражения основных средств и нематериальных
активов в балансе и приложениях к нему. Типичные нарушения

17. Аудит операций с
товарноматериальными
ценностями

18. Аудит затрат
производства,
поступления
продукции на склад
и ее продажи

19. Аудит финансовых
Результатов
деятельности
предприятия

20. Аудиторская
проверка и
подтверждение
достоверности
бухгалтерской
отчетности

в учете операций с основными средствами и нематериальными
активами. Обобщение выявлений замечаний по результатам
проверки.
Цели проверки и источники информации. Нормативное
регулирование операций с товарно-материальными ценностями
и их учета. Проверка сохранности и операций по движению
производственных запасов, материальных ценностей и товаров,
правильности их стоимостной оценки, документального
оформления и отражения в учете. Проверка складского учета
товарно-материальных ценностей. Типичные нарушения и
ошибки в учете товарно-материальных ценностей. Обобщение
результатов проверки.
Цели проверки и источники информации. Нормативная база
учета затрат на производство и издержек обращения. Методы
проверки правильности учета затрат, относимых на себестоимость продукции (работ, услуг). Проверка правильности учета
затрат на основное, вспомогательное и незавершенное
производства. Типовые ошибки в учете затрат на производство
и исчислении себестоимости продукции. Обобщение
результатов проверки издержек производства и себестоимости
продукции.
Цели проверки и источники информации. Нормативная
база организации и учета реализации продукции. Проверка
правильности отражения в учете реализации продукции в соответствии с принятой экономическим субъектом учетной
политикой. Проверка документального подтверждения и учета
отгрузки и реализации продукции. Проверка учета
коммерческих расходов и их распределения. Проверка
налогообложения продукции. Проверка достоверности и анализ
показателей финансовых результатов от реализации продукции.
Типовые ошибки в учете готовой продукции и ее реализации.
Нормативная база формирования и использования прибыли.
Аудит формирования финансовых результатов. Аудит текущего
использования прибыли и ее распределения. Аудит
налогообложения прибыли. Аудит прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия, фондов и резервов. Обобщение
результатов проверки.
Цели проверки и источники информации. Нормативное
регулирование формирования показателей бухгалтерской
отчетности. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение
бухгалтерского баланса и приложения к нему. Аудиторская
проверка, анализ и подтверждение отчета о прибылях и
убытках. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение
отчета о движении денежных средств. Аудиторская проверка
пояснительной записки.

из них активные, интерактивные занятия:
№
п/
п
1.

Тема
Тема 1. Роль аудита в
развитии функции
контроля

2.

Тема 6.Подготовка к
проведению
аудиторской проверки

3.

Тема 7. Оценка
существенности
обнаруженных ошибок
и аудиторского риска
Тема 9. Подготовка
аудиторского
заключения

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Тема 8. Организация
аудиторской проверки
и аудиторские
процедуры
Тема 2. Аудит
организации
бухгалтерского учета и
учетной политики
предприятия
Тема 3. Проверка
операций с денежными
средствами и
кредитных средств

Форма и ее описание
Интерактивная лекция - лекция, в которой осуществляется
диалог преподавателя и студентов, а также студентов между
собой на основе проблемно представленного содержания
образования
Лекция-пресс - конференция - лекция, в которой
преподаватель дает ответы на вопросы студентов,
возникающие в освоении предшествующего содержания
образования
Мастер-класс
практико-ориентированное
занятие,
направленное на приобретение и закрепление практических
знаний и навыков, которое проводится опытным
специалистом-экспертом
Встреча с представителями российских и зарубежных
компаний, государственных и общественных организаций занятие, в котором проектируется и осуществляется общение
студентов с представителями российских и зарубежных
компаний, государственных и общественных организаций
(пресс-конференция); может проходить в аудитории или на
производстве, организации, учреждении
Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение
вопросов, проблем или сопоставление информации, идей,
предложений
Комментированное чтение и анализ документов - занятие, на
котором проектируется и организуется (в интерактивной
форме) комментированное чтение и анализ документов

Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс стадиз) представляют собой изучение и принятие решений по
ситуации, которая возникла в результате происшедших
событий или может возникнуть при определенных
обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной
момент
Тема 5. Аудит расчетов Стажировка с выполнением должностной роли - предполагает
по оплате труда
исполнение под контролем преподавателя определенных
профессиональных действий в реальных условиях
Тема 8. Аудит операций Деловая игра - имитационно-игровое моделирование
с товарнофункционирования социально-экономических систем и/или
материальными
их элементов и деятельности занятых в них людей;
ценностями
происходит в форме ролевого взаимодействия по
установленным правилам в условиях неопределенности или
конфликта принятия решений, направленных на достижение
желаемого состояния объекта управления
Тема 7. Аудит операций Деловая игра - имитационно-игровое моделирование
с основными
функционирования социально-экономических систем и/или
средствами и
их элементов и деятельности занятых в них людей;

нематериальными
активами
Тема 11. Аудиторская
проверка и
подтверждение
бухгалтерской
отчетности

11.

происходит в форме ролевого взаимодействия по
установленным правилам в условиях неопределенности или
конфликта принятия решений, направленных на достижение
желаемого состояния объекта управления
Деловая игра - имитационно-игровое моделирование
функционирования социально-экономических систем и/или
их элементов и деятельности занятых в них людей;
происходит в форме ролевого взаимодействия по
установленным правилам в условиях неопределенности или
конфликта принятия решений, направленных на достижение
желаемого состояния объекта управления

5. Лабораторный практикум

№ п/п
1.

№ темы (раздела)

Наименование лабораторных работ

не предусмотрен

zet/ак.ч.

6. Практические занятия (семинары)
№
№
Тематика практических занятий (семинаров)
п/п темы
Раздел 1 Основы аудита
1
Роль аудита в развитии функции контроля:
Вопросы для обсуждения:
1.
1. Роль, формы и функции контроля
2. Пользователи аудиторской информации
3. История развития аудита
4. Общественные аудиторские организации в мире и в России
2
Сущность аудита и его задачи
Вопросы для осуждения:
1. Сущность аудита, его цели и задачи
2
2. Постулаты аудита
3. Виды аудита и услуги, сопутствующие аудиту
4. Сущность и содержание аудиторского сопровождения
5. Основные направления консультаций проверяемых субъектов
3
Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности
в России
Вопросы для обсуждения:
3
1. Система нормативного регулирования аудита
2. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов
3. Организационная структура аудиторской фирмы
4. Права и обязанности сторон аудиторского договора
4
Профессиональная этика аудитора
Вопросы для обсуждения:
4
1.
Профессиональный кодекс этики поведения аудиторов
2. Соблюдение аудиторской тайны
5
Стандарты аудиторской деятельности
Вопросы для обсуждения:
5
1.Стандартизация аудиторской деятельности
2. Национальные стандарты
3. Международные стандарты
6
Подготовка к проведению аудиторской проверки
6
Вопросы для обсуждения:
1.Выбор проверяемых экономических субъектов

