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1. Общая характеристика содержания самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов по учебной дисциплине «Аудит» по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
направлена на формирование у студента экономического мышления и 
способностей оценки профессиональной деятельности в соответствии с 
законностью производимых хозяйственных операций и защиты финансовых и 
имущественных интересов собственников, способствующих повышению уровня 
освоения профессиональных и общих компетенций.  

 Под самостоятельной работой студентов следует понимать способ 
активного, целенаправленного освоения, без непосредственного участия 
преподавателя, новых знаний, умений и практического опыта, закладывающих 
основания в становлении профессиональных и общих компетенций, требуемых 
ФГОС СПО по специальности. 

Целью самостоятельной работы студентов является: 

1.систематизация и закрепление практического опыта, умений и знаний, 
формирование общих и профессиональных компетенций, определенных 
требованиями ФГОС СПО по дисциплине;  

2.формирование готовности к поиску, обработке и применению информации для 
решения профессиональных задач; 

3.развитие познавательных способностей и активности студентов, их творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

4.формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
5.самосовершенствованию и самореализации; 

6.выработка способности к осуществлению эффективной самостоятельной 
профессиональной деятельности.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

-активизация самостоятельной и познавательной деятельности; 

-содействие развитию творческого отношения студентов к изучаемой 



дисциплине; 

-выработка у студентов умений и навыков рациональной работы с литературой; 

-управление познавательной деятельностью студентов; 

- выработка у студентов понимания сущности и социальной значимости своей 
будущей профессии;  

- выработка у студентов умений и навыков организации собственной 
деятельности, способности избрания типовых методов и способов выполнения 
профессиональных задач, оценки их эффективности и качества;  

- выработка у студентов умений осуществления поиска и использования 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, оценки их эффективности и качества;  

- содействие развитию овладения информационной культурой, анализа и оценки 
информации с использованием информационно – коммуникационных 
технологий;  

- содействие развитию самостоятельного определения задач профессионального и 
личностного развития, умений заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

2.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:  

· проработку лекционного материала;  

·  подготовку к практическим занятиям,  

· подготовку докладов, статей, эссе;  

· выполнение учебных заданий –докладов,рефератов,эссе,кроссвордов,, тестовых 
заданий 

1.Семинар 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

1. Проработать конспект лекций; 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 
изучаемому разделу; 

3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

4. Выполнить домашнее задание; 

5. Проработать тестовые задания и задачи; 



6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

При подготовке к семинарским занятиям следует руководствоваться указаниями и 
рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из 
представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины 
рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в 
представленном списке. 

При подготовке доклада на семинарское занятие желательно заранее обсудить с 
преподавателем перечень используемой литературы, за день до семинарского 
занятия предупредить о необходимых для предоставления материала технических 
средствах, напечатанный текст доклада предоставить преподавателю. 

2.Практические занятия  

Практическое занятие по теме «Аудиторские стандарты и нормы» 
 
Цели: - обучающая - привитие практических навыков работы с 

нормативными документами;  
- воспитательная - способствовать воспитанию деловых качеств, 

внимательности и аккуратности при работе с нормативными документами; 
- развивающая - углублять теоретическую подготовку и практическую 

направленность обучения.  
Студент должен: 
знать: 
-нормативные документы, регламентирующие аудиторскую деятельность. 
уметь: 
-пользоваться нормативными документами, регламентирующими 

аудиторскую деятельность в РФ;  
Задание 1. 
ООО "Салют" по итогам работы за текущий год имеет следующие 

показатели: 
- объем годовой выручки от реализации услуг составил -  252 000 000 руб.;  
- сумма активов баланса на конец года - 14 287 600 руб. 
Определите, подлежит ли ООО "Салют" обязательному аудиту. Укажите 

нормативный документ, составьте подробное обоснование. 
Задание 2. 
Товарная биржа по итогам работы за текущий год имеет следующий 

показатель по объему годовой выручки, она составила 31 000 500 руб. 
Определите, подлежит ли товарная биржа обязательному аудиту. Составьте 

подробное обоснование, с указанием нормативного документа. 
Задание 3. 
Инвестиционный фонд "Юпитер" по итогам работы за год имеет следующие 

показатели: 
- объем годовой выручки составил - 238 129 224 руб. 
- сумма активов баланса на конец года - 28 012 960 руб. 
Определите, подлежит ли инвестиционный фонд "Юпитер" обязательному 

аудиту. Укажите нормативный документ, представьте подробное обоснование.  
Задание 3. 
Укрупненный баланс ЗАО «Лунный свет» на конец 20__ г., тыс. р.: 

Актив Сумма, тыс. р Пассив Сумма, тыс. р. 



Внеоборотные активы 
Оборотные активы 

114 000  
19000 

Капитал и резервы 
Обязательства: 
Краткосрочные 
Долгосрочные 

17000  
 
116 000 
- 

Баланс 133 000 Баланс 113 000 
 
Определите, подлежит ли ЗАО «Лунный свет обязательному аудиту. 

