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1. Общая часть 

 Учебная дисциплина «Аудит» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь:  

ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской деятельности в 
Российской Федерации; 

выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 

знать: 
основные принципы аудиторской деятельности; 
нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской Федерации;  
основные процедуры аудиторской проверки; 

порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 080114.51 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» овладению профессиональными компетенциями (ПК) : 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения.  

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
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операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйствен-

ной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, расчеты по 

страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции:  

ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5 - Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Теоретические основы аудита. 50 4  Раздел 1. Теоретические основы аудита. 50 26 4 24 

1 Экономический контроль в условиях 

рыночной экономики. Нормативно-

правовое регулирование аудиторской 

деятельности. 

2 2  Тема 1.1 Понятие и задачи аудиторской 

деятельности 

12 6  6 

2 Организация и техника аудиторской 

проверки. 

2 2  1. Введение. Экономический контроль в условиях 

рыночной экономики. 

2 2   

 Самостоятельная работа 

обучающихся: 

1) Подготовить презентацию на тему: 

«Отличия аудита от других форм и 

видов контрольной  деятельности» (6 

час) 

2) Подготовить конспект: 

Саморегулируемая организация 

аудиторов (10 час) 

3) Подготовить конспект: 

Определение уровня существенности и 

аудиторского риска (8 час) 

 

Выполнение домашней контрольной 

работы (22 час) 

46   2.  Понятие, цели и принципы аудиторской 

деятельности. 

2 2   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций по теме: Отличия 

аудита от других форм и видов контрольной  

деятельности. 

6   6 

3. Виды аудита, их характеристика 2 2   

Тема 1.2 Нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности 

16 6  10 

4. Система нормативного регулирования 

аудиторской деятельности в РФ. 

2 2   

5. Уровни системы нормативного регулирования 

аудиторской деятельности в РФ. 

2 2   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Саморегулируемая организация аудиторов. 

10   10 

6. Стандарты аудиторской деятельности и кодекс 

профессиональной этики аудиторов. 

2 2   

Тема 1.3 Организация и техника аудиторской 

проверки 

22 14 4 8 

7. Этапы аудиторской проверки. 2 2   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

«Определение уровня существенности и 

аудиторского риска» 

8   8 

8. Основные процедуры аудиторской проверки. 2 2   

9. Практическая работа № 1 Разработка 2 2 2  



7 

 
программы аудиторской проверки 

10. Порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита. 

2 2   

11. Порядок и условия получения аудиторских 

доказательств. 

2 2   

12. Аудиторское заключение, структура и формы. 2 2   

13. Контрольная работа №1 

Теоретические основы аудита. 

2 2 2  

Раздел 2. Практический аудит. 55 12 6 Раздел 2. Практический аудит. 55 44 20 11 

3 Аудит денежных средств и расчетов 2 2  Тема 2.1 Аудит денежных средств и расчетов. 29 18 12 11 

4 Практическая работа №1 

Проверка учета денежных средств 

организации 

2 2 2 14. Аудиторская проверка учета расчетных и 

кредитных операций. 

2 2   

5 Аудит товарно-материальных ценностей 2 2  15. Практическая работа № 2. Проверка учета 

наличных денежных средств организации. 

2 2 2  

6 Аудит финансовых результатов 2 2        

7 Практическая работа №2. Проверка 

формирования финансового результата и 

правильности составления бухгалтерской 

и налоговой отчетности  

2 2 2 16. Аудит   расчетов с подотчетными лицами. 2 2   

17. Аудиторская проверка учета расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

2 2   

8 Практическая работа №3. Составление 

аудиторского заключения. 

2 2 2 18. Практическая работа № 3.  Проверка 

правильности расчета и уплаты налогов. 

2 2 2  

 Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Подготовить презентацию на тему: 

«Организация и оплата труда в 

соответствии с трудовым 

законодательством » (11 час) 

 

Выполнение домашней контрольной 

работы (32 час) 

43   19. Практическая работа № 4. Аудит расчетов с 

поставщиками и   покупателями.  

2 2 2  

20. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 2 2   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Организация и оплата труда в соответствии с 

трудовым законодательством 

11   11 

21. Практическая работа № 5. Аудиторская 

проверка соблюдения действующего  

законодательства о труде и расчетов по оплате 

труда. 

2 2 2  

22. Практическая работа № 6. Проверка 

правильности начисления заработной платы, 

удержаний из нее, расчета суммы к выдаче. 

2 2 2  

Тема 2.2 Аудит внеоборотных и оборотных активов. 8 8 4  

23. Аудит основных средств, нематериальных 

активов,  производственных запасов. 

2 2   

24. Проверка правильности начисления 

амортизации. 

2 2   

25. Практическая работа № 7. Проверка 

правильности отражения операций с 

2 2 2  
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основными средствами и НМА. 

26. Практическая работа № 8. Аудит материально-

производственных запасов 

2 2 2  

Тема 2.3 Аудит финансовых результатов. 14 14 4  

27. Аудит учета затрат на производство 

продукции. 

2    

28. Проверка формирования финансового 

результата от продаж. 

2 2   

29. Проверка формирования финансовых 

результатов от прочей деятельности 

организации. 

2 2   

30. Проверка формирования и достоверности 

конечного финансового результата. 

2 2   

31. Проверка правильности составления 

бухгалтерской и налоговой отчетности 

2 2   

32. Практическая работа № 9.  Проверка 

правильности формирования 

финансового результата и показателей 

отчетности организации 

2 2 2  

Тема 2.4  Обобщение результатов аудиторской 

проверки. 

4 4   

33. Обобщение информации по результатам 

аудита, подготовка к составлению 

аудиторского заключения. 

2 2   

34. Практическая работа № 10. Составление 

аудиторского заключения. 

2 2 2  

     35. Контрольная работа № 2. Проверка 

правильности формирования конечного 

финансового результата и показателей 

отчетности «О прибылях и убытках» 

2 2 2  

 Итого: 105 16 6  Итого: 105 70 24 35 
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3.Учебно-методическое обеспечение  
 

Для изучения общепрофессиональной дисциплины  «Аудит» необходимо освоить курс 

лекций. 

3.1 Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 
 

1. Понятие, цели и принципы аудиторской деятельности. 

