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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Аудит» входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплинаучебного плана специальностей СПО 

Самостоятельная работа студентов является обязательным условиемовладения 

учебной дисциплиной и направлена на формирование общих компетенций для 

повышенного уровня подготовки. 

           В результате освоения учебной 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. 

           В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные принципы аудиторской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации;  

- основные процедуры аудиторской проверки; 

- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

Настоящие методические указания предназначены для организации эффективной 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине  «Аудит», студентов, получающих 

среднее профессиональное образование. 

Важная роль в процессе обучения студентов отводится его самостоятельной 

работе, которая тесно связана с аудиторной и, по сути, является ее продолжением. 

Самостоятельная работа должна содействовать активизации познавательной 

деятельности, развитию творческого отношения к учебной деятельности, формированию 

навыков самостоятельного творческого труда, умению решать профессиональные задачи, 

формированию потребности к непрерывному самообразованию, совершенствованию 

знаний и умений, расширению кругозора, приобретению опыта планирования и 

организации рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной работы с 

учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы студентов в 

течение учебного года, снижению их загруженности в период сессии. 

Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с 

научной литературой и практическими материалами, необходимыми для углубленного 

изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к 
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самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной 

информации.  

В связи с этим основными задачами самостоятельной работы студентов, «Аудит», 

являются: 

во-первых, продолжение изучения дисциплины в домашних условиях по 

программе, предложенной преподавателем; 

во-вторых, привитие студентам интереса к научной литературе. 

При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться материалом, 

полученным им на лекциях.  

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения научной 

литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения 

навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению материала. 

Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая продуктивно 

организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя: 

Выступление на семинаре - представляет собой устный ответ на заранее 

поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе должны быть представлены 

общетеоретические и практические аспекты рассматриваемого вопроса, различные точки 

зрения. Выступление не должно представлять собой пересказ учебного пособия или 

статьи.  

Под докладом подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы 

студента. Чтобы его подготовить, необходимо не только познакомиться с определенной 

научной литературой, но и выдвинуть свою гипотезу, провести сбор эмпирического 

материала (например, в школе), используя самостоятельные наблюдения, применяя 

устные опросы, анкеты, тесты, изучить необходимые документы и т.д., проверить 

гипотезу, прийти к обоснованным выводам, доказать правильность собственного решения 

проблемы и оформить полученные результаты в виде письменной работы.  

Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по изучаемым 

темам в данном случае также, как и выше учитывается уровень самостоятельной 

подготовки обучающегося. Конспект должен содержать основные положения 

нормативного акта, а не должен собой подменять простое его переписывание. Студент 

при ответе должен знать содержание, понимать его суть, делать собственные выводы.  

Задания для самостоятельной работы в виде выполнения письменных заданий, 

решения задач. При подготовке к практическому занятию обучающийся должен готовить 

не только теоретические вопросы, но и решать практические задачи. Задача представляет 

собой ситуацию из реальных событий, которую обучающийся должен решить правильно и 
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грамотно, в соответствии с действующим законодательством. Студентам должен быть 

представлен полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы.  

Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

является: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- соответствие содержания конспекта заявленной теме; 

- глубина проработки материала; 

- сформированности общеучебных умений и навыков; 

- правильность и полнота использования источников и др. 

В соответствии с рабочим планом на внеаудиторную самостоятельную работу по 

учебной дисциплине «Аудит» отводится более 50% максимальной учебной нагрузки. 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине 

«Аудит» созданы в помощь Вам для работы во внеурочное время. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной внеаудиторной работы необходимо для получения аттестации по 

дисциплине и допуска к зачету, поэтому в случае невыполнения работы по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной работы возникают 

вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений. 
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2. Содержание самостоятельной работы студента  

по учебной дисциплине «Аудит» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание задания для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Объем 

часов 

Формат 

выполнения 

Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности 

Тема 1.1. Сущность 

аудита, его цель и 

задачи 

Самостоятельная работа №1 2 Письменно в рабочей 

тетради Задание №1Ответьте на вопросы 

и подготовьтесь к обсуждению 

Раздел 2. Методология аудита 

Тема 2.1. Общие 

понятия о формах и 

методах аудиторской 

деятельности 

Самостоятельная работа №2 2 В печатном виде 

Задание №1Подготовить доклад 

 

Задание №2 Подготовить опорный 

конспект 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Задание№3Решить кроссворд 2 Письменно в рабочей 

тетради 

Тема 2.2. 

Технологические 

основы аудита 

Самостоятельная работа №3 2 В электронном виде 

Задание№1Создать презентацию 

 

Задание№2 Решить тестовое 

задание  

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Тема 2.3. Аудиторское 

заключение 

Самостоятельная работа №4 2 Письменно в рабочей 

тетради Задание№1 Подготовьте опорный 

конспект 

Задание№2 Решить кроссворд 2 Письменно в рабочей 

тетради 

Раздел 3. Аудит организации 

Тема 3.1. Аудит учета 

денежных средств и 

операций в валюте 

Самостоятельная работа №5 2 В электронном виде 

Задание№ Подготовьтесь к 

устному опросу 

Задание №2 Подготовьте опорный 

конспект 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Задание №3 Решить тестовое 

задание 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Тема3.2. Аудит 

расчетов и учета 

кредитов и займов 

Самостоятельная работа №6 2 Письменно в рабочей 

тетради Задание№ Подготовьте опорный 

конспект 

Задание №2 Решить тестовое 

задание 

2 Письменно в рабочей 

тетради 

Задание №3 Решите ситуационную 

задачу 
2 Письменно в рабочей 

тетради 

Тема3.3. Аудит 

основных средств и 

нематериальных 

активов 

Самостоятельная работа №7 2  

Задание№ Решить тестовое 

задание 

Задание №2 Подготовьте опорный 

конспект 

2  

Задание №3 Решите ситуационную 

задачу 

 

2  
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Тема3.4. Аудит 

расчетов по оплате 

труда 

Самостоятельная работа №8  

2 

 

Задание№1 Подготовьте опорный 

конспект 

 

Задание №2 Решите ситуационную 

задачу 

3  

Тема3.5. Аудит готовой 

продукции и 

финансовых 

результатов. 