Ак.
час.
1

1

2

2

2

2
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7
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8
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1
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2
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2.Письмо-обязательство аудитора
3.Объем аудиторской проверки и ее оценка
4.Договор на оказание аудиторских услуг
5.Планирование аудита
Решение задачи.
Обозначьте вопросы программы аудита учредительных документов
сельскохозяйственной, торговой, производственной организации.
Оценка существенности обнаруженных ошибок и аудиторского риска
Вопросы для обсуждения:
1.Существенность в аудите
2.Аудиторский риск – понятие
3. Составные части аудиторского риска
Решение задачи.
Определите границы уровня существенности на 31 декабря 2012 года
по показателям:
- прибыль 5%
11100 т.р.
- выручка от реализации 2%
13700 т.р.
- валюта баланса 2%
53000 т.р.
- собственный капитал 10%
23800 т.р.
- общие затраты 2%
25000 т.р.
Какие выводы сделает аудитор?
Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры
Вопросы для обсуждения:
1. Рабочие документы аудитора
2. Архив. Методы сбора информации
3. Аудиторская выборка
4. Мошенничества и ошибки в учете и отчетности
5. Аудиторские доказательства
4. Аналитические процедуры в аудите
5. Методы экономического анализа в аудите
Подготовка аудиторского заключения
Вопросы для обсуждения:
1.Аудиторское заключение, сущность, требования, структура виды
2.Письменная информация аудитора руководству проверяемого
субъекта
3.События после даты составления и представления отчетности
4.Условные факты хозяйственной деятельности
Раздел 2 Практический аудит
Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала
Вопросы для обсуждения:
1.Проверка юридического статуса субъекта
2.Состав проверяемых документов
3.Проверка формирования уставного капитала
4.Обобщение результатов проверки
Решение задачи.
Резервный капитал АО решено сократить с 15% от Уставного капитала
до 5% от Уставного капитала Можно ли «избыточную» часть
резервного фонда направить на выплату дивидендов?
Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики
предприятия
Вопросы для обсуждения:
1.Цель проверки и источники информации
2.Содержание проверки бухгалтерского учета, его форма,
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документация
3.Анализ взаимосвязи положений учетной политики
4. Обобщение результатов проверки
Проверка операций с денежными средствами и кредитных средств
Вопросы для обсуждения:
1. Методика проверки кассовых операций и операций по отчетам в
банках
2. Аудит операций с денежными документами и ценными бумагами
3. Аудит расчетов по кредитам и займам
4. Обобщение результатов проверки
Решение задачи.
В организации уволился кассир, новый кассир приступил и
обязанностям с устного распоряжения главного бухгалтера без
подписания акта инвентаризации кассы и договора о материальной
ответственности через неделю по результатам ревизии кассы была
выявлена недостача денежных средств. Перечислите нарушения
трудового законодательства, кассовой дисциплины, нормативную базу
проверки и источники информации по кассовым операциям.
Аудит расчетных операций
Вопросы для обсуждения:
1. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками
2. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками
3. Проверка расчетов по претензиям
4. Аудит расчетов с подотчетными лицами
5. Проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
6. Аудит расчетов с прочими дебиторами и кредиторами
7. Обобщение результатов проверки
Решение задачи.
Сотрудник организации был командирован на 3 дня с целью покупки
материалов Через 5 дней после возвращения работник представил
авансовый отчет, в котором оправдательных документов было на 1000
рублей меньше, чем отражено в отчете о расходах (2000руб.).
Задолженности по прошлым подотчетным суммам у сотрудника не
было.
Укажите на нарушения.
Решение задачи.
Как исправить запись Дт70 Кт 68 – 1000 руб., если в бюджет
недоначислена сумма НДФЛ в размере 200 руб.? Какими источниками
информации воспользуется аудитор? Как можно обнаружить ошибку в
расчетах предприятия с бюджетом по НДФЛ?
Аудит расчетов по оплате труда
Вопросы для обсуждения:
1. Проверка соблюдения законодательства о труде
2. Проверка начисления оплаты труда
3. Проверка удержаний и применения стандартных налоговых вычетов
5. Проверка полноты и своевременности выплаты заработной платы
6. Проверка отражения задолженности по оплате труда в формах
отчетности
7. Обобщение результатов проверки
Решение задачи.
Сотрудник организации (основное производство) заболел 2-го декабря
(воскресенье) и проболел 5 дней. В бухгалтерии на основании
больничного листа была сделана запись: Дт 69 Кт 70 – на всю сумму
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больничных, со 2-го по 6 декабря, по 200 рублей за день болезни.
Прокомментируйте ситуацию. Какие ошибки в начислении
больничных были сделаны бухгалтером, как их исправить?
Аудит финансовых вложений и ценных бумаг
Вопросы для обсуждения:
1.Аудит капитальных вложений их источников
2.Аудит финансовых вложений
3.Обобщение результатов проверки
Аудит операций с основными средствами и нематериальными
активами
Вопросы для обсуждения:
1. Проверка наличия, поступления и выбытия основных средств и
нематериальных активов их оценки, переоценки, начисления
амортизации, правильности аналитического учета
2. Проверка арендных и лизинговых операций
3. Обобщение результатов проверки
Аудит операций с товарно-материальными ценностями Вопросы для
обсуждения:
1. Проверка наличия, сохранности и оценки товарно-материальных
ценностей
2. Проверка синтетического и аналитического учета и
налогообложения операций при поступлении материальных ценностей
3. Обобщение результатов проверки
Аудит затрат производства, поступления продукции на склад и ее
реализации
Вопросы для обсуждения:
1. Проверка правильности отнесения затрат на себестоимость
продукции
2. Аудит затрат основного и вспомогательного, незавершенного
производства
3. Аудит учета и распределения общепроизводственных
и
общехозяйственных расходов
4. Оценка эффективности затрат на производство
5. Проверка правильности отражения операций по отгрузке и
реализации продукции
6. Аудит коммерческих расходов
7. Аудит налогообложения выручки от продажи продукции
8. Проверка финансовых результатов от продажи продукции
9. Обобщение результатов проверки
Решение задачи.
В учетной политике ООО «Белла» указано, что готовая продукция
учитывается по плановой себестоимости с использованием счета
40. В отчетном периоде произошли хозяйственные операции:
1) - 70 т.р. – оприходована на складе ГП по плановой
себестоимости
2) - 75 т.р. – отражена фактическая себестоимость ГП
3) - 70 т.р. – списана плановая себестоимость проданной ГП
4) - 5 т.р. – списана сумма превышения фактической
себестоимости ГП над ее плановой себестоимостью.
Составьте бухгалтерские записи. Какой способ учета готовой
продукции используется преимущественно в сельскохозяйственных
организациях?
Аудит финансовых результатов деятельности предприятия.

2

2

4

4

2

Вопросы для обсуждения:
1. Аудит формирования финансовых результатов
2. Аудит использования прибыли
3. Аудит налогообложения прибыли
4.Обобщение результатов проверки
11

20

2
Аудиторская проверка и подтверждение бухгалтерской отчетности
Вопросы для обсуждения:
1. Аудиторская проверка показателей баланса
2. Проверка отчета о прибылях и убытках
3. Аудит отчета о движении капитала
4. Аудит отчета о движении денежных средств
5. Аудит и оценка пояснительной записки
Решение задачи.
В организации имеется объект основных средств, балансовая
стоимость которого – 1200 руб., за отчетный год начислено
амортизации на 200 тыс. руб., с начала использования объекта (до
отчетного периода) начислено амортизации 400 т.р. Какой суммой
будет отражен объект в балансе организации? Какие процедуры и
источники информации использует аудитор?

Тема 5. Стандарты
аудиторской
деятельности
Тема 6. Подготовка к
проведению
аудиторской проверки
Тема 7. Оценка
существенности

Литература
(номера
источников)

Форма
контроля

Раздел 1.
Основы аудита
Тема 1. Роль аудита в
развитии функции
контроля
Тема 2. Сущность
аудита и его задачи
Тема 3 . Организация
и нормативное
регулирование
аудиторской
деятельности в России
Тема 4.
Профессиональная
этика аудитора

Форма
СРС

Задания и темы,
выносимые на
самостоятельную
работу

Время на
подготовку,
час

7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине:

1-21,34
2

Чтение учебной
литературы

Опрос,
тестирование
1-21,34

2

Чтение учебной
литературы

Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование,
контрольная
работа

1-21,34

2

Чтение учебной
литературы
Чтение учебной
литературы

Опрос,
тестирование

1-21,34

2

Опрос,
тестирование

1-21, 31,34

2

Чтение учебной
литературы

2

Чтение учебной
литературы

Опрос,
тестирование

1-21,34

обнаруженных ошибок
и аудиторского риска
Тема 8. Организация
аудиторской проверки
и аудиторские
процедуры
Тема 9. Подготовка
аудиторского
заключения
Основы аудита
Основы аудита

Основы аудита
Раздел 2.
Практический аудит
Тема 1. Аудит
учредительных
документов и
формирования
уставного капитала
Тема 2. Аудит
организации
бухгалтерского учета
и учетной политики
предприятия
Тема 3 Проверка
операций с
денежными
средствами и
кредитных средств
Тема 4 Аудит
расчетных операций
Итого за семестр
Промежуточный
контроль
Тема 5 Аудит расчетов
по оплате труда
Тема 6 Аудит
финансовых вложений
и ценных бумаг
Тема 7 Аудит
операций с основными
средствами и

1-21,34

2

Чтение учебной
литературы

Опрос,
тестирование

2

Чтение учебной
литературы

Опрос,
тестирование

1-21,34

Проверка

1-21,36,43

8

Реферат

4

Контрольная
работа по итогам
темы 1-2, 3-4, 5-7,
8-9
Доклад

10

Проверка, работа
над ошибками

1-21,34

Устный доклад с
презентацией

1-21,34

2

Чтение учебной
литературы,
самостоятельное
решение задач

Деловая игра

1-21, 34

2

Чтение учебной
литературы,
самостоятельное
решение задач

Опрос,
тестирование

44,45,34

2

Чтение учебной
литературы,
самостоятельное
решение задач

Опрос,
тестирование

34,38

2

Чтение учебной
литературы,
самостоятельное
решение задач

Деловая игра

34,38

Опрос,
тестирование

32,34

Опрос,
тестирование

34

Опрос,
тестирование

34,37,42

108
Зачет

1

1

1

Чтение учебной
литературы,
самостоятельное
решение задач
Чтение учебной
литературы,
самостоятельное
решение задач
Чтение учебной
литературы,
самостоятельное

нематериальными
активами
Тема 8 Аудит
операций с товарноматериальными
ценностями
Тема 9 Аудит затрат
производства,
поступления
продукции на склад и
ее продажи
Тема 10 Аудит
финансовых
результатов
деятельности
предприятия
Тема 11 Аудиторская
проверка и
подтверждение
бухгалтерской
отчетности
Практический аудит
Практический аудит