2. Виды аудита, их характеристика 

3. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. 

4. Уровни системы нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ. 

5. Стандарты аудиторской деятельности и кодекс профессиональной этики аудиторов. 

6. Этапы аудиторской проверки. 

7. Основные процедуры аудиторской проверки. 

8. Порядок и условия получения аудиторских доказательств. 

9. Аудиторское заключение, структура и формы. 

10. Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций. 

11. Аудит   расчетов с подотчетными лицами. 

12. Аудиторская проверка учета расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

13. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

14. Аудит основных средств, нематериальных активов,  производственных запасов. 

15. Проверка правильности начисления амортизации. 

16. Аудит учета затрат на производство продукции. 

17. Проверка формирования финансового результата от продаж и прочей деятельности 

18. Проверка формирования и достоверности конечного финансового результата. 

19. Проверка правильности составления бухгалтерской и налоговой отчетности 

20. Обобщение информации по результатам аудита, подготовка к составлению аудиторского 

заключения. 

 

3.2 Вопросы для самостоятельной работы обучающегося 
 

1. Подготовить презентацию на тему: «Отличия аудита от других форм и видов 

контрольной  деятельности»: составить таблицу сравнительной характеристики аудита и ревизии 

по следующим существенным признакам: 

а) цель;  

б) правовое регулирование;  

в) организационно-управленческие;  

г) порядок оплаты; 

д) достаточность;  

е) результаты. 

 

2. Подготовить конспект: Саморегулируемая организация аудиторов. 

Работа с ФЗ  от 30 декабря 2008г. № 307-Ф «Об аудиторской деятельности» с изменениями 

и дополнениями. В конспекте раскрыть порядок создания саморегулируемой организации 

аудиторов,  функции саморегулируемой организации аудиторов,  порядок ведения контроля за 

деятельностью аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов. 

 

3. Подготовить конспект: Определение уровня существенности и аудиторского риска  

Дать определение и  правила оценки существенности в аудите, охарактеризовать виды 

рисков, какова взаимосвязь между существенностью и аудиторским риском. 

 

4. Подготовить презентацию по теме «Организация и оплата труда в соответствии с 

трудовым законодательством»  
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Показать цель и задачи аудита расчетов с персоналом по оплате труда, этапы проведения 

аудиторской проверки, типичные ошибки при аудите расчетов по оплате труда. 

 

 

3.3 Материалы тестовой системы 
 

Тестовые задания могут содержать более одного варианта правильных ответов 

Слово «аудит» происходит от лат.  «audio»  -  «он слышит», «слушатель». Это подчеркивает 

особую доверительность во взаимоотношениях аудитора с клиентом, внимательность, 

доброжелательность. Аудит относится к предпринимательской деятельности по проведению аудита и 

оказанию сопутствующих аудиту услуг. Аудит – независимая проверка финансовой отчетности 

организации. Цель аудита определяется законодательством, системой нормативного регулирования 

аудиторской деятельности, договорными обязательствами аудитора и клиента   и т. д.       

1. Саморегулируемая организация аудиторов это: 

а)коммерческая организация, созданная в соответствии с ФЗ № 307- ФЗ от 30.12.2008г. 

б)некоммерческая организация, созданная в соответствии с ФЗ № 119-ФЗ от 07.08.2001г., 

 в целью проверки деятельности аудиторских организаций. 

г) некоммерческая организация, созданная в соответствии с ФЗ № 315- ФЗ от 01.12.2007г. 

 

2. К документам первого уровня регулирования аудиторской деятельности 

относятся: 

а) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 

б) Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности.  

в) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности и внутренние стандарты саморегулируемой 

аудиторской организации. 

 

3. По отношению к пользователям информации аудит бывает: 

а) банковский, общий, государственный. 

б) внутренний, обязательный, первоначальный,  

в) внутренний, внешний. 

 

4. Права и обязанности аудиторов определяются: 

а)  внутренними стандартами (правилами). 

Б )федеральными стандартами (правилами) и Федеральным законом № 315-ФЗ.  

в) Федеральным законом № 307-ФЗ и другими нормативными актами. 

 

5. При проведении аудиторской проверки аудиторы обязаны: 
а) предоставлять по требованию аудируемого лица обоснование замечаний и выводов, информацию о своем членстве 

в саморегулируемой организации аудиторов. 

б) информировать налоговые органы об обнаруженных ошибках в бухгалтерском учете. 

в)отказаться от дальнейшего проведения аудиторской проверки, если обнаружит расхождения в бухгалтерском учете с 

отчетностью. 

 

6. Укажите, для каких организаций аудиторская проверка обязательна: 

а) аудиторская фирма; 

б)открытое акционерное общество; 

в)предприниматель без образования юридического лица; 

г)общество с ограниченной ответственностью. 

7. Квалифицированный аттестат аудитора утрачивает силу в случае, если: 

а) в течение двух лет с момента получения квалифицированного аттестата лицо, прошедшее аттестацию, не 

приступило к работе в качестве аудитора; 

б) имеются претензии к качеству работы аудитора; 

в) течение года после получения квалификационного аттестата аудитор не приступил к работе по специальности. 
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8.Аудиторы имеют право в ходе аудиторской проверки: 

а) получать по письменному запросу необходимую для осуществления аудиторской проверки информацию от 

третьих лиц; 

б) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов, оказывавших данному 

экономическому субъекту услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета; 

в) привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке аудиторов, оказывавших услуги по 

составлению отчетности. 

 

9. Проверяемый экономический субъект имеет право получать от аудитора: 

а) информацию о требованиях законодательства, касающуюся проведения аудиторской проверки; 

б) консультации по управлению организацией;  

в) подписку о соблюдении конфиденциальности. 

 

10. Аудитор не имеет права:  

а) передавать третьим лицам полученные им в процессе аудита сведения; 

б) оставлять у себя после проведения проверки копию аудиторского отчета; 

в) проводить консультирование клиента в устной форме.  

 

11. Аудиторы обязаны при проведении аудиторской проверки: 

а) соблюдать правила трудового распорядка, установленного проверяемым 

экономическим субъектом; 

б) соблюдать требования законодательства РФ; 

в) устанавливать оплату услуг в зависимости от достижения определенного результата. 