Составьте подробное обоснование, с указанием нормативного документа.  
 

Практическое занятие по теме «Существенность в аудите и аудиторский 
риск» 

 
Цели: - обучающая - привитие практических навыков работы с 

нормативными документами;  
- воспитательная - способствовать воспитанию деловых качеств, 

внимательности и аккуратности при работе с нормативными документами; 
- развивающая - углублять теоретическую подготовку и практическую 

направленность обучения.  
Студент должен  
знать: 
- какие существуют методы получения знаний о деятельности проверяемых 

экономических субъектов; 
- особенности проведения аудита и использование внутреннего аудита.  
уметь: 
- рассчитывать уровень существенности и определять аудиторский риск.  
Задание 1. 
По данным таблицы: 

Базовый показатель Значение базового 
показателя, тыс. р. 

Учитываемый процент 

Балансовая прибыль 24 680 5 
Валовой объем реализации без 
НДС 

76 300 2 

Валюта баланса 116650 2 

Собственный капитал 20 700 10 

Общие затраты 99 350 2 

рассчитайте существенность при аудиторской проверке, отбрасывая 
показатели, учитываемая величина которых менее  чем на 20 % отличается от 
рассчитанной средней величины. 

рассчитайте существенность при аудите, отбрасывая показатели, 
учитываемая часть которых более чем на 20 % отличается от их среднего 
арифметического. 

Задание 2. 
Для нахождения уровня существенности необходимо использовать 

следующую таблицу: 



Базовый  показатель 
бухгалтерской отчетности 
проверяемого экономического 
субъекта 

Значение 
базового 
показате-
ля, 
тыс. р. 

Доля, 
% 

Значение,   применяемое 
для 
нахождения уровня 
сущест- 
венности 

Балансовая прибыль 
предприятия 

2000 5  

Валовый объем реализации без 
НДС 

10000 2  

Валюта баланса 1000000 2  

Собственный капитал (итог 
раздела 

500 10  

IV баланса)    

Общие затраты предприятия 8000 2  

Определите единый показатель уровня существенности. 
Задание 3. 
Аудиторская организация получила предложение от экономического 

субъекта, ведущего бухгалтерский учет с применением компьютерной программы 
«Парус», заключить договор на проведение аудита. В аудиторской организации 
нет специалистов, владеющих этой программой. Может ли аудиторская 
организация принять данное предложение?  

 

Практическое занятие  по теме «Аудит денежных средств в кассе и на 
расчетном счете» 

Цели: - обучающая - привитие практических навыков отражения в 
бухгалтерском учете операций по учету денежных средств в кассе и на расчетном 
счете; 

- воспитательная - способствовать воспитанию деловых качеств, 
внимательности и аккуратности при оформлении операций по учету денежных 
средств в кассе и на расчетном счете; 

- развивающая - углублять теоретическую подготовку и практическую 
направленность обучения.  

Студент должен:  
знать: 
-порядок проведения аудита денежных средств в кассе и на расчетном счете;  
уметь: 
-проверять кассовый отчет, выписки банка, оформить частный акт на 

возможные злоупотребления и произвести соответствующие записи в 
аудиторском отчете.  

Задание 1. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Исходные данные: 
Согласно отчетам кассира организацией 
5 февраля получено по чеку № 2387 для выплаты заработной платы 

работникам 220 000. 
6 февраля выдано по Платежной ведомости № 131 170 000 руб. 
7 февраля выдано по Платежной ведомости № 131 40 000 руб. 



10 февраля выдана заработная плата по Расходным кассовым ордерам 
Петрову Н.Н. 1200 руб. и Иванову Н.П. 1 000 руб. 

11 февраля сумма, полученная для выплаты заработной платы в размере 7 
000 руб. сдана в банк. 

Задание 2. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Исходные данные: 
Согласно кассовым отчетам организации: 15.04 по чеку №397 получено на 

выплату заработной платы работникам 168 000 руб. 16.04 выдано по платежной 
ведомости №29 - 72 000 руб. 

17.04 выдано по платежной ведомости №30 - 50 000 руб. 19.04 выдано 
заработная плата по расходному кассовому ордеру гл. энергетику организации - 
15 000 руб.  

20.04 оставшаяся сумма была сдана в банк - 31 000 руб. 
Задание 3. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Исходные данные: 
Часть эксплуатируемых организацией контрольно-кассовых аппаратов не 

опломбирована. В книге кассира-операциониста страницы не пронумерованы и не 
прошнурованы. Она не подписана руководителем и главным бухгалтером. В ней 
много оговоренных исправлений и подчисток. 

Для выплаты заработной платы работникам 7 апреля из банка по чеку № 
1307450 получены деньги в сумме 130 000 руб. Выплата заработной платы 
произведена 9 апреля в сумму 110 000 руб. Остаток денег в сумму 20 000 руб. 
использован для оплаты командировочных расходов.  