Практический аудит

решение задач

1

1

1

1

Чтение учебной
литературы,
самостоятельное
решение задач
Чтение учебной
литературы,
самостоятельное
решение задач
Чтение учебной
литературы,
самостоятельное
решение задач
Чтение учебной
литературы,
самостоятельное
решение задач

34,35,40,4
7

Опрос,
тестирование

34,39

Опрос,
тестирование

33,34,41

Опрос,
тестирование

34

Проверка

1-21,36,43

Проверка, работа
над ошибками

1-21,34

10

Реферат
Контрольная
работа по итогам
темы 1-2, 3-4, 5-7,
8-9
Доклад

Устный доклад с
презентацией

1-21,34

36

Курсовая работа

Проверка и
защита

8
4

Итого за семестр

ИТОГО

Опрос,
тестирование

108

Экзамен

1-47

8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины*
Раздел 1.
Основы аудита
Тема 1. Роль аудита в развитии функции
контроля

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Наименование
оценочного
средства

ПК-7,13

Опрос,
тестирование

ПК-3, 7

Опрос,
тестирование

ОК-7,

Опрос,
тестирование

Тема 5. Стандарты аудиторской
деятельности

ОК-6,7

Опрос,
тестирование

Тема 6. Подготовка к проведению
аудиторской проверки

ПК-3, 7

Опрос,
тестирование

Тема 2. Сущность аудита и его задачи
Тема 3 . Организация и нормативное
регулирование аудиторской
деятельности в России
Тема 4. Профессиональная этика
аудитора

Тема 7. Оценка существенности
обнаруженных ошибок и аудиторского
риска

ПК-3, 7

Тема 8. Организация аудиторской
проверки и аудиторские процедуры

ПК-3, 7

Тема 9. Подготовка аудиторского
заключения

ПК-3, 7

Реферат

ОК-6,7,

Проверка

Контрольная работа

ОК-6,7,

Проверка

Доклад

ОК-6,7,

Устный доклад с
презентацией

Раздел 2.
Практический аудит
Тема 1. Аудит учредительных
документов и формирования уставного
капитала
Тема 2. Аудит организации
бухгалтерского учета и учетной
политики предприятия

ОК-6,7, ПК3,7,11,13.
ОК-6,7, ПК3,7,11,13.

Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование

Деловая игра

Опрос,
тестирование

Тема 3 Проверка операций с денежными
средствами и кредитных средств

ОК-6,7, ПК3,7,11,13.

Тема 4 Аудит расчетных операций

ОК-6,7, ПК3,7,11,13.
ОК-6,7, ПК3,7,11,13.

Промежуточный
контроль
Тема 5 Аудит расчетов по оплате труда
Тема 6 Аудит финансовых вложений и
ценных бумаг
,
Тема 7 Аудит операций с основными
средствами и нематериальными
активами

ОК-6,7, ПК3,7,11,13.
ОК-6,7, ПК3,7,11,13.
ОК-6,7, ПК3,7,11,13.

Тема 8 Аудит операций с товарноматериальными ценностями

ОК-6,7, ПК3,7,11,13.

Тема 9 Аудит затрат производства,
поступления продукции на склад и ее
продажи

ОК-6,7, ПК3,7,11,13.

Тема 10 Аудит финансовых результатов
деятельности предприятия

ОК-6,7, ПК3,7,11,13.

Тема 11 Аудиторская проверка и
подтверждение бухгалтерской
отчетности

ОК-6,7, ПК3,7,11,13.

Курсовая работа
Промежуточный контроль
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)

ОК-5,11,
Все
вышеперечисленн
ые компетенции

Опрос,
тестирование
Деловая игра
Зачет

Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование
Проверка и защита

Экзамен
(экзаменационные
билеты)

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
Основная нормативная база:
Нормативные правовые акты
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья)
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №97-ФЗ
3. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
4. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности»
5. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
6. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт»
7. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
8. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»
9. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696 «Об утверждении
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»
10. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»
11. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции
по его применению» (с изм. и доп. от 7 мая 2003г.)
12. Указание ЦБР от 20 июня 2007 г. №1843-У «О предельном размере расчетов
наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу
юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя»
13. Кодекс профессиональной этики аудиторов. Одобрен Советом по аудиторской
деятельности 22 марта 2012 г., протокол №4; изменения от 27 июня 2013 г., протокол
№9.
Основная литература:
1. Аудит : учебное пособие / . - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный
университет, 2013. - 268 с. - ISBN 978-5-9596-0923-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232999
2. Осташенко, Е.Г. Аудит : учебное пособие / Е.Г. Осташенко, С.А. Лукьянова. - Омск :
Омский государственный университет, 2011. - Ч. 1. - 224 с. - ISBN 978-5-7779-1272-5 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237930
3. Осташенко, Е.Г. Практический аудит : учебное пособие / Е.Г. Осташенко. - Омск :
Омский государственный университет, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-7779-1415-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237489

Дополнительная литература:
1. Агеев, А.И. Аудит системы внутреннего контроля / А.И. Агеев. - М. : Лаборатория
книги, 2010. - 98 с. - ISBN 978-5-905835-41-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97719 (09.04.2015).
2. Березкина, В.А. Оценка и аудит организации учета труда и заработной платы /
В.А. Березкина. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 120 с. - ISBN 978–5–905815–02–7 ; То
же
[Электронный
ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96766 (09.04.2015).

3. Богатая, И.Н. Аудит учета финансовых результатов и их использования : практическое
пособие / И.Н. Богатая, Н.Н. Хахонова, Н.С. Косова ; под ред. В.И. Подольский. - М. :
Юнити-Дана, 2012. - 110 с. - (Аудит: организация и технологии). - ISBN 5-238-00756-6 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118565
4. Бухгалтерский учет, анализ и аудит: тесты, задачи, решения : учебное пособие / . Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 434 с. - ISBN 978-5-76382490-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229054
5. Гаврилов, Ю. Аудит и бухгалтерский учет товарных операций в предприятии малого
бизнеса / Ю. Гаврилов. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 90 с. - ISBN 978-5-905835-34-6 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97702 (09.04.2015).
6. Ендовицкий, Д.А. Международные стандарты аудиторской деятельности : учебное
пособие / Д.А. Ендовицкий, И.В. Панина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 273 с. - ISBN 5-23801103-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286
7. Керимов, В.В. Теория, методология и методика аудита интеллектуальной собственности
на основе "Дью Дилидженс" : монография / В.В. Керимов. - М. : Дашков и Ко, 2014. 156 с. : ил. - Библиогр.: с. 127-140. - ISBN 978-5-394-02460-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253874
8. Кувяткина, Н.Н. Бухгалтерский учет и аудит внешнеэкономической деятельности :
учебное пособие / Н.Н. Кувяткина, П.Ю. Леонов. - М. : МИФИ, 2012. - 88 с. - ISBN 9785-7262-1799-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231826
9. Лаврентьев, К.В. Аудит учета расходов по обслуживанию и управлению организацией /
К.В. Лаврентьев. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 33 с. - ISBN 978-5-905835-43-8 ; То же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97718 (09.04.2015).
10. Макарова, Л.Г. Аудит товарных операций : практическое пособие / Л.Г. Макарова,
Л.П. Широкова, В.В. Жаринов ; под ред. В.И. Подольский. - М. : Юнити-Дана, 2012. 209 с. - (Аудит: организация и технологии). - ISBN 5-238-00690-Х ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118630
11. Мельник, М.В. Экономический анализ в аудите : учебное пособие / М.В. Мельник,
В.Г. Когденко. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 544 с. - ISBN 978-5-238-01165-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118551
12. Пипко, В.А. Бухгалтерский учет и аудит внеоборотных активов : учебно-практическое
пособие / В.А. Пипко, Л.Н. Булавина. - изд. 2-е, перераб. и доп. - М./Ставрополь :
Финансы и статистика : АГРУС, 2006. - 180 с. : табл. - ISBN 5-279-03187-9; 5-9596-03470
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260365
13. Рогуленко, Т.М. Основы аудита : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. - 3-е изд.,
стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 509 с. - ISBN 978-5-9765-0084-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823 (09.04.2015).
14. Сотникова, Л.В. Аудит системы внутреннего контроля в среде компьютерной обработки
данных : практическое пособие / Л.В. Сотникова, Е.В. Кузнецова ; под ред. В.И.
Подольский. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 113 с. - (Аудит: организация и технологии). ISBN
5-238-00775-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118247
15. Сотникова, Л.В. Оценка состояния внутреннего аудита : практическое пособие /
Л.В. Сотникова ; под ред. В.И. Подольский. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 145 с. - (Аудит:
Организация и технологии). - ISBN 5-238-00843-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119011
16. Шорникова, Н.Ю. Аудит расчетов по оплате труда. Учебное пособие. / Н.Ю. Шорникова,
Н.Г. Алпатова. - М. : Юнити-Дана, 2011. - 88 с. - ISBN 978-5-238-02098-3 ; То же

[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83179 (09.04.2015).
17. Юдина, Г.А. Аудит материально-производственных запасов в торговых организациях :
учебное пособие / Г.А. Юдина, О.Н. Харченко, А.В. Швид. - Красноярск : Сибирский
федеральный университет, 2011. - 93 с. - ISBN 978-5-7638-2135-2 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229158
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
1.
2.