Самостоятельная работа №9 2  

Задание№1 Подготовьте опорный 

конспект 

Задание №2 Решить тестовое 

задание 

2  

Задание №3 Решите ситуационную 

задачу 
2  

Тема3.6. Аудит 

финансовой отчетности  

 

Самостоятельная работа №10 2  

Задание№1 Подготовьте опорный 

конспект 

Задание №2 Решите ситуационную 

задачу 

2  

Задание №3 Подготовить реферат  

 
2  

 Всего 51  
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Раздел 1. Основные принципы аудиторской деятельности 

Тема 1.1. Сущность аудита, его цель и задачи 

Работа с источниками информации и конспектами: 

Задание № 1.  Ответьте на вопросы и подготовьтесь к обсуждению темы на уроке 

Вопросы для обсуждения на аудиторном занятии  

1. Понятие и цель аудита, его экономическая обусловленность.  

2. Принципы аудита.  

3. Место аудита в системе финансового контроля.  

4. Виды аудита.  

5. Аудит внешний и внутренний.  

6. Аудит обязательный и инициативный.  

7. Аудит на соответствие, операционный (управленческий), ценовой.  

8. Аудит первоначальный и повторяющийся.  

9. Услуги, сопутствующие аудиту.  

Критерии оценки по пятибалльной шкале 

при проведении устного опроса 

Оценка Характеристика критерии  

«Отлично» ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный 

вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте 

изучения, доказательно раскрыты основные положения 

(свободно оперирует понятиями, терминами и др.) ; в ответе 

отслеживается чѐткая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя 

студент давал чѐткие, конкретные ответы, показывая умение 

выделять существенные и несущественные моменты материала;  

«Хорошо» ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала; ответ чѐтко 

структурирован, выстроен в логической последовательности, 

изложен техническим грамотным языком, однако были 

допущены неточности в определении понятий, терминов и др. 

«Удовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный вопрос, 

логика и последовательность изложения ответа на вопросы 

билета имеют некоторые нарушения, допущены 

несущественные ошибки в изложении теоретического материала 

и употреблении терминов, в ответе не присутствуют 

доказательные доводы, сформированность умений показана 

слабо, речь неграмотная. 
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«Неудовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный вопрос, 

логика и последовательность изложения имеют нарушения, 

допущены существенные ошибки в теоретическом материале 

(фактах, терминах и др.); в ответе отсутствуют выводы, речь 

неграмотная; сформированность умений не показана. 

 

Кроссворд на тему "Сущность аудита, цели и задачи, его классификация" 

 
 

 

 

По горизонтали 

2. Процесс деления генеральной совокупности на страты, каждая из которых представляет 
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собой группу элементов выборки со сходными характеристиками, например, со 

стоимостью 

4. Какой контроль осуществляется профсоюзными и молодежными организациями 

10. Какой контроль предполагает осуществление контрольных функций независимо от 

ведомственной подчиненности проверяемых субъектов хозяйствования 

12. Какой контроль заключается в проверке различного рода первичных документов 

13. Независимый контроль за деятельностью предприйятий, осуществляемый аудиторами 

16. Какой контроль способствует эффективному развитию отдельных отраслей экономики 

17. Какой аудит представляет независимую деятельность по проверке и оценке работы 

организации в интересах ее руководителей 

 

По вертикали 

1. Какой аудит осуществляется по решению экономического субъекта на основе договора 

с аудиторской фирмой 

3. Проверка записей документов или материальных активов 

5. Какой контроль применяется до начала совершения хозяйственных операций 

6. Какой контроль возложен на специализированые инспекции, которые осуществляют 

проверку соблюдения установленного порядка организации 

7. Какой контроль осуществляют органы государственной власти и правления и 

административные органы 

8. Какой контроль осуществляется после совершения хозяйственной операции 

9. Какой контроль производится в сфере управления экономикой 

10. Какой контроль за деятельностью организации осуществляется вышестоящим органом 

по принципу административной подчиненности 

11. Какой контроль осуществляется в масштабах государства органами государственной 

власти 

14. Какой контроль осуществляется в сфере государственного управления 

15. Аудиторская… . - любые сведения и документы, полученные и составленные 

аудиторской организацией и ее работниками 

17. Порядок и последовательность действий аудитора для получения необходимых 
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аудиторских доказательств на конкретном участке аудита 

18. Целью какого контроля является оперативное выявление и своевременное пересечение 

нарушений и отклонений при выполнении производственных заданий 

Критерии оценки решения кроссвордов 

Критериями кроссвордов является количество правильных ответов: 

51 %- 75% удовлетворительно; 

76%-90 % — хорошо; 

свыше 90% — отлично. 

 

Раздел 2. Методология аудита 

Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности Работа с 

источниками информации и конспектами: 

Задание №1 Подготовьте доклад (Приложение 1) 

Инструкция для обучающихся: Внимательно прочитайте задание. Подготовьте доклад, 

составьте план публичного выступления в рабочей тетради. 

Структура(пример) 

1 Назовите тему вашей работы. Четко сформулируйте цель.  

2 Кратко обоснуйте актуальность рассматриваемого вопроса.  

3 Изложите основное содержание работы, еѐ идею, суть (но не пересказ основной части 

доклада).  

4 Сформулируйте наиболее важный с Вашей точки зрения результат работы в виде 

основного вывода или заключения по работе.  