Задание 4. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Составьте правильную корреспонденцию счетов;  
Исходные данные: 
При проведении аудита кассовых операций на торговом предприятии было 

обнаружено,  что в январе текущего года предприятием была выплачена 
наличными деньгами сумма – 106 200 руб. (в т.ч. НДС – 16 200) поставщику по 
одному договору организации за поставленный товар. В бухгалтерском учете 
составлены следующие корреспонденции счетов: 

Дт   Кт   Сумма 
10   60   106 200 
60   50   106 200 
 
 

Практическое занятие по теме «Аудиторская проверка расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами» 

 
Цели: - обучающая - привитие практических навыков отражения в 

бухгалтерском учете операций по учету расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами;  



- воспитательная - способствовать воспитанию деловых качеств, 
внимательности и аккуратности при оформлении операций по расчетов с 
бюджетом и внебюджетными фондами; 

- развивающая - углублять теоретическую подготовку и практическую 
направленность обучения.  

Студент должен: 
знать: 
- порядок проведения аудита расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами;  
- нормативные акты по налогам РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и расчетам с 

внебюджетными платежами, Налоговый кодекс (части I и II);  
уметь: 
-проводить проверку аудита расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 
Задание 1.  
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Составьте корреспонденцию счетов;  
Исходные данные: 
Главный механик Кириллов Г.И. 1 февраля прошлого года получил 

беспроцентную ссуду на предприятии в размере 200 000 руб. для приобретения 
автомобиля сроком на 6 месяцев(181 день). 31 июля деньги были внесены в кассу 
предприятия в полном объеме. С главного механика никаких налогов не 
удержали. Ставка рефинансирования ЦБ РФ в данном периоде составляла 10%. 

 Задание 2. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Составьте правильную корреспонденцию счетов;  
Исходные данные:    
По итогам работы за год ОАО "Премьер" решило выплатить своим 

акционерам дивиденды (все они являются работниками данного предприятия). 
Сумма дивидендов -260 000руб. 

Бухгалтером составлены следующие проводки: 
Дт       Кт    Сумма 
84        70    260000 руб. 
84        69-1,2,3         92560 руб. 
70        50    260000руб. 
Задание 3. 
Проверьте правильность начисления налога на прибыль за 1 кв. 200 г., 

если: 
Тыс. руб. 

Выручка от выполненных строительно-монтажных работ  4209,5 
Выручка, полученная от оптовой продажи     89,9 
Себестоимость выполненных строительно-монтажных работ  3571,3 
Себестоимость оптовой продажи      70,0 
Коммерческие расходы       19,6 
Банковские услуги        10,0 
Налоги и сборы        13,1 
Прочие расходы        67,7 
За отчетный период сумма налога на прибыль в учете отражена 



бухгалтерской записью: 
Дт         Кт   Сумма 
99          68        l00000 руб. 
68          51        100000 руб. 
Проанализируйте данную ситуацию. Посчитайте сумму пени с 29 апреля по 

22 мая текущего года, при условии, что ставка рефинансирования ЦБ РФ-10%. 

Практическое занятие  по теме «Аудиторская проверка расчетов с 
подотчетными лицами» 

 
Цели: - обучающая - привитие практических навыков отражения в 

бухгалтерском учете операций расчетов с подотчетными лицами, раскрыть 
последовательность и источники аудита; 

-воспитательная - способствовать воспитанию деловых качеств, 
внимательности и аккуратности при оформлении операций по учету расчетов с 
подотчетными лицами;  

-развивающая - углублять теоретическую подготовку и практическую 
направленность обучения. Студент должен:  

знать: 
- порядок проведения аудита расчетов с подотчетными лицами;  
- типичные ошибки расчетов с подотчетными лицами;  
уметь: 
- проводить проверку аудита расчетов с подотчетными лицами;  
- провести проверку авансового отчета и сделать выводы по результатам 

проверки.  
Задание 1. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Исходные данные: 
Организацией на счете 10 «Материалы» отражены как материалы, 

приобретаемые для производственных целей, так и материальные ценности, 
приобретаемые для дальнейшей систематической перепродажи. Общая сумма за 
год составила 162000 руб. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации?  
Задание 2. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Исходные данные: 
Во время проведения инвентаризации на складе перед составлением 

годового отсчета был составлен акт, в котором зафиксирован факт недостачи 
материалов на сумму 6185 руб., виновные найдены небыли, причина недостачи не 
установлена. По акту утвержденному родителем, было принято решение списать 
недостачу товаров на убытки предприятия. В бухгалтерском учете были сделаны 
записи: 

Д-т сч. 73-2 К-т сч. 10 - 6185 руб. - на сумму недостачи материалов; 
Д-т сч. 94 К-т сч. 73-2 - 6185 руб., - списана сумма недостачи со счета 

расчетов с персоналом по недостачам материальных ценностей; 
Д-т сч. 91-2 К-т сч. 94-6185 руб. - сумма недостачи списана на убытки 

предприятия. 
Документы, подтверждающие факт отсутствия виновных, не представлены. 