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»
Программное обеспечение общего назначения для работы с документами и
презентациями (Microsoft Windows, Microsoft Office)

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

сети

Интернет,

1. Garant.ru – информационно-правовой портал
2. Minfin.ru - официальный сайт министерства финансов РФ;
3. Eac.ru – сайт Единой аттестационной комиссии
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным
и звукоусиливающим оборудованием
– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран)
– Аудитория для самостоятельной работы студентов
– Читальный зал
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по освоению дисциплины размещены на официальном сайте
ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс):
http://isgz.ru/sveden/education/#doc

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Аудит

Код компетенции
ОК

ПК

6,7

3,7,11,13

Этап формирования компетенции

начальный

промежуточный

завершающий

+

1. СТРУКТУРА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ УРОВНЕЙ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ. ШКАЛА
ОЦЕНИВАНИЯ
Седьмой семестр, Основы аудита.
Форма
Максимальное
компетентностноПоказатели и
компетенции
количество
ориентированного
критерии оценивания
баллов
задания
ОК-6,7
Реферат
Содержание
соответствует
теме. Обоснована актуальность
темы,
полно
и
логично
изложен
материал,
20
сформулированы выводы.
Сделан
краткий
анализ
различных точек зрения на
рассматриваемую проблему.
ОК-6,7
Контрольная
Контрольная работа в виде
работа
тестирования проводится по
Текущий
20
результатам
изучения
контроль (60
нескольких тем.
баллов)
ОК-6,7,
Доклад
Содержание
соответствует
ПКтеме. Обоснована актуальность
3,7,11,13.
темы,
полно
и
логично
изложен
материал,
сформулированы выводы.
20
Сделан
краткий
анализ
различных точек зрения на
рассматриваемую проблему.
Даны правильные ответы на
дополнительные вопросы.
ОК-6,7,
Промежуточный Зачет
Показывает хорошие знания
ПКконтроль (40
изученного
учебного
3,7,11,13.
баллов)
материала,
самостоятельно,
логично и последовательно
излагает и интерпретирует
40
материалы учебного курса.
Полностью раскрывает смысл
предлагаемого вопроса.
Владеет основными терминами
Вид
контроля

и понятиями изученного курса.
Показывает
умение
переложить
теоретические
знания на предполагаемый
практический опыт
ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)

100

Восьмой семестр, практический аудит.
Форма
Шкала
компетентностноПоказатели и критерии оценивания оценивания
ориентированного
(баллы)
задания
ОК-6,7
Реферат
Содержание соответствует теме.
Обоснована актуальность темы,
полно и логично изложен материал,
сформулированы выводы.
20
Сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую
проблему.
ПККонтрольная
Контрольная
работа
в
виде
3,7,11
работа
тестирования
проводится
по
Текущий
20
результатам изучения нескольких
контроль (60
тем.
баллов)
ПКДоклад
Содержание соответствует теме.
3,7,11,13
Обоснована актуальность темы,
полно и логично изложен материал,
сформулированы выводы.
Сделан краткий анализ различных
20
точек зрения на рассматриваемую
проблему.
Даны правильные ответы на
дополнительные вопросы.
ПКПромежуточный Экзамен
Показывает
хорошие
знания
3,7,11,13 контроль (40
изученного учебного материала,
баллов)
самостоятельно,
логично
и
последовательно
излагает
и
интерпретирует
материалы
учебного курса.
Полностью
раскрывает
смысл
40
предлагаемого вопроса.
Владеет основными терминами и
понятиями изученного курса.
Показывает умение переложить
теоретические
знания
на
предполагаемый практический опыт
ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)
100
Форма
контроля

Критерии оценки уровней сформированности компетенции
Уровни сформированности компетенций
пороговый

продвинутый

высокий

Баллы
60-79

80-90

91-100

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов)
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения дисциплины.
2.1. Реферат
Тематика рефератов:
1.
Назначение аудиторской деятельности в современных условиях
2.
Базовые принципы аудита и проблемы их применения в современном мире
3.
Особенности рынка аудиторских услуг в Российской Федерации
4.
Крупнейшие аудиторские фирмы мира (большая шестерка, большая четверка)
5.
Тенденции развития аудиторских услуг в мире на основе международных стандартов
аудита
6.
Налоговый аудит как один из видов востребованных услуг
7.
Методы определения уровня существенности и их практическое применение
8.
Виды аудиторских доказательств
9.
Саморегулируемые объединения аудиторов
10.
Квалификационный экзамен в аудиторской профессии
11.
Планирование аудита в торговой организации
12.
Планирование аудита в производственной организации
13.
Планирование аудита в сфере бытовых услуг
14.
Планирование аудита в сельскохозяйственной организации
15.
Планирование аудита Интернет-магазина
16.
Типичные ошибки в учете расчетов и денежных средств и их последствия (кроме
налогов)
17.
Типичные ошибки в учете налоговых расчетов
18.
Признаки ошибок в отчетности организации
19.
Аудиторское заключение в современной практике
20.
Состав аудиторского заключения
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:
Показатели и критерии оценивания реферата
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал,
сформулированы выводы.
Сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу.
Имеются приложения в виде таблиц, рисунков, документов и т.д.
Имеется выражение собственного мнения по исследованной теме
реферата
Итого

Шкала
оценивания
реферата
5
5
5
5
20 баллов

2.2 Контрольные работы
Контрольная работа:
Основы аудита
1. Что следует понимать под достоверностью бухгалтерской отчетности:
1. Отсутствие ошибок в бухгалтерской отчетности
2. Все хозяйственные операции отражены правильно на счетах бухгалтерского учета
3. Такая степень точности данных бухгалтерской отчетности, которая позволяет компетентному
пользователю делать на ее основе правильные выводы о результатах деятельности
экономического субъекта

2. Что из перечисленного ниже не запрещается аудитору законодательством?
1. Указывать руководству проверяемого экономического субъекта на выявленные недостатки,
советовать, как эти недостатки исправить и как увеличить доходы
2. Сообщать другим предприятиям сведения о финансово-хозяйственной деятельности
экономического субъекта; обсуждать с клиентом условия оплаты своего труда и вести какиелибо денежные расчеты с ним; владеть акциями и облигациями экономического субъекта и др.
3. Рекомендовать клиенту в случае обнаружения хозяйственных и уголовных нарушений
передать дело в судебно-следственные органы; использовать свои отношения к клиентами в
личных целях
3. Что представляет собой программа аудита?
1. Детальный перечень содержания аудиторских процедур, необходимых для практической
реализации плана аудита.
2. Это детальный перечень аудиторских процедур. Это план работы аудиторов.
3. Детальный план аудиторской проверки, способствующий повышению качества работы
аудиторов
4. Каким образом аудитор готовит промежуточную информацию в адрес руководства
экономического субъекта:
1. Устно или письменно, по телефаксу
2. Письменно, по телефаксу
3. Устно или письменно. Все письменные документы аудитор приобщает к своей рабочей
документации
5. Для определения уровня существенности при планировании и проведении аудита
аудиторская организация должна основываться:
1. На международных стандартах аудита
2. На внутрифирменных стандартах, если нормативные акты, регулирующие аудиторскую
деятельность в Российской Федерации, не устанавливают более жестких требований
3. На внутрифирменных стандартах
6. Как должен поступить аудитор, если ошибки меньше или близки по величине к уровню
существенности?
1. Должен дать безусловно положительное заключение
2. Обязан взять на себя ответственность и принять решение о том, сделать или нет вывод о
существенных нарушениях в проверяемой бухгалтерской отчетности; или сделать вывод о
необходимости включения соответствующих оговорок в аудиторское заключение
3. Обязан выдать отрицательное заключение
Практический аудит
1. Что относится к учредительным документам организации?
1. Устав и учредительный договор
2. Устав, учредительный договор и протокол собрания акционеров
3. Договор на банковское обслуживание
2. Кто может быть учредителем открытого акционерного общества в Российской
Федерации:
1. Физические лица
2. Юридические лица
3. Физические и юридические лица
3. Формирование уставного капитала отражается в бухгалтерском учете записями:
1. Дт 80 Кт 75
2. Дт 75 Кт 80
3. Дт 50 Кт 75

4. Наиболее достоверное доказательство для подтверждения точности учета расчетов с
подотчетными лицами – это:
1. Инвентаризация поступившего от подотчетных лиц имущества
2. Сведения, полученные от сотрудников предприятия
3.Анализ авансовых отчетов, осуществляемый аудитором
5. Обобщение результатов проверки учредительных документов состоит в том, что:
1. Составляются рабочие документы аудитора
2. Оформляются выводы аудитора в форме отчета с приложением аудиторских доказательств
3. Оформляются рекомендации и прилагаются доказательства нарушений в учете и отчетности
6. Для проверки учетной политики аудитор использует такие источники информации:
1. Баланс
2. Специализированные формы отчетности
3. Приказ об учетной политике организации
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:
Показатели и критерии оценивания
контрольной работы

Шкала оценивания
контрольной работы

тестирование: 20 тестовых вопросов.
В тестовом задании один правильный ответ.