5 Какие перспективы развития имеет рассматриваемая проблема.  

Закончите выступление примерно так: «Доклад (сообщение) окончен, благодарю за 

внимание».  

Время выступления 5-10 минут.  

Запомните!  

1) В своей речи избегайте патетики, пользуйтесь научным языком с употреблением 

необходимых терминов. Речью, манерой подачи материала заинтересуйте слушателей.  

2) Умейте прерваться, когда попросят, и продолжить с нужного места свой рассказ.  

3) Во время выступления смотрите в зал, тогда увидите реакцию слушателей.  

4) Заранее подготовьтесь к возможным вопросам по теме.  

Критерии оценки сообщения, доклада:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла 
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2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов   

3 балла 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение 

3 балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., 

правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией 

3 балла 

Итого:  

12 баллов – оценка «5» 

9 – 11 баллов – оценка «4» 

5 – 8 баллов – оценка «3» 

Задание №2 Подберите учебный материал, необходимый для изучения данной темы, из 

него выберите информацию и подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив смысловые 

части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

 Задание №3 Решите кроссворд 

Критерии оценки решения кроссвордов 
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Критериями кроссвордов является количество правильных ответов: 

51 %- 75% удовлетворительно; 

76%-90 % — хорошо; 

свыше 90% — отлично. 

Кроссворд на тему "Понятия аудита" 
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По горизонтали 

1. Как называется процедура создания плана 

2. действие аудитора, заключающееся в распространении выводов, полученных по 

результатам выборочной проверки, на всю проверяемую совокупность 

3. Принцип аудита, заключающийся в обязательности отсутствия у аудитора при 

формировании его мнения финансовой, имущественной, родственной или какой-либо 

иной заинтересованности в делах проверяемого субъекта 

5. Экономический субъект, в котором проводится аудиторская проверка 

6. Информация, полученная в ходе проверки 

7. Аудитор должен отказаться от защиты интересов клиента, как только ему становится 

известно, что они возникли в нарушение закона либо: 

11. Действия, совершаемые аудитором, которые были предварительно согласованы между 

аудитором, лицом, заключившим договор оказания сопутствующих аудиту услуг 

12. В соответствии с чем аудиторы должны проводить аудит 

13. Один из главных документов, который должен предоставить экономический субъект в 

ходе проведения аудиторской проверки 

14. выборки, основанные на отборе из перечня натуральных (нестоимостных) единиц 

15. способность показать, что всякое из высказываний обладает такой же ценностью и 

значимостью, как и противоположное ему, и, следовательно, ничего не дает для 

положительного или отрицательного убеждения 

16. Аудит может быть инициативным или: 

17. В ситуации определения соответствия цели и средств аудитор имеет дело с 

последствиями ____________________ от использованиями тех или иных средств и 

достижения той или иной цели 

18. Документ, в котором отражены аудиторские процедуры 

20. Установленный аудитором критерий (граница), в пределах которого искажения будут 

оцениваться им как несущественные 

21. Главное требование, которое должен соблюдать аудитор 

23. Максимальный размер ошибки генеральной совокупности, которую аудитор считает 

приемлемой 
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24. На практике выработаны основные правила чтения финансовых отчетов: 

горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ, метод финансовых 

коэффициентов, сравнительный анализ, анализ 

 

По вертикали 

1. Один из методов получения аудиторских доказательств 

4. «аудиторы не должны составлять ложных заключений» — это моральное суждение 

8. качественная сторона аудиторских доказательств 

9. Официальный документ предназначен для пользователей бух. отчетности аудируемых 

лиц 

10. Оценка внешнего вида документа: заполнение реквизитов, наличие номера, даты, 

подписей, наличие исправлений и других визуально различимых признаков 

19. отобранная совокупность формируется не следуя какой-либо систематизации 

22. «объективность и правдивость являются важными установками профессиональной 

деятельности аудиторского сообщества» — это принцип: 

 

Тема 2.2. Технологические основы аудита 

Задание №.1 Создать презентацию по теме предложенной преподавателем 

(Приложение 2) 

Оптимальным объемом презентации считается не больше чем 10-15 традиционных 

слайдов. 

Количество текста в презентациях должны составлять не больше 35%, все остальное 

– иллюстративный материал (рисунки, графики, диаграммы, схемы и т.п.). 

Слайд №1 должен содержать следующую информацию: 

- название учебного заведения (размер шрифта – не меньше 24); 

- дисциплину, тему (размер шрифта – не меньше 28, полужирный); 

- фамилию, имя, отчество студента, специальность, группу (размер шрифта – не 

меньше 24); 

- фамилию, имя, отчество преподавателя (размер шрифта – не менее 24); 

- год создания презентации (размер шрифта – не меньше 24). 
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Слайды № 2 – 4 должны описывать актуальность темы и цель, которую необходимо 

достичь в ходе выполнения работы (общий объем одного слайда – не больше 15 

строк текста). 

Последний слайд (слайды) должен содержать выводы по выполненной работе (не 

больше 15 строк текста – на один слайд). 

Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, расположенный 

в правом верхнем углу (размер шрифта – не меньше 20). 

Оптимальное оформление презентации – применение цветовых схем «светлый текст 

на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». В случае совпадения цветов 

фона и текста рекомендуется оформлять текст с использованием эффекта «тени». 

Фоновые рисунки не должны отвлекать внимание от содержимого слайда. 

Допустимый размер шрифта – не меньше 20. 

Рекомендуемый размер шрифта – 24. 

Максимальное количество текстовой информации на одном слайде – 15 строк 

текста, набранных Arial или Verdana, размер – 24. 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.п.) с текстовыми комментариями (не больше 2-х строк к 

каждому). 

Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. 

Использовать единый стиль оформления. 