12. Аудиторские стандарты - это: 

а)единые базовые принципы, которым должны следовать все аудиторские организации в процессе своей 

профессиональной деятельности; 

б) нормативные документы, обязательные для всех экономических субъектов, включая аудиторские организации; 

в)нормативные документы, обязательные только для аудиторских организаций. 

 

13. Что гарантирует соблюдение аудиторских стандартов в процессе осуществления аудиторской деятельности: 

а) высокий уровень качества аудита и надежности результатов; 

б)независимость аудиторской организации; 

в)озможность повышения цены аудиторских услуг.  

 

14. Этика аудиторов предполагает: 

а) внешний аудитор при обнаружении факта нарушения налогового законодательства в ходе проведения 

обязательного аудита должен в письменной форме сообщить администрации аудируемого лица и только после этого 

уведомить налоговые органы. 

б) внешний аудитор при обнаружении факта нарушения налогового законодательства в 

ходе проведения обязательного аудита должен в письменной форме сообщить в налоговые 

органы. 

в) внешний аудитор при обнаружении факта нарушения налогового законодательства в ходе проведения 

обязательного аудита должен в письменной форме сообщить администрации аудируемого лица. 

15. Аудиторская деятельность представляет собой: 

а) деятельность по управлению финансами предприятия и анализу хозяйственной деятельности; 

 б) предпринимательскую деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей; 

в) деятельность по составлению финансовой и налоговой отчетности, учету имущества и 

хозяйственных операций. 

 

16. Основной целью аудиторской деятельности в соответствии с Законом "Об 

аудиторской деятельности" является: 

1) изучение результатов хозяйственной деятельности и выработка предложений по их улучшению; 

2) составление и заполнение бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчетов по налогам, проведение 

хозяйственных операций в бухгалтерском учете; 
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3)выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

 

17. Внешний аудитор должен действовать в интересах: 

а) всех пользователей финансовой отчетности; 

б) экономического объекта: 

в) государственной налоговой службы. 

 

18. Какие виды работ имеет право проводить аудиторская фирма по заключенному 

договору с экономическим субъектом: 

а) оказывать помощь в ведении бухгалтерского учета и проводить обязательную аудиторскую проверку;  

б) обучать учетный персонал экономического субъекта; 

в) проводить консультации по налоговому законодательству, составлять отчетность и проводить обязательную 

аудиторскую проверку. 

 

19. Какая услуга является совместимой с проведением у экономического субъекта 

обязательной аудиторской проверки: 

а) ведение бухгалтерского учета;   

б) консультации по праву; 

в )восстановление бухгалтерского учета; 

г) составлению налоговых деклараций. 

 

20. Может ли аудиторская фирма в случае обязательного аудита по договору с 

заказчиком готовить для него учетную политику: 

1)да;  

2)нет. 

 

21. Какая услуга является совместимой с проведением у экономического субъекта 

обязательной аудиторской проверки: 

а) ведение бухгалтерского учета; 

б) восстановление бухгалтерского учета; 

в) составлению налоговых деклараций;  

г) оценка инвестиционных проектов. 

 

22. Имеет ли право аудиторская организация по договору с заказчиком проводить 

обязательный аудит и составлять налоговые декларации: 

1)да;  

2)нет. 

 

23. Какая услуга несовместима с проведением у экономического субъекта 

обязательной аудиторской проверки: 

1) ведение бухгалтерского учета; 

2) консультации по бухгалтерскому учету; 

3) постановка бухгалтерского учета; 

4) обучение бухгалтерского персонала. 

 

24. Аудиторская организация приняла решение о совмещении аудиторской 

деятельности с деятельностью брокера на фондовой бирже. Возможно ли такое 

совмещение видов деятельности: 
1) возможно; 

2) невозможно, так как аудит - это исключительный вид деятельности;  

3) это определяется уставом аудиторской организации. 

 

25. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку включение в 

него пункта об обязательной выдаче аудиторского заключения: 

1) необходимо, так как если этого не сделать, аудитор не будет брать на себя ответственность и высказывать 

окончательное мнение о бухгалтерской отчетности; 

2) рекомендуется, так как в противном случае проверка может оказаться бесполезной; 
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3) не имеет смысла, так как аудитор обязан сделать это в соответствии с российскими аудиторскими стандартами, 

хотя предмет договора - проверка бухгалтерской отчетности. 

 

26. Обязательной ежегодной проверке подлежат экономические субъекты, имеющие 

организационно - правовую форму открытого акционерного общества: 

а) численностью более ста акционеров; 

б) численностью более тысячи акционеров; 

в) независимо от числа акционеров и размера уставного капитала. 

 

27. Для организаций какой организационно - правовой формы является обязательной ежегодная аудиторская проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

а) открытое акционерное общество; 

б) открытое и закрытое акционерное общество; 

в) закрытое акционерное общество. 

 

28. Обязательный аудит проводится: 

а) аудиторами, имеющими квалификационные аттестаты аудитора, по договору трудового найма с проверяемой организацией; 

б) аудиторами - предпринимателями без образования юридического лица;  

в) аудиторскими организациями. 

29. Кем регулируется аудиторская деятельность в РФ: 

а) государством; 

б) Уполномоченным федеральным органом государственного регулирования 

аудиторской деятельности; 

в) общественными профессиональными аудиторскими организациями. 

30.Какие лица допускаются к аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью: 

а) имеющие высшее экономическое образование и стаж работы по специальности 3 года 

из последних 5 лет; 

б) имеющие высшее экономическое образование по специальности «Бухгалтерский учет 

и аудит»; 

в) имеющие среднее специальное экономическое образование и стаж работы в качестве 

аудитора не менее 10 лет. 

31. В какой организационно- правовой форме могут быть зарегистрированы 

аудиторские фирмы: 

а) в форме ОАО; 

б) в любой организационно-правовой форме, кроме ОАО; 

в) во всех формах, предусмотренных ГК РФ. 

32. На кого возложена разработка стандартов аудиторской деятельности: 

а) на Уполномоченный федеральный орган государственного регулирования аудиторской 

деятельности, 

б) на учебно-методические центры по перечню, утверждаемому Президентом РФ; 

в) на совет при Уполномоченном федеральном органе государственного регулирования 

аудиторской деятельности. 