1 правильный ответ на 1 вопрос
равен 1 баллу.

Итого

20

2.3 Доклад
Тематика докладов:
Тема 1.
1. История развития аудита как профессиональной области деятельности.
2. Особенности развития аудита в Великобритании, США, Франции.
3. Основные этапы становления и развития аудита в России.
4. Общественные аудиторские организации в мире и в России.
Тема 2.
5. Виды и классификация аудита.
6. Аудит внешний и внутренний; общий, инвестиционный, страховой и банковский аудит;
7. Аудит бухгалтерской отчетности, аудит налоговый;
8. Обязательный и инициативный аудит.
Тема 6
9. Письмо-обязательство аудитора, условия его подготовки, форма и содержание.
10. Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы.
11. Оценка стоимости аудиторских услуг.
12. Права и обязанности руководства проверяемого субъекта.
13. Ответственность аудиторов, аудиторских организаций и проверяемых субъектов.
14. Страхование ответственности.
15. Права и обязанности аудиторов.
Тема 8
16. Методы фактического контроля: пересчет, инвентаризация идругие.
17. Проверка соблюдения правил учета хозяйственных операций, аналитические процедуры,
18. Методы фактического контроля: лабораторный анализ, экспертная оценка, контрольный
обмер, контрольный выпуск продукции,
19. Методы фактического контроля: наблюдение за выполнением операций, подтверждение,
устный опрос, прослеживание, сканирование, Контроль в аудите: тестирование,
подготовка альтернативного баланса.

20. Методы оценки финансового состояния, кредитоспособности и платежеспособности
организации
Тема 9
21. Подготовка письменной информации аудитора руководству экономического субъекта,
принципы подготовки и порядок представления.
Тема 10
22. Проверка правильности оформления изменения уставного капитала, анализ его
обоснованности.
Тема 11
23. Аудит автоматизации бухгалтерского учета.
Тема 12
24. Проверка операций с денежными документами, ценными бумагами и бланками строгой
отчетности.
Тема 14
25. Трудовое законодательство и нормативная база расчетов по оплате труда и
налогообложению физических лиц.
Тема 15
26. Аудит долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений.
27. Аудит инвестиционных и долговых ценных бумаг и оценка эффективности финансовых
вложений в них.
Тема 16
28. Проверка наличия и движения нематериальных активов.
29. Проверка учета арендных и лизинговых операций.
Тема 20
30. Аудиторская проверка, анализ и подтверждение отчета о движении капитала.
Пояснительная записка по методике оценивания доклада:
Показатели и критерии оценивания реферата
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал,
сформулированы выводы.
Сделан краткий анализ различных точек зрения по рассматриваемому
вопросу.
Имеется выражение собственного мнения по исследованной теме
При подготовке доклада использованы актуальные нормативные
документы, зарубежные источники информации, электронная
библиотека он-лайн
Докладчик уверенно отвечает на вопросы аудитории по теме доклада
Итого

Шкала
оценивания
доклада
4
4
4
4

4
20 баллов

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(40 баллов на зачет, экзамен. Курсовая оценивается как самостоятельный элемент)
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных
студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу
изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра).
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине.
a.
Курсовая работа
Тематика курсовых работ:
Аудит валютных операций и результатов внешнеэкономической деятельности
Аудит вложений во внеоборотные активы
Аудит готовой продукции, ее отгрузки и продажи
Аудит дебиторской задолженности организации
Аудит деятельности предприятий с иностранными инвестициями в Российской
Федерации
6.
Аудит деятельности субъекта малого предпринимательства без образования юридического лица
7.
Аудит долгосрочных и краткосрочных кредитов банка
8.
Аудит достоверности и взаимоувязки показателей бухгалтерского баланса
9.
Аудит доходных вложений в материальные ценности
10.
Аудит затрат на производство в строительных организациях
11.
Аудит затрат на производство продукции в организации (на примере торговой,
сельскохозяйственной организации, предприятия общественного питания и др.)
12.
Аудит и экспертная диагностика финансового состояния предприятия
13.
Аудит импортных операций
14.
Аудит общепроизводственных и общехозяйственных расходов
15.
Аудит операций с денежными средствами
16.
Аудит операций с материально-производственными запасами
17.
Аудит операций с нематериальными активами и основными средствами
18.
Аудит организации бухгалтерского учета в экономических субъектах
19.
Аудит поступления и расходования материалов
20.
Аудит предприятий, уплачивающих единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
21.
Аудит прогнозной финансовой информации
22.
Аудит заемного капитала и целевого финансирования
23.
Аудит бухгалтерской отчетности зарубежной компании
24.
Аудит продажи готовой продукции, работ, услуг
25.
Аудит продажи товаров в розничной торговле
26.
Аудит распределения и реинвестирования прибыли
27.
Аудит собственного капитала
28.
Аудит производства и товарооборота продукции в общественном питании
29.
Аудит вексельного обращения
30.
Аудит наличных и безналичных расчетов
31.
Аудит амортизации основных средств и нематериальных активов
32.
Аудит расходов на продажу в оптовой и розничной торговле
33.
Аудит расчетов по прочим операциям с персоналом, в том числе по расчетам по
возмещению материального ущерба и операциям займа
34.
Аудит расчетов с бюджетом
35.
Аудит расчетов с внебюджетными фондами
36.
Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами
37.
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками
38.
Аудит системы документации и документооборота
39.
Аудит автоматизации бухгалтерского учета
1.
2.
3.
4.
5.

Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда
Аудит учета затрат на производство при системе директ-костинг
Аудит учетной политики экономического субъекта
Аудит учредительных документов и уставного капитала
Аудит финансовой аренды (лизинга)
Аудит финансовых вложений
Аудит фондов и резервов
Аудит формирования финансовых результатов и использования прибыли
Аудит экономических субъектов, применяющих упрощенную систему учета и
отчетности
49.
Аудит налога на добавленную стоимость
50.
Аудит налога на прибыль
51.
Оценка финансового состояния предприятия в процессе аудиторской проверки
52.
Аудит экспортно-импортных операций
53.
Внутрифирменные аудиторские стандарты
54.
Информационная база оценки и анализа аудиторских рисков и существенности в аудите
55.
Обзорная проверка бухгалтерской отчетности
56.
Особенности аудита в оптовой торговле
57.
Особенности аудита затрат на производство в сфере общественного питания
58.
Особенности аудита финансовых результатов субъектов малого предпринимательства
59.
Проверка забалансового учета
60.
Проверка правильности налогообложения основных средств и нематериальных активов
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

№
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии оценивания курсовой работы:
Критерий оценки
Системность подхода
Достижение
сформулированной цели и решение задач
исследования
Полнота раскрытия темы
Аргументированное обоснование выводов и предложений
Отражение знаний литературы и различных точек зрения по
теме, нормативно-правовых актов

Баллы
5
5
5
5
5

6.

Актуальность выбранной темы

5

7.

Соответствие содержания выбранной теме

5

8.
9.
10.
11.

5
5
5
5

18.
19.

Соответствие содержания глав и параграфов их названию
Наличие выводов по параграфам и главам (для 3, 4, 5 курсов);
Логика, грамотность и стиль изложения;
Наличие практических рекомендаций (для 3, 4, 5 курсов);
Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий
(для 5 курса);
Внешний вид работы и ее оформление, аккуратность:
Соблюдение заданного объема работы;
Наличие
хорошо структурированного плана, раскрывающего
содержание темы курсовой работы;
Наличие сносок и правильность цитирования;
Качество оформления рисунков, схем, таблиц (соответствует
методическим указаниям)
Правильность оформления списка использованной литературы;
Достаточность и новизна изученной литературы;

20.

Ответы на вопросы при публичной защите работы.

5

12.
13.
14.
15.
16.
17.