Критерии оценки 

Оценка «5» - презентация выполнена аккуратно, в соответствии с требованиями, 

полностью освещены все пункты характеристики пищевого заболевания; 

Оценка «4» - работа содержит небольшие неточности; 

Оценка «3» -презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены 

заданные пункты характеристики; 

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, отсутствуют 

иллюстрации. 

Задание №2 Решите тестовое задание 

Тест «Технологические основы аудита» 

п\п Задание ответ 

1 Планирование аудиторской проверки должно проводиться в 

соответствии с принципами: 
а) объективности; 

б) вариантности; 

в) оптимальности. 

 

2 Планирование аудиторской проверки включает:  
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а) определение сроков и стоимости аудита, обсуждение их с 

клиентом; 

б) проведение инструктажа; 

в) организацию связей с подразделениями внутри фирмы, 

обсуждение форм и методов проверки с клиентом; 

г) все, вместе взятое. 

 

3 

Содержание аудиторской программы устанавливается: а) 

аудиторскими стандартами; 

 б) самостоятельно аудиторской фирмой; 

в) субъектом, по заказу которого проводится аудиторская проверка. 

 

 

4 Конечной целью предварительного планирования аудита 

является:  

а) общая характеристика финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта; 

б) оценка аудиторского риска; 

в) принятие решения о согласии (несогласии) на проведение аудита 

 

5 Федеральное правило (стандарт) «Планирование аудита» 

выделяет следующие основные этапы процесса планирования 

аудиторской проверки: 
а) предварительное планирование аудита, подготовку и 

составление общего плана аудита; 

б) предварительное планирование аудита, подготовку и 

составление общественного плана аудита, подготовку и 

составление программы аудита. 

 

6 Программу аудита составляет: 
а) руководитель аудиторской фирмы; 

б) руководство экономического субъекта; 

в) аудитор, осуществляющий проверку. 

 

7 Рабочую документацию по проводимому или законченному 

аудиту может получить: 

а) любой сотрудник аудиторской фирмы; 

б) только сотрудники аудиторской фирмы, занятые в проверке; 

в) только руководитель аудиторской фирмы. 

 

8 Рабочие документы, формирующиеся в процессе аудита в 

условиях компьютерной обработки данных: 
а) существенно отличаются от обычных рабочих документов 

(могут храниться на машинных носителях); 

б) существенно отличаются от обычных рабочих документов, но 

хранятся только на бумажных носителях; 

в) не отличаются от обычных рабочих документов. 

 

9 Определите, какие мероприятия в общем плане аудита 

позволяют организовать контроль качества проводимого 

аудита:  

а) повышение квалификации; 

б) распределение аудиторов в соответствии с их 

профессиональными качествами и профессиональными уровнями 

по конкретным участкам аудита; 

в) разработка тестов для оценки качества аудита. 

 

10 В общем плане аудита приводятся: 
а) выводы, служащие основой для подготовки аудиторского 

заключения, и их аргументация; 

б) инструкции для аудитора, выполняющего проверку; 
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в) предполагаемые объем и порядок проведения аудиторской 

проверки. 

 

Тема 2.3. Аудиторское заключение 

Задание №1 Подберите учебный материал, необходимый для изучения данной темы, из 

него выберите информацию и подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив смысловые 

части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

 

Задание №2 Решите кроссворд 

Кроссворд на тему "Аудиторское заключение" 
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По горизонтали 

3. степень точности данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователям 

этой отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, 

финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на 

этих выводах обоснованные решения 

 

По вертикали 

1. аудиторское заключение, составленное без проведения аудиторской проверки или по 

результатам проверки, но явно противоречащее содержанию документов, представленных 

для аудиторской проверки и рассмотренных аудитором в ходе проверки 

2. вид условного аудиторского заключения, когда аудитор может сформировать оценку по 

вопросу, но она противоречит точке зрения, представленной в финансовых отчетах. 

4. заключение аудитора, которое составляется в случае, - если аудитор считает, что 

бухгалтерская отчетность экономического субъекта содержит существенные искажения и 

может ввести в заблуждение пользователя бухгалтерской отчетности 

5. В этом разделе говорится также, что ответственность за правильность подготовки 

заключения ложится на руководителей предприятия, про ответственность аудитора за 
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аудиторское заключение 

6. вид условного аудиторского заключения, когда имеется неопределенность, которая 

препятствует формированию оценки вопроса аудитором 

 

Раздел 3. Аудит организации 

Тема 3.1. Аудит учета денежных средств и операций в валюте 

 

Задание №1 Ответьте письменно на контрольные вопросы и подготовьтесь к 

устному опросу  

 

Вопросы для письменных ответов 

1. Какими нормативными документами регулируется порядок ведения кассовых 

операций? 

2. Кто и каким образом устанавливает лимит остатка наличных денег в кассе для 

юридических лиц? 

3. Приведите порядок проведения инвентаризации кассы. 

4. На каких счетах учитываются денежные средства предприятия? 

5. Какие первичные документы служат основанием для отражения в учете кассовых 

операций? 

6. На кого возлагается контроль за правильным ведением кассовой книги? 

7.Перечислите операции, которые может проводить организация с расчетного счета? 

8. Основные документы по операциям на расчетном счете. 

9. Какие оформляются документы для открытия расчетного счета? 

10. Какие исправления в кассовых документах допускаются? 

11. На какие цели наличные деньги, полученные из учреждений банка, организация 

может расходовать? 

12. Что такое аккредитив, в чем удобство и неудобство такой формы расчетов? 

13. Какие дополнительные счета открываются банками для юридических лиц при 

открытии валютного счета? Для чего они предназначены? 

14. Когда открываются текущие счета? 

15. Какие оказывает услуги банк клиенту? 

16. Какие существуют требования хранения денег в кассе предприятия? 

17. Правила оформления отчета кассира. 