33 . Кем осуществляется государственное регулирование аудиторской деятельности в 

РФ: 

а) аккредитованными профессиональными аудиторскими объединениями; 

б) Министерством финансов РФ; 

в) Уполномоченным федеральным органом государственного регулирования аудиторской 

деятельности. 

34. На какой срок выдается квалификационный аттестат аудитора: 

а) на 2 года;      б) на 3 года;    в) на 5 лет;     г) бессрочно. 
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35. При каком органе создан и действует Уполномоченный федеральный орган 

государственного регулирования аудиторской деятельности: 

а) при Счетной палате; 

б) при Президенте РФ; 

в) при Правительстве РФ. 

   36. Кем утвержден порядок проведения аттестации на право осуществления 

аудиторской деятельности: 

а) Советом по аудиторской деятельности при федеральном органе;   

б) Правительством РФ; 

в) Уполномоченным федеральным органом государственного регулирования аудиторской деятельности. 

37. Какова основная цель аттестации на право осуществления аудиторской 

деятельности: 

а) проверка квалификации лиц, претендующих на занятие аудиторской деятельностью; 

б) обеспечение Контроля государства за соблюдением требований законодательства РФ, предъявляемых к 

аудиторской деятельности; 

в) регистрация лиц, претендующих на занятие или уже занимающихся аудиторской деятельностью. 

38. На основании чего аудитор несет материальную ответственность в случае 

некачественного проведения аудиторской проверки: 

а) на основании договора между клиентом и аудиторской фирмой; 

б) на основании решения арбитражного суда; 

в) на основании действующих законодательных актов. 

40. Кем определяется мера вины и ответственности аудитора перед клиентом в 

спорной ситуации: 

а)     судом;  

б) Министерством финансов РФ; 

в) договором об аудиторской проверке. 

41. Предоставлена ли аудитору возможность самостоятельно определять формы и 

методы аудита: 

а) да; 

б) нет; 

в) это определяет руководство аудиторской организации, в которой работает аудитор. 

42. Входит ли в обязанности аудитора непременная выдача клиенту безусловного 

положительного аудиторского заключения: 

а) да, согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности»; 

б) нет, это определяется результатом проверки; 

в) да, если это указано в тексте договора. 

43. Аудиторская фирма для получения дополнительного дохода решила открыть 

торговый павильон. Существуют ли ограничения в данной области: 

а) нет, аудит — это разновидность обычного предпринимательства; 

б) да, это запрещено; 

в) в области операций с недвижимостью ограничений для аудиторов нет. 

 

44. В ходе проведения аудиторской проверки аудитор обнаружил нарушение 

налогового законодательства. Обязан ли аудитор сообщить об этом налоговым 

органам: 

а) да; 

б) нет; 

в) только в том случае, если налоговые органы потребуют результаты проверки. 



15 

 

45. Аудиторская фирма оказала предприятию услуги по восстановлению 

бухгалтерского учета. Имеет ли право аудиторская фирма проводить аудиторскую 

проверку на данном предприятии: 

а) да;      б) нет;    в) да, если это указано в договоре. 

46. Формы и методы проведения аудиторских проверок определяет: 

а) Министерство финансов РФ; 

б) аудиторская фирма; 

в) они утверждены международными стандартами аудита 

 

     47. Аудиторскую тайну составляют : 

а) любые сведения и документы, полученные и составленные аудиторской организацией и ее работниками; 

б) сведения о заключении с аудируемым лицом договора о проведении обязательного аудита; 

в) сведения о величине оплаты аудиторских услуг. 

 

     48. Порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора устанавливается: 

а) саморегулируемой организацией аудиторов; 

б) уполномоченным федеральным органом; 

в) советом по аудиторской деятельности. 

 

49.Перечень сопутствующих аудиту услуг устанавливается: 

а) международными стандартами аудиторской деятельности; 

б) федеральными стандартами аудиторской  деятельности; 

в) внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности. 

 

50. В кредитной организации  аудиторская проверка ….. 

а) обязательна по требованию налоговых органов; 

б) не обязательна; 

в) всегда обязательна. 

 

Тестовые задания прорабатываются самостоятельно, к контрольной работе не 

прикладываются. Решение тестовых заданий осуществляется во время сессии в виде 

электронного тестирования. Оценка за сдачу теста проставляется на основании протокола. 

 

3.4 Требования к оформлению контрольных работ 
 

Контрольная работа должна быть оформлена в печатном виде на листах формата А4, в 

исключительных случаях допускается оформление текста работы в рукописном виде, при этом 

рукописный вариант работы также должен быть выполнен на листах формата А4. 

Правила оформления текста работы:  работа печатается в текстовом редакторе WORD  

шрифтом Time New Roman. Размер шрифта – 12. Межстрочный интервал – одинарный. 

Параметры страницы: поле верхнее - 2,0 см., нижнее -  2,0 см., правое – 1,5 см., левое – 3,0 см. 

Страницы нумеруются  в верхнем правом углу. 

Структурно контрольная работа должна содержать: 

1) титульный лист; 

2) решение контрольного задания №1 

3) решение контрольного задания №2 

           В конце работы ставится дата выполнения и подпись студента, приводится список        

использованной литературы 

Контрольная работа содержит 10 вариантов. Вариант задания соответствует шифру 

студента. 

Контрольная работа должна быть зарегистрирована в заочном отделении колледжа до 

начала экзаменационной сессии. 

После получения прорецензированной работы (как зачтенной, так и не зачтенной) 

обучающийся должен исправить в ней все отмеченные ошибки и недочеты.  
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3.5 Указания по выполнению контрольного задания 
  

Учебным планом  по дисциплине «Аудит» предусмотрено  выполнение одной домашней 

контрольной работы. 

Перед выполнением контрольной работы студент должен изучить последовательно и 

добросовестно Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ф с изменениями и дополнениями, 

методику проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности организации, изучить План 

счетов бухгалтерского учета, уметь составлять бухгалтерские записи по приведенным 

хозяйственным операциям, знать все Положения  по бухгалтерскому учету (ПБУ1,ПБУ4, ПБУ5, 

ПБУ6, ПБУ9, ПБУ10 и   др.) 