5
5
5
5
5
5
5
5

Перевод баллов курсовой работы в традиционную систему оценок
3- удовлетворительно

4 - хорошо

5- отлично

Баллы
60-79

80-90

91-100

3.2 Зачет
Перечень вопросов к зачету:
1.
Понятие об аудите и аудиторской деятельности. Место аудита в системе финансового
контроля в Российской Федерации.
2.
Услуги, сопутствующие аудиту, их виды и характеристика.
3.
Внешний и внутренний аудит: организация и назначение.
4.
Виды аудита, их взаимосвязь и характеристика.
5.
Регулирование аудиторской деятельности в России: система регулирующих органов и их
функции.
6.
Международные стандарты аудита: назначение и содержание
7.
Критерий существенности в аудите: понятие, расчет уровня существенности,
взаимосвязь с аудиторским риском.
8.
Аудиторская выборка.
9.
Организация подготовки аудиторской проверки: письмо-обязательство, договор и их
основные положения.
10.
Аудиторский риск: понятие, оценка и его влияние на методику аудиторской проверки.
11.
Планирование аудиторской проверки: требования и процедуры.
12.
Аудиторское заключение: структура, назначение, виды аудиторского мнения.
13.
Аудиторские доказательства: понятие, методы и способы их получения.
14.
Обязательный аудит: понятие и назначение, установленные критерии.
15.
Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности: состав,
краткая
характеристика, области регулирования.
16.
Этические принципы аудиторской деятельности.
17.
Порядок представления аудиторского заключения: пользователи, сроки представления.
18.
Документирование аудита: требования и процедуры.
19.
Аналитические процедуры в аудите.
20.
Внутренний и внешний контроль качества работы аудитора.
Пояснительная записка по методике оценивания зачета:
Показатели и критерии оценивания зачета
Показывает хорошие знания изученного учебного материала,
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует
материалы учебного курса
Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый
практический опыт
Итого

Шкала
оценивания
зачета
10
10
10
10
40

3.3. Экзамен
Экзамен состоит из одного теоретического вопроса, на который нужно дать развернутый ответ,
и одной задачи.
Перечень вопросов к экзамену:
1.
Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала
2.
Аудит учетной политики.
3.
Аудит долгосрочных инвестиций
4.
Аудит внеоборотных активов
5.
Аудит учета денежных средств.
6.
Аудит учета краткосрочных и долгосрочных кредитов.
7.
Аудит расчетов по оплате труда.
8.
Аудит расчетов с бюджетом
9.
Аудит расчетов с внебюджетными фондами
10.
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.
11.
Аудит учета затрат на производство.
12.
Аудит учета расчетов с подотчетными лицами.
13.
Аудит учета продажи продукции и расчетов с покупателями и заказчиками.
14.
Аудит собственного капитала организации.
15.
Аудит финансовых результатов
16.
Аудит финансовых вложений
17.
Аудит материальных запасов
18.
Аудит резервов
19.
Аудит забалансовых счетов
20.
Проверка тождественности показателей финансовой отчетности данным бухгалтерской
информации.
Задача 1.
15 декабря отчетного года ЗАО "Актив" приобрело исключительное право на
селекционное достижение. Стоимость прав - 354 000 руб. (в том числе НДС - 54 000 руб.).
Затраты по регистрации права в ФГУ "Госсорткомиссия" составили 500 руб.
Бухгалтер "Актива" сделал проводки:
Дебет 08-5 Кредит 60
- 300 000 руб. ….;
Дебет 19 Кредит 60
- 54 000 руб. - ….;
Дебет 60 Кредит 51
- 354 000 руб. - ……;
Дебет 08-5 Кредит 76
- 500 руб. - ……..;
Дебет 76 Кредит 51
- 500 руб. - оплачены затраты по регистрации права;
Дебет 04 Кредит 08-5
- ………………….рублей - нематериальный актив принят к бухгалтерскому учету;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 19
- ………………………… руб. - произведен налоговый вычет.
В балансе "Актива", составленном на 31 декабря отчетного года, по строке 1110 будет
указана первоначальная стоимость селекционного достижения в сумме ……….тыс. руб.
Задание:
1.Заполните пробелы в описании хозяйственных операций.

2. Назовите нормативные документы, на которые должен опираться аудитор в своем
суждении
3. Укажите источники информации для аудитора
4. Назовите типичные ошибки, которые могут быть обнаружены аудитором в данной
ситуации
Задача 2
В учете ООО "Пассив", одним из учредителей которого является ЗАО "Актив", числится
задолженность "Актива" по вкладу в уставный капитал. Согласно учредительному договору, эта
задолженность составляет 10 000 руб.
По согласованию с другими учредителями вкладом "Актива" в уставный капитал
"Пассива" является патент на изобретение. Он оценен учредителями также в 10 000 руб.
Бухгалтер "Пассива" сделает проводки:
Дебет …….
Кредит 80
- 10 000 руб. - отражена задолженность "Актива" по вкладу в уставный капитал
"Пассива";
Дебет 08-5 Кредит 75-1
- 10 000 руб. - "Актив" внес право на изобретение в качестве вклада в уставный капитал
"Пассива";
Дебет ……… Кредит 08-5
- ………….. руб. - нематериальный актив принят к бухгалтерскому учету.
В балансе "Пассива" по строке ………… будет указана первоначальная стоимость права
на изобретение (…………. руб.) за вычетом начисленной по нему амортизации, накопленной за
отчетный период.
Задание:
1.Заполните пробелы в описании хозяйственных операций.
2. Назовите нормативные документы, на которые должен опираться аудитор в своем
суждении
3. Укажите источники информации для аудитора
4. Назовите типичные ошибки, которые могут быть обнаружены аудитором в данной
ситуации
Задача 3
Первоначальная стоимость НМА, приобретенного ЗАО "Актив", - 120 000 руб.
Экономический отдел "Актива" на основании данных технической документации
рассчитал, что нематериальный актив должен быть полностью самортизирован, когда с его
помощью будет выпущено 1000 единиц продукции.
В первый год эксплуатации НМА фактический выпуск продукции составил 600 единиц.
Годовая сумма амортизации будет рассчитана так: ……………. руб.
Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит …………….. руб.
Ежемесячно бухгалтер "Актива" будет делать проводку (предполагаем, что в течение
года продукция производилась равномерно):
Дебет …………..
Кредит ………
- ………….. руб. - начислена амортизация НМА за отчетный месяц.
Во второй год фактический выпуск продукции составил 400 единиц.
Годовая сумма амортизации будет рассчитана: ………….. руб.
Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит ………… руб. Ежемесячно
бухгалтер "Актива" будет делать проводку (предполагаем, что в течение года продукция
производилась равномерно):
Дебет ………… Кредит ……….
…………… руб. - начислена амортизация НМА за отчетный месяц.
Задание:

1.Заполните пробелы в описании хозяйственных операций.
2. Назовите нормативные документы, на которые должен опираться аудитор в своем
суждении
3. Укажите источники информации для аудитора
4. Назовите типичные ошибки, которые могут быть обнаружены аудитором в данной
ситуации
Задача 4
В декабре отчетного года ЗАО "Актив" приобрело по договору станок. Его стоимость
составила 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.). Расходы на доставку станка до цеха
фирмы и его монтаж составили 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.).
Бухгалтер "Актива" должен сделать проводки:
Дебет 08-4 Кредит …………..
- ……..руб. - учтены расходы по покупке станка;
Дебет 19-1 Кредит 60
- …………… руб. - …………………………………;
Дебет …………… Кредит 60
- …………….руб. - учтены расходы по доставке и монтажу станка;
Дебет 19-1 Кредит 60
- 3600 руб. - учтена сумма НДС по расходам на доставку и монтаж станка;
Дебет 60 Кредит 51
- ……… руб. - оплачен станок и расходы на его доставку и монтаж;
Дебет ……… Кредит 08-4
- ……………………….- станок зачислен в состав основных средств;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 19-1
- …………… - произведен налоговый вычет по НДС.
В балансе "Актива" за отчетный год по строке …………………….. будет указана
первоначальная стоимость станка в сумме ……… тыс. руб. за вычетом начисленной
амортизации.
Задание:
1.Заполните пробелы в описании хозяйственных операций.
2. Назовите нормативные документы, на которые должен опираться аудитор в своем
суждении
3. Укажите источники информации для аудитора
4. Назовите типичные ошибки, которые могут быть обнаружены аудитором в данной
ситуации
Задача 5
В отчетном году ЗАО "Актив" (учредитель) передал ООО "Пассив" оборудование в
качестве вклада в уставный капитал. Его согласованная и подтвержденная оценщиком
стоимость равна 500 000 руб. (без учета НДС). Остаточная балансовая стоимость оборудования
в учете "Актива" составляет 550 000 руб. На нее приходится НДС в сумме 99 000 руб. Расходы
по доставке оборудования составили 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.).
Бухгалтер "Пассива" сделал в учете проводки:
Дебет 75-1 Кредит 80
- ……………… руб.- отражена задолженность "Актива" по вкладу в уставный капитал;
Дебет 08-4 Кредит ……………
- 500 000 руб. - принято к учету полученное оборудование;
Дебет ………………..Кредит 75-1
- …………….. руб. - учтен НДС по оборудованию;
Дебет 08-4 Кредит ……………….
- ……………….- отражены транспортные расходы;