С зав. складом заключен договор о индивидуальной ответственности.  
Задание 3. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Исходные данные: 
В отчетном году организацией были приобретены материалы для 

использования в производственном процессе и отражены на счете 10 
«Материалы» по цене их приобретения в сумме 177000 руб. В бухгалтерском 
счете сделаны следующие записи: 

Д-т сч. 10 К-т сч. 60 - 150000 руб. - оприходованы материалы по стоимости 
приобретения; Д-т сч. 19 К-т сч. 60 - 27000 руб. - отражен НДС на 
оприходованные материалы;  
Д-т сч. 60 К-т сч. 51 - 177000 руб. - оплачена поставщику стоимость 

материалов;  
Д-т сч. 68 К-т сч. 19 - 27000 руб. - предъявлен к зачету НДС. 
При приобретении материалов организацией дополнительно оплачены 

поставщику услуги по доставке материалов в сумме 17700 руб. (в том числе НДС 
- 2700 руб.), которые затем были списаны на текущие расходы. В бухгалтерском 
учете при этом сделаны записи: 

Д-т сч. 26 К-т сч. 60 - 15000 руб. - отражены расходы по доставке 
материалов;  

Д-т сч. 19 К-т сч. 60 - 2700 руб. - отражен НДС на транспортные расходы;  
Д-т сч. 60 К-т сч. 51 - 17700 руб. - поставщику оплачены услуги по доставке 

материалов;  
Д-т сч.68 К-т сч. 19 - 2700 руб. - предъявлен к зачету НДС.  
В последствии данные расходы были списаны на счет «Продажи», хотя к 

тому времени материалы еще не были израсходованы на производство.  
Задание 4. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Составьте правильную корреспонденцию счетов;  
Исходные данные: 
Работник вернулся из командировки и сразу же ушел в очередной отпуск, 

поэтому составил авансовый отчет после выхода из отпуска спустя 28 
календарных дней. Подотчетная сумма составляла 6000 руб. 

 

Практическое занятие  по теме «Аудиторская проверка операций с 
основными средствами и НМА» 

 
Цели: - обучающая - привитие практических навыков отражения в 

бухгалтерском учете операций по учету операций с основными средствами и 
нематериальными активами;  

-воспитательная - способствовать воспитанию деловых качеств, 
внимательности и аккуратности при оформлении операций по учету операций с 
основными средствами и нематериальными активами; 

-развивающая - углублять теоретическую подготовку и практическую 
направленность обучения.  

Студент должен: 
знать: 



-порядок проведения аудита операций с ОС и НМА;  
уметь: 
-проводить проверку операций с ОС и НМА.  
Задание 1. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Составьте корреспонденцию счетов;  
Исходные данные: 
При проведении аудиторской проверки было выявлено, что предприятие в 

январе текущего года приобрело автомобиль. Цена приобретения оплаченная по 
счет-фактуре в соответствии с договором составила 236 000 руб. (в т. ч НДС-18%-
36 000) . Поставщику перечислено 236 000руб. В инвентарной карточке 
первоначальная стоимость автомашины отражена 236 000руб. 

Задание 2. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Составьте корреспонденцию счетов;  
Исходные данные: 
Согласно акту предприятия списан автомобиль ВАЗ-2106, первоначальная 

стоимость которого - 165 700 руб. Амортизация на день списания составила 143 
200 руб. В учете составлены корреспонденции: 

Дт   Кт   Сумма 
90   01   165 700 
90   02   143 200 
99   90   22 500 
Выявите характер нарушений, дайте подробное обоснование по выявленным 
нарушениям.  
Задание 3. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Составьте корреспонденцию счетов;  
Исходные данные: 
Предприятием приобретено право пользование информационно-справочной 

системой "Гарант" сроком на 3 месяца. Оплата произведена с расчетного счета за 
весь период. Стоимость услуг по лицензионному договору - 20856 рублей. В 
учете составлены следующие корреспонденции:  

Дт   Кт   Сумма 
04   60   20856 
60   51   20856 
Задание 4. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Составьте корреспонденцию счетов;  
Исходные данные: 
Организация разрабатывает нематериальный актив. Стоимость услуг 

рекламного агентства по разработке нематериального актива составила 20 000 
руб. Сбор за регистрацию товарного знака составил 4200 руб. В учетных 
регистрах сделаны записи: 



Дт сч.60    Кт сч.51 – 20 000-руб. - оплачен счет поставщика; 
Дт сч.08   Кт сч.60 - 20000 руб. - акцептован счет поставщика; 
Дт сч.76    Кт сч.51 - 4200 руб.- оплачены услуги рекламного агентства; 
Дт сч.26   Кт сч.76 - 4200 руб.,- списана стоимость услуг рекламного 

агентства; 
Дт сч.04   Кт сч.08- 20000 руб.- объект нематериальных активов введен в 

эксплуатацию. 
 