 

 Задание 1 включает  два теоретических вопроса. 

 Первый теоретический вопрос должен быть раскрыт с использованием норм 

Федерального закона от 30 декабря 2008г. № 307-Ф «Об аудиторской деятельности» с 

изменениями и дополнениями, который определяет правовые основы регулирования аудиторской 

деятельности в Российской Федерации, раскрывает понятие аудиторской организации, аудитора, 

случаи проведения обязательного аудита, виды и порядок составления аудиторского заключения, 

понятие стандартов аудиторской деятельности и кодекса профессиональной этики аудиторов, 

аудиторской тайны, права и обязанности аудиторской организации  и другие вопросы 

регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации. 

Второй теоретический   вопрос - по практическому аудиту: раскрыть методику 

проведения аудита  финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Задание 2  состоит из трех задач, каждая из которых отражает производственную ситуацию 

организаций. 

При выполнении данного задания  сначала следует переписать все  ситуации, так как они 

содержат ошибочные бухгалтерские записи и неправильно отраженные суммы для проведения 

аудиторской проверки. 

Студент должен привести правильное решение приведенных ситуаций, указать на 

допущенные ошибки, нарушения, дать правильные бухгалтерские записи, сделать 

соответствующие выводы по каждой задаче, провести аудиторскую проверку, указывая при этом 

на допущенные ошибки при составлении бухгалтерских записей, при определении сумм по 

хозяйственным операциям.,  к каким последствиям привели допущенные бухгалтером ошибки при 

оформлении неправильных записей при учете приведенных хозяйственных ситуаций. 

 
Пример решения и оформления контрольного задания 

Вариант 0 

                  Задание 1.  Теоретические вопросы 

  1.Стандарты аудиторской деятельности и кодекс профессиональной этики аудиторов 

  2. Аудиторские процедуры проверки операций на расчетных счетах в банках. 

Задание 2 

Решить задачи. 

Задача 1. 

  В организации начало месяца числилось на -236000 руб. Материалы использованы: 

             - на производство продукции –     Д 20      К10        57000;. 

             - на исправление брака           -       Д 28      К10         1500; 

             - на ремонт транспорта           -       Д25       К 10        3500; 

             - на ремонт общежития             -      Д 20      К10         2400; 

             - на строительство спортзала    -    Д 20      К10          84000;   

     Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации.     Сделать выводы. Проверьте 

правильность составленных бухгалтерских записей и  списания материалов. 

Задача 2. 

В октябре текущего года в цехе произошла авария. Для устранения ее мастер Зыков В.А. задержался после 

рабочей смены  и отработал сверхурочно 2 дня по 2 часа. Его месячная рабочая норма 160 часов. Оклад мастера 

24000руб. ЗА часы сверхурочной  работы бухгалтер оплатил 660 руб. Аудитор признал сумму выплат неправильными.  

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать .рекомендации. Сделать выводы .Рассчитайте 

заработную плату ЗыковуВ.А.. за данный месяц, сумму выдачи на руки. 

Задача 3 

Определить себестоимость выпущенной продукции, финансовый результат от реализации продукции. 

Составить журнал хозяйственных операций 
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Выписка из ведомости выпуска и отгрузки продукции 

Продукция НЗП на 

начало 

месяца 

НЗП на 

конец 

месяца 

Затраты за 

отчетный 

период 

Выпуск 

шт. 

Отгрузка 

шт. 

Оптовая 

цена 

Электробритва 1100 1220 45920 40 35 2500 

 

1. Приводим правильное решение производственной ситуации (задача 1) 

              - на производство продукции –     Д 20      К10        57000;. 

             -  на исправление брака           -      Д 28      К10         1500; 

            -   на ремонт транспорта           -     Д 23       К 10        3500; 

            -   на ремонт общежития             -   Д 29      К10         2400; 

            -   на строительство спортзала    -  Д 0 8     К10          84000;   

 

В результате проверки установлено: неправильно составлены бухгалтерские записи при отражении расхода 

материалов, что привело к необоснованному   повышению себестоимости продукции, к уменьшению прибыли и т.д….  

 

2. При проверке производственной ситуации (задача 2) необходимо рассчитать сумму выплат за сверхурочные часы 

работы:  24000/160 = 150*1,5*4 = 900 руб. 

В результате проверки  сумма недоначисленной заработной платы Зыкову В.А. составила 240 руб. 

и т.д….. 

 

3. Решение задачи 3. 

 Выпущена из производства готовая продукция (электробритвы)  1100 + 45920 – 1220 =   45800.   

 Выставлен счет покупателю за отгруженную продукцию               2200 + 18%*35 = 90860 

 НДС  в составе счета                                                                                                          13860 

 Фактическая себестоимость отгруженной продукции                      45800 / 40 * 35 =  40075  

 Финансовый результат от реализации продукции                                                           36925  

 

 

3.6  Задания контрольной работы 
Вариант 1 

            Задание 1.  Теоретические вопросы 

1 .Аудиторская деятельность. 

2. Аудит расчетов с учредителями. 

Задание 2 

Решить задачи. 

Задача 1. 

Предприятие построило хозяйственным способом профилакторий. В бухгалтерском учете были сделаны следующие 

бухгалтерские  записи по учету затрат на строительство объекта: 

Д 23  К 10  - 15000000  - стоимость строительных материалов; 

Д 23  К 70   -  1250000  -  начисленная заработная плата; 

Д 23  К25    -   135240   -  включены общепроизводственные расходы; 

Д 01  К 23   -    1663240 – объект зачислен на баланс. 

 Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации. Сделать выводы.  

Задача 2. 

 При проверке оборотов по счетам Главной книги и записей в кассовой книге аудитор уточнил бухгалтерские записи: 

Д 50  К 23 – 5300 – в кассу внесены деньги за предоставление автотранспорта работникам для личных нужд; 

Д 50 К 25- 45000 – внесены деньги за выполнение заказов на изготовление оконных блоков цехом деревообработки. 

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации. Сделать выводы.  

  Задача 3 
Определить себестоимость выпущенной продукции, финансовый результат от реализации продукции. Составить 

журнал хозяйственных операций. 