Дебет 19-1 Кредит 60
- 1800 руб. - учтен НДС по транспортным расходам;
Дебет 01 Кредит 08-4
- ………….руб. - оборудование введено в эксплуатацию;
Дебет ………………… субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 19
-………………… - принят к вычету НДС.
В балансе "Пассива" за отчетный год по строке 1150 указана стоимость оборудования в
сумме ……… руб. за вычетом начисленной по нему амортизации.
Задание:
1.Заполните пробелы в описании хозяйственных операций.
2. Назовите нормативные документы, на которые должен опираться аудитор в своем
суждении
3. Укажите источники информации для аудитора
4. Назовите типичные ошибки, которые могут быть обнаружены аудитором в данной
ситуации
Задача 6
В отчетном году ЗАО "Актив" начало строительство административного здания.
Строительство ведется подрядным способом. Стоимость всех работ составила 2 360 000 руб. (в
том числе НДС - 360 000 руб.). Бухгалтер "Актива" должен сделать проводки (после
оформления акта):
Дебет………. Кредит 60
- 2 000 000 руб. (2 360 000 - 360 000) - учтена стоимость строительных работ;
Дебет ………..Кредит ……….
- 360 000 руб. - учтена сумма НДС, указанная в счете-фактуре подрядной организации;
Дебет 01 субсчет "Основные средства, не прошедшие госрегистрацию"
Кредит 08-3
- 2 000 000 руб. - учтено построенное здание после его ввода в эксплуатацию;
Дебет 01 субсчет "Здания и сооружения"
Кредит 01 субсчет "Основные средства, не прошедшие госрегистрацию"
- 2 000 000 руб. - построенный объект зачислен в состав основных средств;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 19-1
- 360 000 руб. - принят к вычету НДС;
Дебет 60 Кредит 51
- ……………. руб. - оплачены расходы по строительству. В балансе "Актива" за
отчетный год стоимость здания (…………руб.) будет отражена по строке ………. баланса.
Задание:
1.Заполните пробелы в описании хозяйственных операций.
2. Назовите нормативные документы, на которые должен опираться аудитор в своем
суждении
3. Укажите источники информации для аудитора
4. Назовите типичные ошибки, которые могут быть обнаружены аудитором в данной
ситуации
Задача 7.
Основной вид деятельности ООО "Пассив" - передача в прокат строительных машин. В
отчетном году "Актив" приобрел кран. Стоимость крана - 472 000 руб. (в том числе НДС - 72
000 руб.). За регистрацию крана было заплачено 1000 руб.
Бухгалтер "Пассива" сделал проводки:
Дебет …….. Кредит ………
- 400 000 руб. (472 000 - 72 000) - оприходован кран;
Дебет 19 Кредит 60

- 72 000 руб. - учтена сумма НДС по крану;
Дебет ………. Кредит 50
- 1000 руб. - выданы из кассы деньги подотчетному лицу для оплаты регистрации;
Дебет …….. Кредит 71
- 1000 руб. - плата за регистрацию учтена в балансовой стоимости крана.
Если в отчетном году кран не будет введен в эксплуатацию, то его стоимость нужно
отразить по строке …………. годового бухгалтерского баланса.
После ввода крана в эксплуатацию бухгалтер "Пассива" должен сделать проводки:
Дебет 03 Кредит ……..
- …………. руб. - кран зачислен в состав доходных вложений в материальные ценности;
В этой ситуации стоимость крана нужно указать в строке ………. бухгалтерского
баланса.
Вопрос: Есть ли в настоящей форме бухгалтерского баланса строка для отражения
информации по незавершенным капитальным вложениям?
Задание:
1.Заполните пробелы в описании хозяйственных операций.
2. Назовите нормативные документы, на которые должен опираться аудитор в своем
суждении
3. Укажите источники информации для аудитора
4. Назовите типичные ошибки, которые могут быть обнаружены аудитором в данной
ситуации.
Задача 8.
В декабре отчетного года ООО "Пассив" приобрело 10 000 кг масляной краски. Согласно
документам поставщика цена 1 кг краски составляет 177 руб. (в том числе НДС - 27 руб.).
Краска была приобретена через посредническую организацию. Расходы по оплате ее услуг
составили 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.).
Бухгалтер "Пассива" должен сделать проводки:
Дебет …… Кредит 60
- ………… руб. - оприходована масляная краска;
Дебет ……… Кредит 60
- ……………. - учтен НДС по масляной краске;
Дебет 10 Кредит 60
- ……….. - учтены расходы по оплате услуг посреднической организации;
Дебет 19 Кредит 60
- 1800 руб. - учтен НДС, указанный в счете-фактуре посреднической организации;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 19
- ………………….руб.- произведен налоговый вычет НДС;
Дебет 60 (76) Кредит 51
- ………….. - оплачены масляная краска поставщику и услуги посреднической
организации.
На конец отчетного года стоимость материалов в размере ……….отражают по строке
……… годового баланса.
Задача 9.
Ремонтная организация "Зенит" купила кирпич марки "М-150" для выполнения
ремонтных работ. Кирпич покупался тремя партиями по 10 000 штук в каждой.
Первая партия приобретена 1 января по цене 35 000 руб. (без НДС). Вторая - 3 февраля
по цене 36 667 руб. (без НДС). Третья - 2 марта по цене 39 167 руб. (без НДС).
На выполнение ремонтных работ было списано 25 000 штук кирпича. Работы
выполнялись в марте.
При использовании метода ФИФО бухгалтеру необходимо списать:
- 10 000 штук кирпича из первой партии стоимостью руб.;

- ……… штук кирпича из второй партии стоимостью 36 667 руб.;
- ……. штук кирпича из третьей партии стоимостью 19 584 руб. (39 167 руб. х 5000 шт. :
10 000 шт.).
Общая стоимость кирпича, подлежащая списанию, составит: …………………… руб.
При списании кирпича необходимо сделать проводку:
Дебет 20 Кредит 10
- …………… руб. - ……………………………….
Задание:
1.Заполните пробелы в описании хозяйственных операций.
2. Назовите нормативные документы, на которые должен опираться аудитор в своем
суждении
3. Укажите источники информации для аудитора
4. Назовите типичные ошибки, которые могут быть обнаружены аудитором в данной
ситуации
Задача 10.
ЗАО "Актив" выпускает столы и стулья. За отчетный период было изготовлено 600
стульев и 100 столов. На производство стульев было затрачено материалов на сумму 100
000 руб., столов - 180 000 руб. Заработная плата работников основного производства (включая
отчисления во внебюджетные фонды), занятых в изготовлении стульев, составила 60 000 руб.,
столов - 100 000 руб.
Расходы обслуживающего производства организации, связанные с выпуском продукции
(обеспечение производства электроэнергией, водой, отоплением и т.д.), составили 150 000 руб.
Расходы по производству различных видов мебели бухгалтер комбината учитывает на
разных субсчетах счета 20 "Основное производство":
- 20-1 "Затраты на производство стульев";
- 20-2 "Затраты на производство столов".
Согласно учетной политике, расходы, связанные с выпуском разных видов мебели,
которые нельзя распределить напрямую, распределяются пропорционально прямым затратам на
производство конкретных изделий.
Бухгалтер "Актива" должен сделать проводки:
Дебет 20-1 Кредит 10
- 100 000 руб. - списаны материалы на производство стульев;
Дебет 20-2 Кредит 10
- 180 000 руб. - списаны материалы на производство столов;
Дебет 20-1 Кредит 70, 69
- 60 000 руб. - отражены заработная плата работникам, занятым в производстве стульев,
и взносы в ПФР, ФСС, фонды ОМС;
Дебет 20-2 Кредит 70, 69
- 100 000 руб. - отражены заработная плата работникам, занятым в производстве столов,
и взносы в ПФР, ФСС, фонды ОМС.
После отражения прямых затрат бухгалтер "Актива" должен распределить расходы
обслуживающего производства между видами выпускаемой продукции.
Сумма прямых расходов, связанных с выпуском различных видов продукции, составила:
- стульев - руб.;
- столов - руб.
Общая сумма прямых расходов составила:
……………….. руб.
Расходы обслуживающего производства распределяются в следующем порядке:
- на затраты по производству стульев - …………руб.;
- на затраты по производству столов - ………….руб.
Бухгалтер должен сделать проводки:
Дебет ……… Кредит ………..