Практическое занятие  по теме «Аудит материально-производственных 
запасов» 

 
Цели: - обучающая - привитие практических навыков отражения в 

бухгалтерском учете МПЗ;  
-воспитательная - способствовать воспитанию деловых качеств, 

внимательности и аккуратности при оформлении операций по учету МПЗ; 
-развивающая - углублять теоретическую подготовку и практическую 

направленность обучения. 
-вскрыть наиболее типичные ошибки в бухгалтерской и хозяйственной 

практике.  
Студент должен: 
знать: 
-порядок проведения аудита МПЗ; - нормативные акты по учету МПЗ;  
уметь: 
-проводить проверку правильности отражения МПЗ. 
Задание 1. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Составьте корреспонденцию счетов;  
Исходные данные: 
В ходе аудиторской проверки было выявлено, что организация на счёте 10 

"Материалы" учитывала товарно-материальные ценности приобретенные не для 
производственных целей, а для дальнейшей их перепродаже  

Задание 2. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Составьте корреспонденцию счетов;  
Исходные данные: 
При проведении аудиторской проверки было установлено, что предприятие 

в июне текущего года для работников предприятия закупило спец. одежду 15 
комплектов. Первоначальная стоимость партии спец. одежды составила 4425 руб. 
(в т.ч. НДС 675 руб.). Поставщику перечислено с расчётного счета - 4425 руб. В 
приходном ордере первоначальная стоимость одного комплекта спец. одежды 
отражена в сумме 300 руб. 

Задание 3. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Составьте корреспонденцию счетов;  
Исходные данные: 



При проверке выявлено следующее, по акту инвентаризации на складе 
выявлена недостача галош - 16 пар по 140 руб., излишки сапоги резиновые - 5 пар 
по 150 руб. Материально-ответственное лицо объясняет расхождение 
пересортицей и просит недостачу погасить излишками. На основании акта 
составлена запись: Дт 91 Кт 10. Сумма 1010 руб. Выявите характер нарушения и 
дайте подробное обоснование.  

 

Практическое занятие по теме «Аудиторская проверка соблюдения 
трудового законодательства и расчетов по оплате труда» 

 
Цели: - обучающая - привитие практических навыков отражения в 

бухгалтерском учете операций и расчетов по оплате труда; 
- воспитательная - способствовать воспитанию деловых качеств, 

внимательности и аккуратности при оформлении операций по учету расчетов по 
оплате труда;  

- развивающая - углублять теоретическую подготовку и практическую 
направленность обучения.  

Студент должен:  
знать: 
-порядок проведения аудита расчетов по оплате труда и соблюдения 

трудового законодательства; 
- трудовое законодательство и нормативные акты по оплате труда;  
уметь: 
- проводить проверку аудита расчетов по оплате труда; 
- проводить проверку начислений и удержания, правильности отражения на 

счетах операций по оплате труда. 
Задание 1. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Составьте корреспонденцию счетов;  
Исходные данные: 
Согласно отчетам кассира организацией 
5 февраля получено по чеку № 2387 для выплаты заработной платы 

работникам 220 000. 
6 февраля выдано по Платежной ведомости № 131 170 000 руб. 
7 февраля выдано по Платежной ведомости № 131 40 000 руб. 
10 февраля выдана заработная плата по Расходным кассовым ордерам 

Петрову Н.Н. 1200 руб. и Иванову Н.П. 1 000 руб. 
11 февраля сумма, полученная для выплаты заработной платы в размере 7 

000 руб. сдана в банк. 
Задание 2. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Составьте корреспонденцию счетов;  
Исходные данные: 
По расходному кассовому ордеру № 54 от 23.04.2005 г. Выдана 

депонентская задолженность по зарплате водителю Павлову В.П.. В ордере 
указано, что в связи с его болезнью деньги получила жена Павлова Н.Г., которая 
расписалась в ордере. 



Никаких документов к кассовому ордеру не приложено. Составлена 
корреспонденция:  
Дт 70    Кт 50. 

 

Практическое занятие по теме «Аудит затрат на производство готовой 
продукции и ее продажа» 

 
Цели: - обучающая - привитие практических навыков отражения в 

бухгалтерском учете затрат на производство готовой продукции и ее реализацию; 
- воспитательная - способствовать воспитанию деловых качеств, 

внимательности и аккуратности при оформлении операций по учету затрат на 
производство готовой продукции и ее реализацию; 

- развивающая - углублять теоретическую подготовку и практическую 
направленность обучения. 

- вскрыть наиболее типичные ошибки в бухгалтерской и хозяйственной 
практике.  

Студент должен: 
знать: 
-порядок проведения аудита затрат на производство готовой продукции и ее 

реализацию; 
- нормативные акты по учету затрат на производство готовой продукции и 

ее реализацию;  
уметь: 
-проводить проверку правильности отнесения затрат на производство 

готовой продукции и ее реализацию; 
Задание 1. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Исходные данные:  
За счет средств предприятия была оплачена поездка руководителя в 

Испанию в сумме 25 200 руб. и списана на затраты, как командировочные 
расходы. При этом отсутствует приказ о направлении работника в командировку, 
её целях и сроках, отчет о командировке. Приложенные оправдательные 
документы на израсходованные средства имеют штамп туристической 
организации.  