Выписка из ведомости выпуска и отгрузки продукции 

Продукция НЗП на 

начало 

месяца 

НЗП на 

конец 

месяца 

Затраты за 

отчетный 

период 

Выпуск 

шт. 

Отгрузка 

шт. 

Оптовая 

цена 

Электродрель 1250 1420 85500 25 15 5800 

 

Вариант 2 

            Задание 1.  Теоретические вопросы 

                 1.Аудиторская организация. 

                 2. Аудит операций с основными средствами. 

Задание 2 

Решить задачи. 

Задача 1. 

Работник организации Сергеев В.Р. был направлен в командировку  в г.Красноярск с целью приобретения 

производственного оборудования в карамельный цех. При проверке аудитор установил, что общая сумма 
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командировочных расходов составила 440600 руб., в том числе стоимость производственного оборудования составила 

424800 руб., включая НДС. Бухгалтером организации сделаны следующие бухгалтерские записи: 

                  Д 01 К 71 – 428400 – стоимость производственного оборудования; 

                  Д 19 К К68 – 68400 -  на сумму НДС;  

                  Д 25 К 71   -15800    - на командировочные расходы Сергеева В.Р. 

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские Сделать выводы.  

Задача 2. 

При проверке кассовых операций аудитор выявил, что кассир Колосова .Л.Ю. получила деньги на выплату аванса в 

счет заработной платы по чеку № 024305 от18.03…г. -560000 руб., а оприходовала их 20.03…г., 03.04…г. она же 

получила по чеку № 024306 на командировочные расходы, а оприходовала 05.04…г 

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации. Сделать выводы 

Задача 3 

Определить себестоимость выпущенной продукции, финансовый результат от реализации продукции. Составить 

журнал хозяйственных операций 

Выписка из ведомости выпуска и отгрузки продукции 

Продукция НЗП на 

начало 

месяца 

НЗП на 

конец 

месяца 

Затраты за 

отчетный 

период 

Выпуск 

шт. 

Отгрузка 

шт. 

Отпускная 

цена 

Электроутюг 1120 1350 87890 20 10 5782 

 

Вариант 3 

             Задание 1.  Теоретические вопросы 

                  1.Обязательный аудит. 

                  2.Аудит производственных запасов. 

Задание 2 

Решить задачи. 

Задача 1. 

В  ООО  «Глобус» внештатным работником по договору подряда по договору                    подряда была выполнена 

работа по изготовлению стендов для кабинетов на сумму    -26000 руб., в том числе стоимость материалов -7500 руб. 

Бухгалтером были сделаны следующие бухгалтерские записи: 

         Д 26   К 70  -  26000 руб. 

         Д26     К 69  -  7800 руб. 

         Д70     К68   -  2990 руб. 

         Д70      К50      20010 руб. 

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации. Сделать выводы. 

Задача 2. 

Списан с баланса объект основных средств по первоначальной стоимости -156800 руб. Амортизационные отчисления 

составили -155000руб. В акте ликвидации указана причина неполной амортизации – несвоевременное проведение 

ремонтов. ЗА демонтаж объекта начислена заработная плата 300руб. Оприходованы запасные части  - 180руб., 

металлолом - 60 руб. результат от списания объекта в сумме 1810 руб. отнесен на сч. 83 «Добавочный капитал»  

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи.  

Дать рекомендации. Сделать выводы. 

Задача 3 

Определить себестоимость выпущенной продукции, финансовый результат от реализации продукции. Составить 

журнал хозяйственных операций 

Выписка из ведомости выпуска и отгрузки продукции 

Продукция НЗП на 

начало 

месяца 

НЗП на 

конец 

месяца 

Затраты за 

отчетный 

период 

Выпуск 

шт. 

Отгрузка 

шт. 

Отпускная 

цена 

Электрочайник 1110 1050 77890 50 45 2006 

 

Вариант 4 

               Задание 1.  Теоретические вопросы 

                  1.Аудиторское заключение. 

                  2.Аудит учета кассовых операций. 

Задание 2 

Решить задачи. 

Задача 1. 

ООО «Светоч» выпускает  бытовые осветительные приборы. Расходы по выпуску продукции составили: 

1.Материалы на производство: бра «Уют»-52000руб.,торшеры «Луч» -55000руб. 

2.Заработная плата рабочим за бра «Уют»-63000руб.,торшеры«Луч» -65000руб. 

3.Косвенные расходы : бра «УЮТ» -35000руб., торшеры «Луч» -25000руб. 

Выпуск продукции составил: бра «Уют» -50 шт. по фактической производственной себесестоимости  за единицу – 

3738руб., торшеры «Луч» по фактической производственной себестоимости за единицу 4211руб. 

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации. Определить правильность 

себестоимости единицы продукции  

Сделать выводы. 

Задача 2. 
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В апреле текущего года в цехе произошла авария. Для устранения ее мастер Котов В.А. задержался после рабочей 

смены  и отработал сверхурочно 3 дня по 2 часа. Его месячная рабочая норма 160 часов. Оклад мастера 18000руб. ЗА 

часы сверхурочной  работы бухгалтер оплатил 675руб. Аудитор признал сумму выплат неправильными. 

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации. Сделать выводы. Рассчитайте 

заработную плату КотовуВ.А. за данный месяц, сумму выдачи на руки. 

Задача 3 

Определить себестоимость выпущенной продукции, финансовый результат от реализации продукции. Составить 

журнал хозяйственных операций 

Выписка из ведомости выпуска и отгрузки продукции 

Продукция НЗП на 

начало 

месяца 

НЗП на 

конец 

месяца 

Затраты за 

отчетный 

период 

Выпуск 

шт. 

Отгрузка 

шт. 

Оптовая 

цена 

Электромиксер 1410 1250 67890 40 35 1850 

 

Вариант 5 

   Задание 1.  Теоретические вопросы 

  1.Стандарты аудиторской деятельности и кодекс профессиональной этики аудиторов 

  2. Аудиторские процедуры проверки операций на расчетных счетах в банках. 

Задание 2 

Решить задачи. 

Задача 1. 

            В организации начало месяца числилось на -136000руб. Материалы использованы: 

             -  на производство продукции –    Д 20      К10         5700;. 