18. Составьте хозяйственные операции: 

Д-т 50 К-т 71; Д-т 50 К-т 51; Д-т 50 К-т 62; Д-т 51 К-т 60;Д-т 66 К-т 51. 

19. Дайте характеристику выписки по расчетному счету. 
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20. Какие положения содержит договор о материальной ответственности кассира? 

Критерии оценки по пятибалльной шкале 

при проведении устного опроса 

Оценка Характеристика критерии  

«Отлично» ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный 

вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте 

изучения, доказательно раскрыты основные положения 

(свободно оперирует понятиями, терминами и др.) ; в ответе 

отслеживается чѐткая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя 

студент давал чѐткие, конкретные ответы, показывая умение 

выделять существенные и несущественные моменты материала;  

«Хорошо» ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала; ответ чѐтко 

структурирован, выстроен в логической последовательности, 

изложен техническим грамотным языком, однако были 

допущены неточности в определении понятий, терминов и др. 

«Удовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный вопрос, 

логика и последовательность изложения ответа на вопросы 

билета имеют некоторые нарушения, допущены 

несущественные ошибки в изложении теоретического материала 

и употреблении терминов, в ответе не присутствуют 

доказательные доводы, сформированность умений показана 

слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный вопрос, 

логика и последовательность изложения имеют нарушения, 

допущены существенные ошибки в теоретическом материале 

(фактах, терминах и др.); в ответе отсутствуют выводы, речь 

неграмотная; сформированность умений не показана. 

 

Задание №2 Подберите учебный материал, необходимый для изучения данной темы, из 

него выберите информацию и подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив смысловые 

части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 
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 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

 

Задание №3 Выполните тестовое задание 

 Тест «Аудит учета денежных средств и операций в валюте» 

п/п Задание Ответ 

1 

1 
Денежные средства для выплаты заработной платы могут 

храниться в кассе в течение:  
а) 4 дней; 

 б) 5 дней;  

в) 3 дней 

 

2 

2 
Полученный в кассу аванс от покупателя отражается в учете 

проводкой:  
а) Д-т 50 − К-т 61; 

 б) Д-т 50 − К-т 71;  

в) Д-т 50 − К-т 64 

 

3 

3 
Сдача в кассу остатка неиспользованного аванса отражается в 

учете проводкой:  
а) Д-т 51 − К-т 71;  

б) Д-т 50 − К-т 64;  

в) Д-т 50 − К-т 71.  

 

4 

4 
Выдача под отчет из кассы денежных средств на 

приобретение материалов отражается в учете проводкой: 
 а) Д-т 10 − К-т 50;  

б) Д-т 71 − К-т 50;  

в) Д-т 10 − К-т 71. 

 

5 

5 
 С кем необходимо заключить договор о материальной 

ответственности за сохранность денежных средств в кассе при 

наличии штатного кассира 
а) С директором;  

б) с главным бухгалтером;  

в) с кассиром.  

 

6 

6 
Какие первичные документы служат основанием для 

отражения в учете кассовых операций:  
а) Платежное поручение;  

б) авансовый отчет;  

в) приходные и расходные кассовые ордера. 

 

7 

7 
В учреждениях банков должны хранить свои денежные 

средства все организации вне зависимости от форм 

 



24 

собственности, кроме: 
 а) организаций с иностранными инвестициями; 

 б) торговых организаций;  

в) посреднических организаций; 

 г) без исключения.  

 

8 

8 

Прием наличных денег кассами организаций оформляется: 

а) приходным кассовым ордером и выпиской из кассовой книги;  

б) приходным кассовым ордером;  

в) расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег;  

г) квитанцией к приходному кассовому ордеру.  

 

9 

9 
Контроль за правильным ведением кассовой книги 

возлагается на:  
а) главного бухгалтера; 

б) руководителя организации; 

в) кассира. 

г) финансового директора. 

 

1 

10 
Основанием для заполнения кассовой книги являются: 
а) приходные кассовые и расходные кассовые ордера;  

б) заявления на выдачу денежных средств из кассы под отчет на 

командировочные расходы; 

в) авансовые отчеты подотчетных лиц 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р,            где    А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

Коэффициент  К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

Тема3.2. Аудит расчетов и учета кредитов и займов 6 

Задание №1 Подберите учебный материал, необходимый для изучения данной темы, из 

него выберите информацию и подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив смысловые 

части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 
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 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

Задание №2 Решите тестовое задание 

Тест к теме «Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций»  

П

п/п 

Задание Общее 

число 

существенных 

операций теста 

1 

1 

Какие доказательства должны использоваться 

аудитором при аудиторской проверке расчетов с 

подотчетными лицами?  

а) протоколы общего собрания акционеров;  

б) приказы директора;  

в) справки бухгалтерии;  

г) протоколы заседания совета директоров. 

Эталон ответа: Б 

 

 

              Р=4 

2 

2 

Дебиторская задолженность не может отражаться на 

счете:  

а) 68;  

б) 83;  

в) 75;  

г) 71.  

Эталон ответа: Г 

 

 

 

 

            Р=4 

3 

 

3 

Возникшая при оплате материально-производственных 

запасов, выполненных работ или оказанных услуг 

положительная суммовая разница относится:  

а) в состав внереализационных доходов;  

б) в состав операционных расходов;  

в) в состав расходов по обычным видам деятельности.  

Эталон ответа: В 

 

 

 

            Р=3 
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4

4 

. Взаимозачетные операции между участниками 

сделки не допускаются в случаях:  

а) наличия задолженности, по которой истек срок исковой 

давности;  

б) оформления дополнительного соглашения о зачете 

взаимных требований между участниками сделки;  

в) предъявления документов, подтверждающих факт 

совершения сделки по основным договорам.  