Задание 2. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Составьте корреспонденцию счетов;  
Исходные данные: 
Организацией в декабре оплачена арендная плата за первое полугодие 

следующего года в сумме 29 500 руб. (в т.ч. НДС - 18%-4500 руб.). 
В учете данная операция нашла отражение следующим образом: 
Дт   Кт   Сумма 
76   5 1    29 500 
26  76   29 500 
Выявите характер нарушения и проанализируйте данную ситуацию. 
Задание 3. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения; 



Составьте корреспонденцию счетов и проверьте правильность 
отражения финансового результата;  

Исходные данные: 
Отгружено 200 т. муки высшего сорта по реализуемой цене , 5000 за 1 т. 

(вт.ч. НДС - 10%) Производственная себестоимость 3000 за 1 т. Коммерческие 
расходы, отраженные на счете 44- 200руб за 1 тонну. Вся отгруженная продукция 
оплачена в течении месяца. В учете финансовый результат отражен записью: 

 Дт 90-9 Кт 99 Сумма 210000 
Задание 4. 
Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  
Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный 

документ;  
Исходные данные:        
По данным аналитического учета расчетов с поставщиками, отраженных в 

оборотных ведомостях по сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
кредитовое сальдо составляет 720 000 руб., а дебетовое - 195 000 руб. По данным 
баланса кредиторская задолженность поставщикам равна 524 800 руб.  

3. Методические рекомендации по подготовке рефератов, творческих 
заданий 

Реферат 

Реферат - краткое письменное изложение материала по определенной теме, 
выполняется, главным образом, на младших курсах, с целью привития студентам 
навыков самостоятельного поиска и анализа информации, формирования умения 
подбора и изучения литературных источников, используя при этом 
дополнительную научную, методическую и периодическую литературу.  

Тема реферата выбирается по желанию студента из списка, предлагаемого 
преподавателем. Выбранная тема согласовывается с преподавателем. После 
выбора темы требуется подобрать, изучить необходимую для ее разработки 
информацию. Тема может быть сформулирована студентом самостоятельно. 

План реферата должен включать в себя: введение, основной текст и заключение.  

Во введении аргументируется актуальность выбранной темы, указываются цели и 
задачи исследования. В нем же можно отразить методику исследования и 
структуру работы.  

Основная часть работы предполагает освещение материала в соответствии с 
планом. Основной текст желательно разбивать на главы и параграфы.  

В заключении излагаются основные выводы и рекомендации по теме 
исследования.  

Структура реферата  

Объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц (размер 

шрифта - 12-14, интервал – полуторный, выравнивание текста – по ширине, 

шрифт – Times New Roman, абзацный отступ – 1 см, поля: низ, верх, справа - 2 см, 



слева – 2,5 – 3 см) или 10-20 рукописных; все приложения к работе не входят в ее 

объем. Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на использованную литературу. 
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Введение:  
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Тематика рефератов 

1.Аудит системы управления. 

2.Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики. 

3.Аудит финансовых вложений во внеоборотные активы. 

4.Аудит внутрифирменных расчетов и учета расчетов по доверительному 
управлению имуществом. 

5.Роль аналитических процедур в аудиторской проверке 

6.Методы экономического анализа в аудите. 

7.Проверка финансовых вложений при проведении аудита. 

8.Цели и основные принципы стандарта аудита. 

9.Системы международных стандартов. 

10.Требования к структуре российских стандартов. 

11.Изучение и оценка информационной базы клиента. 

12.Изучение и оценка системы внутреннего контроля. 

13.Оценка существенности в аудите. 



14.Требования к контролю качества работ аудиторской организации. 

15.Функции сотрудников аудиторской организации в ходе проведения 
аудиторской проверки. 
 
16.Подготовка аудиторской проверки. Выбор клиента, источники информации о 
клиенте, экспресс-анализ состояния дел клиента. 

17.Этика аудитора. Взаимоотношение аудитора и клиента. Взаимоотношение 
аудитора с государственными и правоохранительными органами. 

18.Саморегулируемые организации (СРО) аудиторов. 

19.Сущность, виды, источники и процедуры получения  аудиторских 
доказательств. 

20.Понятие заведомо ложного аудиторского заключения. 

21.Права и обязанности аудиторов и аудиторских организаций. Аудиторская 
тайна. 

22.Виды риска. Оценка предпринимательского и аудиторского риска. 

23.Регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Эссе 

Эссе – прозаическое ненаучное произведение философской, литературной, 
исторической, публицистической или иной тематики, в непринужденной форме 
излагающее личные соображения автора по какому-либо вопросу.  

Эссе должно быть не просто описанием избранной темы, а объяснением ее 
проблемного характера, критической оценкой рассматриваемых взглядов, 
аргументированным представлением своей точки зрения.  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления 
и письменного изложения собственных мыслей. 

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться 
четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 
использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, 
иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои 
выводы. 