             - на исправление брака           -      Д 28      К10         1500; 

             - на ремонт транспорта           -      Д25       К 10        3500; 

             - на ремонт общежития             -     Д 20      К10         24000; 

             - на строительство спортзала    -   Д 20      К10          84000;   

     Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации.              Сделать выводы. 

Проверьте правильность составленных бухгалтерских записей и  списания материалов. 

Задача 2. 

В октябре текущего года в цехе произошла авария. Для устранения ее мастер Зыков В.А. задержался после рабочей 

смены  и отработал сверхурочно 2 дня по 2 часа. Его месячная рабочая норма 160 часов. Оклад мастера 16000руб. ЗА 

часы сверхурочной  работы бухгалтер оплатил 660 руб. Аудитор признал сумму выплат неправильными. 

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать .рекомендации. Сделать выводы .Рассчитайте 

заработную плату ЗыковуВ.А.. за данный месяц, сумму выдачи на руки. 

Задача 3 

Определить себестоимость выпущенной продукции, финансовый результат от реализации продукции. Составить 

журнал хозяйственных операций 

Выписка из ведомости выпуска и отгрузки продукции 

Продукция НЗП на 

начало 

месяца 

НЗП на 

конец 

месяца 

Затраты за 

отчетный 

период 

Выпуск 

шт. 

Отгрузка 

шт. 

Оптовая 

цена 

Электробритва 1100 1120 45890 40 35 1800 

 

Вариант 6 

                  Задание 1.  Теоретические вопросы 

  1.Квалификационный аттестат аудитора, основания и порядок аннулирования. 

  2. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

Задание 2 

Решить задачи. 

Задача 1. 

         Силами работников организации разработано и принято к учету программное обеспечение для использования в 

производственных целях. Затраты на разработку составили: материалы – 17500 руб., заработная плата  со страховыми 

взносами – 81900руб, услуги ООО «ИНФО» - 41300 руб., в т.ч. НДС. 

Данная ситуация отражена следующими бухгалтерскими записями: 

Д 08  К 10 -175000 руб. 

Д 08  К 70  - 81900 руб. 

Д 26   К76  - 41300 руб. 

Д 04   К08  - 99700 руб. 

Д 20   К 26  -  41300 руб. 

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации.              Сделать выводы. Проверьте 

правильность составленных бухгалтерских записей. 

Задача 2. 

В организации на начало отчетного периода отражен остаток основных и вспомогательных материалов в сумме 

138220 руб. 

За отчетный период материалы использованы: 

- на производство продукции  - 63000 руб. 

- на исправление брака             - 450 руб. 



20 

 
-на ремонт комнаты отдыха     - 24600 руб. 

- на реконструкцию здания офиса – 48200 руб. 

Бухгалтером сделаны  следующие бухгалтерские записи: 

Д 20  - 63000 

Д 28  -    450 

Д 26  - 24600 

Д 26  - 47200 

К 10  -138220 

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации.               Проверьте правильность 

составленных бухгалтерских записей, рассчитанных сумм. Сделать выводы 

Задача 3 

Определить себестоимость выпущенной продукции, финансовый результат от реализации продукции. Составить 

журнал хозяйственных операций 

Выписка из ведомости выпуска и отгрузки продукции 

Продукция НЗП на 

начало 

месяца 

НЗП на 

конец 

месяца 

Затраты за 

отчетный 

период 

Выпуск 

шт. 

Отгрузка 

шт. 

Отпускная 

цена 

Электрочайник 1800 1720 66840 50 45 3894 

 

Вариант 7 

                  Задание 1.  Теоретические вопросы 

            1. Права обязанности аудиторской организации, индивидуального аудитора. 

            2. Аудит расчетов с поставщиками и покупателями. 

Задание 2 

Решить задачи. 

Задача 1. 

Рабочий сборочного цеха Голиков И.Р. платит по исполнительному листу на содержание 1 ребенка от первого брака 

(9 лет), от второго брака дочь(6 лет), справка о наличии детей представлена. Сумма начисленной заработной платы за 

текущий месяц - 12460 руб.    По представленным данным  к проверке аудитором сумма удержанных алиментов 

составила 3115 руб., которая была признана неправильной. Доход работнику с начала года составил 25148 руб. 

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации.               Проверьте правильность  

рассчитанных сумм. Сделать выводы. 

Задача 2. 

Списан с баланса токарный станок первоначальной стоимостью  63240 руб. В акте  на ликвидацию указан СПИ – 5 

лет, фактический срок службы 4 года 8 месяцев. Причина досрочного выбытия – несвоевременное проведение 

ремонтов. Акт утвержден руководителем. Расходы на оплату труда и страховые взносы за демонтаж станка  составили 

882 руб.,  взносы на страхование от НС и  ПФ – 1,5%. Оприходовано металлолома на сумму 240 руб., запасных частей 

на 472 руб.Результат в сумме 4216 руб. списан на уменьшение прибыли. 

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации.               Проверьте правильность  

рассчитанных сумм. Сделать выводы. 

Задача 3 

Определить себестоимость выпущенной продукции, финансовый результат от реализации продукции. Составить 

журнал хозяйственных операций 

Выписка из ведомости выпуска и отгрузки продукции 

Продукция НЗП на 

начало 

месяца 

НЗП на 

конец 

месяца 

Затраты за 

отчетный 

период 

Выпуск 

шт. 

Отгрузка 

шт. 

Отпускная 

цена 

Пылесос «Буран» 2600 2210 95740 40 30 4484 

 

 

Вариант 8 

                  Задание 1.  Теоретические вопросы 

            1.Государственное регулирование аудиторской деятельности. 

            2. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 

Задание 2 

Решить задачи. 

Задача 1. 

           Организацией был приобретен  компьютер за 48380 руб., в т.ч. НДС. Расходы по установке составили 

специалистом  ТД «АЛВО» 1200 руб., оплачено наличными  из кассы 

Серову Р.Ю. за доставку 150 руб. 

Данная ситуация отражена следующими бухгалтерскими записями: 

Д 08  К 60 -  48380 руб. 

Д 19  К68  -    7380 руб. 

Д 20  К 70 -     1200 руб. 

Д 20  К 50  -       150 руб  

Д 01  К08   -     48380 руб.   