Эталон ответа: А  

 

 

 

 

 

            Р=3 

5 

 

5 

Наиболее достоверное доказательство для 

подтверждения точности учета расчетов с подотчетными 

лицами:  

а) инвентаризация;  

б) сведения, полученные от сотрудников предприятия;  

в) анализ авансовых отчетов, осуществляемый аудитором. 

Эталон ответа: Б 

 

 

             Р=3 

6 

6 

Факт расходования подотчетных сумм должен быть 

подтвержден:  

а) товарным чеком;  

б) чеком контрольно-кассовой машины;  

в) квитанцией к приходному ордеру.  

Эталон ответа: Б  

 

 

 

             Р=3 

7 

 

7 

При проверке подотчетных сумм, выданных на 

хозяйственные нужды, ревизор обязан проверить 

соответствие сумм:  

а) в первичных оправдательных документах и в авансовых;  

б) в журнале №7 (в разрезе подотчетных лиц) и в авансовых 

отчетах;  

в) в журнале №1 и в кассовой книге.  

Эталон ответа: В 

 

 

 

              Р=3 

8 

8 

Суммы, поступившие в погашение займа:  

а) признаются доходами организации;  

б) не признаются доходами организации;  

в) признаются доходами организации только для целей 

бухгалтерского учета (но не для целей налогообложения).  

Эталон ответа: Б 

 

 

               

Р=3 

9 

9 

Неиспользованные суммы резервов по сомнительным 

долгам присоединяются:  

а) к суммам резервов, создаваемых в новом отчетном 

периоде;  

б) к прибыли отчетного периода, следующего за периодом их 
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создания;  

в) к прибыли периода, следующего за периодом, в котором 

истек срок исковой давности по соответствующему долгу 

Эталон ответа: А 

               

Р=3 

1

10 

Доход в виде процентов по коммерческому кредиту, 

причитающихся поставщику за предоставленную покупателю 

отсрочку платежа на поставленные товары, признается в 

бухгалтерском учете поставщика по кредиту счета:  

а) 90;  

б) 91;  

в) 99.  

Эталон ответа: В 

 

 

 

               

Р=3 

 

Задание №3 решите ситуационную задачу 

Методические рекомендации 

Для выполнения заданий по данной теме необходимо предварительно изучить 

теоретический материал учебника, ответить на контрольные вопросы. Затем следует 

решить одну из приведенных задач (по указанию преподавателя). По результатам 

выполненной задачи и ответов на контрольные вопросы выставляется зачет. 

Контрольные вопросы 

1. Какие дополнительные расходы могут сопровождать получение кредитов и займов? 

2. Находит ли порядок учета кредитов и займов отражение в учетной политике 

аудируемой организации? 

3. В каких случаях долгосрочная кредиторская задолженность может быть переведена в 

краткосрочную? 

4. Приведите правила отражения в учете процентов по кредитам и займам, полученным на 

приобретение или создание инвестиционных активов. 

5. При каких условиях проценты по кредитам и займам, полученным для приобретения 

или создания инвестиционных активов, не включаются в первоначальную стоимость этих 

инвестиционных активов? 

6. Каковы правила включения процентов по кредитам и займам в состав налоговых 

расходов для целей исчисления налога на прибыль? 

 

Задачи 

№1 

Исходные данные: ЗАО «Инвест» в августе приобрело на условиях коммерческого 

кредита оборудование на сумму 100 000 руб. (без учета процентов). По условиям договора 
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рассрочка платежа предоставлена сроком на три месяца (по 30 000 руб. в сентябре и 

октябре, 40 000 руб. в ноябре), при этом за пользование средствами ежемесячно 

взимаются проценты по ставке 18% годовых. Оборудование введено в эксплуатацию в 

октябре. Все расчеты произведены своевременно путем перечисления средств с 

расчетного счета. 

Какие записи в учете покупателя будут сделаны в августе, сентябре, октябре и ноябре (для 

упрощения не принимаются во внимание суммы НДС по приобретенному оборудованию 

и суммы начисленной амортизации)? 

№2 

Исходные данные: Торговая организация, определяющая доходы и расходы методом 

начисления, 8 января 2014 г. получила в обслуживающем банке кредит на сумму 300 000 

руб. сроком на шесть месяцев под 25% годовых и в тот же день направила полученные 

денежные средства на погашение задолженности перед подрядчиком за выполненный 

ремонт. Согласно кредитному договору проценты за текущий месяц списываются банком 

с расчетного счета организации в последний день текущего месяца. Изменение 

процентной ставки кредитным договором не предусмотрено. Авансовые платежи по 

налогу на прибыль организация уплачивает ежемесячно, исходя из фактически 

полученной прибыли. Других заемных средств организация привлекать в 2014 году не 

планирует. 

Проанализируйте правильность ведения торговой организацией бухгалтерского учета и 

составьте рабочий документ аудитора по результатам выполненного задания, если он 

пришел в данную организацию в конце февраля 2012 года. 

Рабочим планом счетов предусмотрены следующие наименования субсчетов по счету 66: 

66-1 «Расчеты по основной сумме долга» 

66-2 «Расчеты по начисленным процентам» 

Бухгалтерские записи 

Содержание операции Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. Первичный документ 

Бухгалтерские записи 

 на 8 января 2014 г. 

    Получен краткосрочный 

кредит 51 66-1 300 000 

Кредитный договор. Выписка банка 

по расчетному счету. 

Произведена оплата 

подрядчику 60 51 300 000 Выписка банка по расчетному счету 

 

Тема3.3. Аудит основных средств и нематериальных активов 6 

Задание №1Решите тестовое задание 

Тест «Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными 

активами» 

п/п Задание ответ 

 

1 
Является ли аудитор членом инвентаризационной комиссии 

при проверке сохранности нематериальных активов?  
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 а) Да;  

б) да (в особых случаях); 

 в) нет. 