Требования к эссе:  

• представление собственной точки зрения;  

• аргументация фактами; 

• теоретическое обоснование;  

• использование терминов и цитат;  



• представление различных точек зрения;  

• самостоятельность и индивидуальность;  

• логичность;  

• использование приемов сравнения и обобщения; 

• грамотность; 

• объем 5-10 страниц. 

Структура эссе  

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:  

· мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.  

· мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 
следуют аргументы. 

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 
ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых 
и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент 
кажется неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, 
выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 
вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи 
абзацев: так достигается целостность работы. 

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 
художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают 
короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое 
использование «самого современного» знака препинания – тире. Впрочем, стиль 
отражает особенности личности, об этом тоже полезно помнить. 

При проверке эссе, прежде всего, важно помнить, что эссе — жанр субъективный, 
поэтому и оценка его может быть субъективной. 

Кроссворд по аудиту 
 

Кроссворд — игра, состоящая в разгадывании слов по определениям.  

Прежде чем составить кроссворд, необходимо выписать основные термины 

бухгалтерского учета  по теме, а затем, следуя правилам составить кроссворд.  



К каждому слову даётся текстовое определение, в описательной или 

вопросительной форме указывающее некое слово, являющееся ответом. Ответ 

вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пересечениям с другими словами, 

облегчает нахождение ответов на другие определения. Загаданные слова 

представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в каждую из которых по 

порядку вписываются буквы ответа — по одной в каждую ячейку. В 

классическом кроссворде ячейки имеют вид квадратных клеток, собранных в 

прямую линию. Слова «пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. 

Сетка должна быть связной, без изолированных участков, «оторванных» от 

остальной сетки. Классическая сетка кроссворда состоит из слов, написанных по 

вертикали (сверху вниз) и горизонтали (слева направо). Любое слово должно быть 

пересечено как минимум дважды. Для привязки ответов к определениям в 

кроссворде последовательно нумеруются ячейки, содержащие первые буквы 

ответов. Нумерация идет по правилам чтения: слева направо и сверху вниз. Слова, 

идущие из одной клетки в разных направлениях, нумеруются одной цифрой. 

Слова-ответы должны быть существительными в именительном падеже и 

единственном числе. Множественное число допускается только тогда, когда оно 

обозначает единственный предмет или единственное число редко употребляется 

(«родители», а не «родитель»). В ответах кроссворда не различаются прописные и 

строчные буквы. 

В отчете по выполненной самостоятельной работе должны быть представлены: 

- задания; 

- сетка кроссворда; 

- ответы на задания. 

Составление схемы какого – то процесса предполагает отражение 

последовательности операций совершения этого процесса в виде чертежа.  

Составление презентационных материалов на тему предполагает составление 

презентаций в виде слайдов или небольшого фильма по заданной теме. 

Количество презентаций - не более10.  

По вертикали: 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BC%25D1%258F_%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B6
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE


1. отлично успевающий ученик в Древней Греции. 
2. открытый конкурс 
3. устанавливают нормы аудита для всех субъектов рынка 
4. первый этап квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора 
5. один из этических принципов аудита 
6. аудиторские доказательства, имеющие наибольшую ценность для аудитора 
7. процедура, в ходе которой аудиторы проверяют отдельные первичные 

документы 
8. аудиторское заключение, не являющееся безоговорочно положительным. 

По горизонтали: 

1. сопутствующие аудиту услуга, которая обеспечивает более эффективную 
организацию бухгалтерского учета на предприятии 

2. виды аудита по объекту проверки 
3. в этой стране международные стандарты аудита полностью используют 

как национальные 
4. на втором этапе квалификационного экзамена предлагается решение 

больших практических задач по данному предмету 
5. первый этап аудиторской проверки 
6. предоставляется аудиторской организацией вместе с аудиторским 

заключением по завершению проверки 
7. один из способов аудиторского риска 
8. часть аудиторского заключения, содержащее мнение аудитора 
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Тесты  

Содержание теста должно соответствовать содержанию учебной 

дисциплины «Аудит». Задания теста должны в правильной пропорции охватывать 

все важные аспекты области содержания.  Необходимо включение в тесты только 

наиболее важных, базовых знаний, выражающих сущность, содержание, законы и 

закономерности рассматриваемых явлений. Все спорные точки зрения, 

допустимые в научном споре, следует исключить из тестовых заданий.  Каждый 

учебный элемент должен иметь некоторую усредненную меру трудности, 

которую необходимо учитывать в процессе контроля знаний.  

Рекомендации: 

1.При разработке плана тестовых заданий по дисциплине делается примерная 
раскладка процентного содержания разделов и определяется необходимое число 
заданий (но не менее 3-х) по каждому разделу дисциплины (по каждой 
дидактической единице) исходя из его важности и числа часов, отведенных на его 
изучение в программе. 

2.Содержание тестового задания должно быть ориентировано на получение от 
тестируемого однозначного заключения. 

3.Основные термины тестового задания должны быть явно и ясно определены. 