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации.       Проверьте правильность  

рассчитанных сумм. Сделать выводы. 
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    Задача 2. 

   Отражены результаты деятельности организации в отчетном периоде: 

проданы материалы по причине потери потребительских свойств 38350 руб., в т.ч. НДС 

фактическая себестоимость материалов 34000 руб. 

получена прибыль от продажи автомобиля ВАЗ 2115 в сумме 10120 руб. 

начислен налог на имущество в сумме 12300 руб. 

начислены платежи за сданное в аренду имущество в сумме 312700 руб. 

амортизация по сданному в аренду имуществу 48200 руб. 

Бухгалтером сделана следующая бухгалтерская запись: 

Д 99  К 68  280620 руб. – начислен налог на прибыль 

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации.               Проверьте правильность  

рассчитанных сумм. Сделать выводы. 

Задача 3 

Определить себестоимость выпущенной продукции, финансовый результат от реализации продукции. Составить 

журнал хозяйственных операций 

Выписка из ведомости выпуска и отгрузки продукции 

Продукция НЗП на 

начало 

месяца 

НЗП на 

конец 

месяца 

Затраты за 

отчетный 

период 

Выпуск 

шт. 

Отгрузка 

шт. 

Отпускная 

цена 

Электродрель 1350 1520 78400 35 30 3776 

 

Вариант 9 

Задание 1.  Теоретические вопросы 

1.Саморегулируемая  организация аудиторов. 

2. Аудит расчетов с бюджетом. 

Задание 2 

Решить задачи. 

Задача 1. 

 В время  проведения ремонтных работ, после окончания рабочего  времени у менеджера  финансового отдела 

пропал ноутбук (первоначальная стоимость  - 25200 руб., СПИ – 5 лет, фактический срок службы 3 года, расчет 

амортизации – по сумме чисел лет СПИ). 

Администрация организации взяла с менеджера объяснительную записку, а затем удержала из заработной 

платы в       последующем  месяце сумму ущерба. 

Справка. Среднемесячная заработная плата менеджера   -  5500 руб. 

В чем заключались неправомерные действия администрации? 

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации.               Проверьте правильность  

рассчитанных сумм. Сделать выводы. 

 

Задача 2. 

При проверке правильности  формирования затрат на производство продукции, аудитор установил, что в 

себестоимость продукции включены затраты: 

а) сумма процентов по кредиту, полученному на строительство склада материалов (объект в эксплуатацию не введен)  

-20150 руб. 

б) сумма процентов по кредиту на текущие расходы  - 2740 руб. 

в) консультационные услуги фирмы «Гарант» за установку новой сетевой программы  - 14200 руб. 

г) счет турбазы «Рай» за двухдневный отдых сотрудников фирмы  -23580 руб. 

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации.  Установить обоснованность 

бухгалтерских записей. Сделать выводы. 

Задача 3 

Определить себестоимость выпущенной продукции, финансовый результат от реализации продукции. Составить 

журнал хозяйственных операций 

Выписка из ведомости выпуска и отгрузки продукции 

Продукция НЗП на 

начало 

месяца 

НЗП на 

конец 

месяца 

Затраты за 

отчетный 

период 

Выпуск 

шт. 

Отгрузка 

шт. 

Отпускная 

цена 

Электроплита 18500 16200 124200 10 6 21830 

 

Вариант 10 

Задание 1.  Теоретические вопросы 

1.Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых  организаций аудиторов 

2. Аудит продаж и финансовых результатов. 

Задание 2 

Решить задачи. 

Задача 1. 

Для офиса бухгалтером Гориной Е.Д.в ТД «Илона» приобретены предметы интерьера, сервиз кофейный на общую     

сумму  5280 руб. 

Авансовый отчет составлен, приложены чеки на купленные товары  Гориной Е.Д. на основании авансового отчета 

составлены бухгалтерские записи: 
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Д 71  К50  - 5300 руб. 

Д 20  К71   -5280 руб. 

Д 20  К 71      - 20 руб. 

Указать нарушения. Дать правильные бухгалтерские записи. Дать рекомендации.  Установить обоснованность 

бухгалтерских записей. Сделать выводы. 

Задача 2. 

Остаток материала А на начало месяца  -  40 единиц по цене 100 руб. 

Поступило в течение месяца материала А :  1 партия  -  50 единиц по цене 110 руб.,             

2 партия  -  110 единиц по цене  - 120 руб., 

За месяц в производство отпущено 150 единиц  материала   А. 

Какую сумму аудитор признает правильной, если организация оценивает списание материала  А  в производство по 

средней себестоимости: 

а)17025;                            б) 18005;                       в)19105;  

Укажите  источники проверки. 

Проверьте правильность  рассчитанных сумм. Сделать выводы 

Дать правильные бухгалтерские записи 

Задача 3 

Определить себестоимость выпущенной продукции, финансовый результат от реализации продукции. Составить 

журнал хозяйственных операций 

Выписка из ведомости выпуска и отгрузки продукции 

Продукция НЗП на 

начало 

месяца 

НЗП на 

конец 

месяца 

Затраты за 

отчетный 

период 

Выпуск 

шт. 

Отгрузка 

шт. 

Отпускная 

цена 

Электроутюг 1100 1640 52600 50 45 13570 
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2007 г. (с дополнениями и изменениями) 

3. Закон Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и 

дополнениями). 

4.  Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / под ред. В. Г. Гетьмана. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 558 с. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (с изменениями и дополнениями).  
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(с изменениями и дополнениями).  

9. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н (с изменениями и дополнениями). 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

ПБУ 5/01, утв. приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н (с изменениями и дополнениями). 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. приказом 

Минфина РФ от 30.03.01 № 26н (с изменениями и дополнениями). 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утв. приказом 

Минфина РФ от 06.05.99 № 32н (с изменениями и дополнениями). 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утв. приказом 

Минфина РФ от 06.05.99 № ЗЗн (с изменениями и дополнениями). 



23 

 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. утв. 

приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н (с изменениями и дополнениями). 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 
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16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, в 
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17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/2002. утв. 
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18. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
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дополнениями). 

19. Положение ЦБ РФ № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и 

монетой банка России на территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

20. Парушина Н.В. Аудит. Москва, 2011г. 
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