 

2 

 

Запись результатов при инвентаризации нематериальных 

активов ведет: 
 а) аудитор;  

б) материально ответственное лицо;  

в) один из членов комиссии. 

 

 

3 

 

Включаются ли находящиеся на временном хранении 

нематериальные активы в документ, составляемый при 

проведении инвентаризации?  

а) Да;  

б) да (в особых случаях, обусловленных договорами);  

в) нет. 

 

 

4 

 

При отражении в балансе нематериальных активов аудитор 

признает правильной их оценку по стоимости: 
 а) первоначальной; 

 б) остаточной; 

 в) рыночной; 

 г) договорной. 

 

 

5 
В бухгалтерском учете по нематериальным активам, по 

которым невозможно определить срок полезного 

использования, нормы амортизационных отчислений 

устанавливаются на срок (но не более срока деятельности 

организации): 

 а) 10 лет; 

б) 20 лет;  

 в) 25 лет. 

 

 

6 

 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому 

учету по первоначальной стоимости. При этом 

первоначальная стоимость нематериальных активов, 

созданных самой организацией, определяется исходя: 

 а) из суммы фактических расходов на создание, изготовление; 

 б) рыночной стоимости нематериального объекта;  

в) денежной оценки, согласованной учредителями организации. 

 

 

7 
Выбранный метод начисления амортизации по 

нематериальным активам должен быть зафиксирован в 

учетной политике для целей: 

 а) налогообложения;  

 б) бухгалтерского учета; 

 в) указанных в предыдущих ответах. 

 

 

8 
Деловая репутация организации определяется:  
а) на основе экспертной оценки торговой марки организации; 

 б) как разница между ценой товаров, реализуемых организацией, 

и их рыночной ценой;  

в) как разница между покупной ценой организации и стоимостью 

по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обязательств.  

 

 

9 
 Операции с нематериальными активами в организации 

ревизор проверяет следующим способом:  

 а) сплошным; 

 б) выборочным; 

 в) сплошным или выборочным в зависимости от стоимости 
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нематериальных активов. 

 

10 
Итоги инвентаризации нематериальных активов заносятся в 

инвентаризационную запись: 

 а) основных средств; 

 б) внеоборотных активов;  

 в) нематериальных активов. 

 

 

 

Задание №2 Подберите учебный материал, необходимый для изучения данной темы, из 

него выберите информацию и подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив смысловые 

части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

 

Задание №3Решение ситуационных задач 

Методические рекомендации 

Для выполнения заданий по этой теме необходимо предварительно изучить теоретические 

материалы учебника, а также ознакомиться с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов». Затем ответить на контрольные вопросы, решить одну из приведенных задач. 
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По результатам выполненной задачи и ответов на контрольные вопросы выставляется 

зачет. 

Контрольные вопросы 

1. Какими нормативными документами следует руководствоваться при учете 

нематериальных активов? 

2. Назовите основные задачи аудита учета нематериальных активов. 

3. Как проверяется правильность оценки нематериальных активов? 

4. Какие документы и счета бухгалтерского учета являются источниками информации при 

проверке операций с нематериальными активами? 

5. Перечислите положения общего плана аудиторской проверки учета нематериальных 

активов. 

6. На что необходимо обратить внимание при аудиторской проверке операций по 

движению нематериальных активов? 

7. Перечислите действия аудитора при обнаружении ошибок по учету нематериальных 

активов. 

8. Укажите типичные ошибки, которые могут встретиться при проверке учета 

нематериальных активов? 

Задачи 

№1 

Исходные данные: Организация приобрела необходимые для ее деятельности лицензии на 

три года. Указанные виды лицензий включены в состав нематериальных активов и 

учитываются на счете 04 «Нематериальные активы» с ежемесячным списанием по 1\36 

стоимости на счет 05 «Амортизация нематериальных активов». 

Задание: Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 

№2 

Исходные данные: Предприятие приобрело у предпринимателя без образования 

юридического лица (ПБЮЛ) исключительное право на программный продукт. Данное 

приобретение было поставлено на учет как нематериальный актив на счет 04 

«Нематериальные активы». За услуги по оформлению данной сделки нотариусу уплачено 

1000 рублей наличными. Расчет с ПБЮЛ был произведен безналичным перечислением 

500 000 рублей с расчетного счета организации на лицевой счет ПБЮЛ в Сбербанке 

России. За эту операцию Сбербанку России уплачено 1500 руб. Суммы, уплаченные 

нотариусу и Сбербанку России, списаны организацией на затраты как оплата услуг. 

Операция оформлена следующим образом: 

Д 20 К 50 – 1000 руб. – оплачены услуги нотариуса; 

Д 04 К 51 – 500 000 руб. – цена приобретения; 
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Д 20 К 51 – 1500 руб. – оплачено Сбербанку России. 

Задание: Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 

№3 

Исходные данные: Предприятие приобрело программный продукт стоимостью 6000 руб., 

включая НДС. Затраты за услуги, связанные с консультированием по его использованию, 

составляют 600 руб., включая НДС. В учете предприятия эта сделка отражена следующим 

образом: 

Д 60 К51 – 6000 руб. – оплачено с расчетного счета; 

Д 08 К60 – 5000 руб. – приобретен программный продукт; 

Д 19 К 60 – 1000 руб. – отражен НДС; 

Д 04 К 08 – 5000 руб. – оприходован программный продукт; 

Д 60 К 51 – 600 руб. – оплата за консультации; 

Д 19 К 60 – 100 руб. – отражен НДС; 

Д 26 К 60 – 500 руб. – списаны затраты за консультирование. 