4.Тестовые задания должны быть прагматически корректными и рассчитаны на 
оценку уровня учебных достижений студентов по конкретной области знаний. 

5.Тестовые задания должны формулироваться в виде свернутых кратких 
суждений. 

6.В содержании тестового задания определяющий признак должен быть 
необходимым и достаточным. 



7.Следует избегать тестовых заданий, которые требуют от тестируемого 
развернутых заключений на требования тестовых заданий. 

При конструировании тестовых ситуаций можно применять различные 

формы их представления, а также графические и мультимедийные компоненты с 

целью рационального предъявления содержания учебного материала. Количество 

слов в тестовом задании не должно превышать 10-12, если при этом не 

искажается понятийная структура тестовой ситуации. Главным считается ясное и 

явное отражение содержания фрагмента предметной области. 

Пример: 

Тест 

1.   За подготовку, составление, представление финансовой отчетности несет 
ответственность:  

а)  руководитель аудиторской организации;  

б)  руководитель аудируемого  лица;  

в)  аудитор, проводивший проверку финансовой отчетности.  

2.   Квалификационный аттестат аудитора действует:  

а)  пять лет;  

б)  три года;  

в)  бессрочно.  

3.   Руководитель аудируемого лица обязан:  

а)  осуществлять контроль за работой независимых аудиторов;  

б)   утверждать общий план  аудиторской проверки;  

в)   запрашивать сведения, необходимые для проверки, у третьих лиц.  

4.   Аудитор имеет право при аудите финансовой отчетности:  

а)   проверять фактическое наличие имущества, учтенного в документах;  

б)   требовать применения бухгалтерских программ, которыми владеет    
аудитор;  

в)   привлекать эксперта без согласования с экономическим субъектом.  

5.   Если руководитель экономического субъекта не согласен с выводами аудитора   
относительно  финансовой (бухгалтерской) отчетности, то он обязан:  

а)  оплатить услугу аудиторов;  

б)  отказаться от оплаты за аудит;  

в)  обратиться к другой аудиторской организации.  

6.   Аудитор, работающий в составе группы  от аудиторской организации, имеет 



право:  

а)  вносить изменения в бухгалтерский учет аудируемого лица;  

б)  вносить исправления в бухгалтерскую отчетность аудируемого лица;  

в)  получать разъяснения, объяснения в письменной и устной формах от 
должностных лиц аудируемого лица.  

7.  Назначать проверку качества аудиторского заключения имеет право:  

а)   только аккредитованное профессиональное аудиторское объединение;  

б)   орган, выдавший лицензию на осуществление аудиторской деятельности, 
и (или) аккредитованное профессиональное аудиторское   объединение;  

в)   орган государственного налогового контроля по месту регистрации.  

8.  За непроведение обязательного ежегодного аудита финансовой отчетности   
предусмотрена  ответственность:  

а)   только дисциплинарная;  

б)   только гражданско-правовая;  

в)   административная, гражданско-правовая, уголовная.  

9.  Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в России 
определены:  

а)   Временными правилами аудиторской деятельности в Российской 
Федерации, утвержденными Указом Президента РФ;  

б)   Порядком осуществления аудиторской деятельности в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ;  

в)   Федеральным законом  от 30.12.2008  № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».  

10.  Аудитор может отказаться от проведения проверки или выражения мнения   о 
достоверности  финансовой  (бухгалтерской) отчетности в случае, если:  

а)   не  произведена оплата экономическим  субъектом  за  аудиторские   
услуги;  

б)   не представлена вся необходимая информация;  

в)   не выполнено условие по предоставлению отдельного помещения для 
осуществления проверки. 

Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ           

 

4.Организация самостоятельной работы студентов 

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, 

вида заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств 



студентов и условий учебной деятельности.  

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы:  

1. Подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка 

методического обеспечения, оборудования);  

2. Основной (реализация программы, использование приемов поиска 

информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, 

фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы); 

3. Заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях 

оптимизации труда).  

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивает УМУ, кафедра, 

преподаватели института, библиотека и отдел ИТ. 

Самостоятельная работа должна занимать примерно половину учебного времени 

студента. В процессе выполнения самостоятельной работы студентами, 

обучающимися по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

рекомендуется руководствоваться учебной, периодической, научно-технической и 

справочной литературой, содержащейся в библиотеке института, Интернет-

ресурсами, настоящими методическими рекомендациями. При выполнении 

заданий, особое значение придается использованию компьютерной техники. 

Контроль за самостоятельной работой может осуществляться в форме защиты 

индивидуальных работ, собеседования, обсуждения рефератов, а также в ходе 

проведения экзаменационной сессии и промежуточного текущего контроля, в том 

числе тестирования.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения всех видов 

занятий. Промежуточный контроль предназначен для практической комплексной 

оценки освоения разделов курса, и осуществляется путем подготовки студентами 

ответов на заданные педагогом вопросы. Он проводится регулярно в виде 

контрольных, практических работ, тестов.  
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