- 150 000 руб. - отражены расходы вспомогательного производства;
Дебет ………. Кредит …….
- 54 545 руб. - часть расходов вспомогательного производства учтена в затратах на
производство стульев;
Дебет 20-2 Кредит ………
- ….. руб. - часть расходов вспомогательного производства учтена в затратах на
производство столов.
Если на конец отчетного периода мебель не будет закончена производством или не
пройдет приемку, то ее стоимость, учтенную по дебету счета 20, нужно отразить по строке
…….. баланса.
Задание:
1.Заполните пробелы в описании хозяйственных операций.
2. Назовите нормативные документы, на которые должен опираться аудитор в своем
суждении
3. Укажите источники информации для аудитора
4. Назовите типичные ошибки, которые могут быть обнаружены аудитором в данной
ситуации
Задача 11.
В сентябре было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью
"Пассив". Уставный капитал ООО "Пассив", который указан в его учредительных документах,
составляет 20 000 руб. На момент регистрации фирмы он оплачен в сумме 10 000 руб. В
уставный капитал внесены деньги.
После регистрации фирмы бухгалтер "Пассива" сделал проводки:
Дебет ……. Кредит …….
- 20 000 руб. - отражена сумма уставного капитала и задолженность учредителей по
вкладам в него;
Дебет ……… Кредит ……….
- 10 000 руб. - внесены деньги в уставный капитал.
В годовом балансе "Пассива" по строке ……. указывается сумма уставного капитала в
размере ………….. руб.
Уставный капитал фирмы может меняться (увеличиваться или уменьшаться).
Уменьшение или увеличение уставного капитала отражают в бухгалтерском балансе
только после того, как ………………... До этого момента уставный капитал указывают в
балансе в прежней сумме.
Задание:
1.Заполните пробелы в описании хозяйственных операций.
2. Назовите нормативные документы, на которые должен опираться аудитор в своем
суждении
3. Укажите источники информации для аудитора
4. Назовите типичные ошибки, которые могут быть обнаружены аудитором в данной
ситуации
Задача 12.
В отчетном году ООО "Пассив" получило выручку от реализации продукции (без НДС) в
размере 360 000 руб. Себестоимость проданной продукции составила 290 000 руб. Сумма
прочих расходов - 80 000 руб.
В отчетном году "Пассив" начислил в бюджет налог на прибыль в сумме 15 000 руб.
Резервов и фондов специального назначения "Пассив" не создавал.
По итогам года в Отчете о прибылях и убытках будут отражены следующие данные:
- по строке 2110 "Выручка" - ………. руб.;
- по строке 2120 "Себестоимость продаж" - (………… руб.);

- по строке 2200 "Прибыль (убыток) от продаж" - ………… руб.;
- по строке 2340 "Прочие расходы" - (…………. руб.);
- по строке 2410 "Текущий налог на прибыль" - (…………. руб.);
- по строке 2400 "Чистая прибыль (убыток)" - (……….. руб.).
Реформация баланса будет отражена записью:
Дебет 84 Кредит 99
- …………… руб. - списан непокрытый убыток отчетного года.
По строке …………….. баланса "Пассива" за отчетный год будет отражен убыток в сумме
…………. руб. Его указывают в …………… скобках.
Задание:
1.Заполните пробелы.
2. Назовите нормативные документы, на которые должен опираться аудитор в своем суждении
3. Укажите источники информации для аудитора
4. Назовите типичные ошибки, которые могут быть обнаружены аудитором в данной ситуации
Задача 13
В отчетном году фирма выплатила промежуточные дивиденды своим участникам физическим лицам в общей сумме 100 000 руб., удержала НДФЛ по ставке 9% и перечислила
этот налог в бюджет. По итогам года получен убыток. Следовательно, применять пониженную
("дивидендную") ставку налогообложения доходов участников не имеется. Других доходов
фирма участникам не выплачивает, поэтому доначислить НДФЛ дополнительно невозможно.
Бухгалтер сделал проводки:
Дебет ……..Кредит ……….
- 100 000 руб. - объявлены промежуточные дивиденды;
Дебет 75 Кредит 50
- …………. - выплачены промежуточные дивиденды;
Дебет 75 Кредит …… субсчет "Налог на доходы физических лиц"
- ……….. - удержан НДФЛ из доходов учредителей;
Дебет 84 Кредит 75
- 100 000 руб. - сторнируется начисление промежуточных дивидендов;
Дебет ……….. Кредит 75
- …………руб. - выплаты участникам переклассифицированы в прочие расходы;
Дебет ………… Кредит 91-9
- 100 000 руб. - выплаченные суммы промежуточных дивидендов присоединены к
убыткам отчетного года.
Бухгалтер "Пассива" должен сообщить в налоговую инспекцию о невозможности
удержания из доходов участников НДФЛ исходя из ставки 13% в сумме ……… руб. (100
000 руб. х (13 - 9)%).
Задание:
1.Заполните пробелы в описании хозяйственных операций.
2. Назовите нормативные документы, на которые должен опираться аудитор в своем
суждении
3. Укажите источники информации для аудитора
4. Назовите типичные ошибки, которые могут быть обнаружены аудитором в данной
ситуаци
Задача 14
В ООО "КВ-Трансавто" Ведется проверка кассовых операций. На основе опроса и кассовых
документов аудиторами установлено следующее. Кассир организации получил из банка
денежные средства в сумме 18600 руб. и выдал из кассы на следующие цели:
- под отчет – 600руб. – на основании устной заявки работника и главного бухгалтера;
- на выплату заработной платы – 12 000 руб. – на основании двух платежных ведомостей за
подписью руководителя организации.

Выдавая заработную плату, кассир получил заработную плату другого работника (тот
попросил), расписавшись за него в ведомости. Оставшиеся деньги -6000 руб. сдал в банк.
В конце дня кассир выписал приходный ордер на 18600 руб. и расходный – на 18600 руб.,
вывел остаток по кассовой книге, лист кассовой книги передал на следующий день в
бухгалтерию организации.
Через неделю кассир уволился, а через две недели было установлено хищение денежных
средств, так как деньги не были переданы работнику (который болел). По решению суда
бывший кассир внес в кассу организации сумму недостачи – 2000 руб. и судебных издержек –
300руб.
Задание:
1. Укажите нормативные документы, которыми должен руководствоваться аудитор
2. Укажите источники информации для проверки
3. Укажите выявленные нарушения кассовой дисциплины и отразите их в отчете аудитора
(пункт 6)
4. Составьте ведомость выявленных ошибок в бухгалтерском учете, если бухгалтер на
основе кассовых документов сделал лишь такие записи:
Д 50 К 51 18600 - поступили денежные средства в кассу из банка;
Д 70 К 50 12000 – выдана заработная плата;
Д 50 К 91 2000 – внесена сумма похищенных кассиром денежных средств.
Д 70 К 94 2000 - Сумма недостачи отнесена на виновное лицо, не являющееся работником
организации
Задача 15
В проверяемом выездной налоговой проверкой периоде установлено, что организация
приобрела основное средство, требующее монтажа. Монтаж произведен собственными силами
организации.
Права ли организация, которая отразила расходы, связанные с монтажом оборудования,
следующей проводкой:
Д 20 "Основное производство" - К 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", 69 "Расчеты по
социальному страхованию и обеспечению"?
Задача 16
В ходе проверки расчетов с подотчетными лицами было установлено следующее. Экономист
организации И.Ю. Ракшеев был командирован на 5 дней в Тулу. Отметки на командировочном
удостоверении:
Выехал из Москвы 15 марта 2006г.
Прибыл в Тулу 15 марта 2006г.
Выехал из Тулы 19 марта 2006г.
Прибыл в Москву 19 марта 2006г.
Сотруднику оплачены командировочные расходы в размере:
Стоимость проезда от Москвы до Тулы -56 руб. (билет от 15 марта 2006г.);
Стоимость проезда от Тулы до Москвы – 56 руб. (билет от 18 марта 2006г.)
Суточные – 500 руб (5 дней по 100руб.)
Задание по командировке выполнено, отчет проверен бухгалтером М.Ю. Романовой и
утвержден директором организации 22 марта 2006г.
В возмещение перерасхода из кассы было выплачено 712 руб. и отнесено на счет 44 «Расходы
на продажу»
Задание:
1. Назовите формы документов, которыми оформляются служебные командировки
2. Рассчитайте командировочные расходы, подлежащие оплате Ракшееву
3. Рассчитайте командировочные расходы, не подлежащие оплате

4. Сделайте исправительные бухгалтерские записи по итогам проверки и составьте отчет
аудитора по форме из задания по кассовым операциям
Задача 17.
ЗАО "Актив" в январе продало товаров на общую сумму 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000
руб.). Себестоимость проданных товаров составила 70 000 руб.
Бухгалтер "Актива" должен сделать проводки:
Дебет 62 Кредит 90-1
………….руб. - отражена выручка от продажи товаров;
Дебет ………. Кредит ………
70 000 руб. - списана себестоимость проданных товаров;
Дебет 90-3 Кредит ………субсчет "Расчеты по НДС"
……….. руб. - начислен НДС;
Дебет 51 Кредит ……….
………. руб. - поступили деньги от покупателей в оплату товаров.
Заключительной записью января будет проводка:
Дебет 90-9 Кредит 99
………….. - отражена прибыль.
Таким образом, по состоянию на 1 февраля у ЗАО "Актив" будут следующие остатки по
субсчетам счета 90 "Продажи":
кредитовое сальдо по субсчету 90-1 - ………руб.;
дебетовое сальдо по субсчету 90-2 - …………руб.;
дебетовое сальдо по субсчету 90-3 - ………….руб.;
дебетовое сальдо по субсчету 90-9 - …………. руб.
Сальдо по счету 90 по состоянию на 1 февраля равно …………...
Задание:
1.Заполните пробелы в описании хозяйственных операций.
2. Назовите нормативные документы, на которые должен опираться аудитор в своем
суждении
3. Укажите источники информации для аудитора
4. Назовите типичные ошибки, которые могут быть обнаружены аудитором в данной
ситуации
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:
Показатели и критерии оценивания экзамена
Показывает хорошие знания изученного учебного материала,
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует
материалы учебного курса
Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса
Задание практического характера решено правильно, без существенных
ошибок
Итого

Шкала
оценивания
10
10
10
10
40