Задание: Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 

№4 

Исходные данные: Предприятие создает товарный знак. Стоимость услуг агентства по 

разработке товарного знака – 300 000 руб., НДС – 54 000 руб., сбор за регистрацию 

товарного знака – 50 000 руб. В учетных регистрах сделаны записи: 

Д 60 К 51 – 300 000 руб. – оплачен счет поставщика; 

Д 08 К 60 – 300 000 руб. – акцептован счет поставщика; 

Д 19 К 60 – 54 000 руб. – отражен НДС, выделенный в счете поставщика; 

Д 76 К 51 – 50 000 руб. – оплачены услуги рекламного агентства; 

Д 26 К 76 – 50 000 руб. – списана стоимость услуг рекламного агентства; 

 

Д 04 К 08 – 300 000 руб. – объект нематериальных активов введен в эксплуатацию; 

Д 68 К 19 – 54 000 руб. – предъявлен к возмещению НДС. 

Задание: Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 

№5 

Исходные данные: По договору купли-продажи предприятие приобрело право 

пользования базой данных. Сумма оплаты составила 12 000 руб. Право пользования базой 

данных оформлено как нематериальные активы. 

В бухгалтерском учете данная операция отражена следующим образом: 

Д 60 К 51 – 10 000 руб. – оплачено с расчетного счета; 

Д 08 К 60 – 10 000 руб. – приобретена база данных; 

http://www.pandia.ru/text/category/dogovora_kupli_prodazhi_predpriyatiya/
http://www.pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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Д 04 К 08 – 5 000 руб. – приняты к учету права на использование базы данных; 

Д 19 К 76 – 1 800 руб. – отражен НДС. 

Задание: Оцените ситуацию. Дайте рекомендации. 

 

  Тема3.4. Аудит расчетов по оплате труда 5 

Задание №1 Подберите учебный материал, необходимый для изучения данной темы, из 

него выберите информацию и подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив смысловые 

части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

 

Задание №2 Решение ситуационных задач 

Здание 1. 

Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  

Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный документ;  

Составьте корреспонденцию счетов;  

Исходные данные: 

Организацией в магазине розничной торговли приобретены запасные части для 

служебного легкового автомобиля. К авансовому отчету № 19 от 25.10._механика гаража 

приложены: 

1. Товарный чек магазина с наименованием запасных частей на сумму 1180 руб. 
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2. Чек ККМ на сумму 1180 руб. 

В бухгалтерском учете сделаны записи: 

Дата 
Содержание 

операции 
Документ 

Счета 

Сумма, руб. 
Дебет кредит 

09.09 

Приобретены 

запасные части за 

наличный расчет 

Товарный чек и 

кассовый чек 
10 71 1000 

09.09 НДС, уплаченный 

при покупке 

Товарный чек 

расчет 

19 71 180 

10.09 Списаны запасные 

части на текущий 

ремонт 

Авансовый отчет 20 10 1000 

10.09 Списан НДС на 

расчеты с 

бюджетом 

Расчет 68 19 180 

Задание 2. 

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 3. 

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 4. 

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 приобрете-

ния 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. 
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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 5. 

Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  

Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный документ;  

Составьте корреспонденцию счетов;  

Исходные данные: 
Из кассы организации выдано под отчет Сергееву Р.В. 1850 руб. на хозяйственные 

нужды. На израсходованную сумму в бухгалтерию организации Сергеевым Р.В. 

представлен авансовый отчет с оправдательными документами (два чека) на 

приобретенные:  

CD-ROM 1(000 «КЕЙ» от 18.11.) - 1450 руб. 

Тонер для заправки картриджа (ООО «Интертехника» 18.11.) -400 руб.  

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 

Дата Содержание операции Документ 

Счета 
Сумма, 

руб. Дебет Кредит 

18.11 
Выдано под отчет Сергееву 

Р.В. 

Расходный ордер 71 50 1850 

20.11 
Списана подотчетная сумма 

на расходы по продаже 

Авансовый отчет 44 71 1850 

Задание 6. 

Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  

Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный документ;  

Составьте корреспонденцию счетов;  

Исходные данные: 

В присутствии аудитора комиссия в составе бухгалтера группы учета товарных опе-

раций, представителя оптовой базы, заведующего складом провела выборочную 

инвентаризацию товаров на складе по состоянию на 25 января. В результате установлены 

расхождения фактических данных с данными аналитического учета. В каких случаях 

можно сделать взаимозачет недостачи и излишек. 

№ 

п/п 

Наименование то-

вара 
Цена 

По учетным данным Фактически в наличии 

Кол-во, шт. Сумма руб. Кол-во, шт. Сумма, руб. 

1 Кукла «Барби» 130 5 650 - - 

2 Кукла «Синди» 85 - - 5 425 

3 Конструктор «Лето» 240 8 1920 6 1440 
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4 Игра «Денди» 120 3 360 - - 

5 Машинка «Джип» 30 4 120 - - 

6 Пожарная машинка 25 - - 4 100 

Задание 7. 

Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения; 

Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный документ;  

Составьте корреспонденцию счетов;  

Исходные данные: 

Товаровед предприятия находился в командировке в г. Тольятти 10 дней (с 1 апреля 

по 10 апреля текущего года). Авансовый отчёт составлен 13 апреля 2003 года. К 

авансовому отчету приложены: 

- билеты автобуса Чебоксары - Тольятти - 400 руб. 

- счет гостиницы за 10 суток - 3540 руб. в т.ч. НДС -540 рублей.  

В оправдательных документах (счет гостиницы) сумма НДС - выделена отдельной 

строкой. В бухгалтерском учёте составлены корреспонденции: 

Дт   Кт   Сумма (руб.) 

26   71   4940 

19   71   540 

71   50   4940 

Задание 8. 

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. 

 

Тема3.5. Аудит готовой продукции и финансовых результатов 6 

 

Задание №1 Подберите учебный материал, необходимый для изучения данной темы, из 

него выберите информацию и подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив смысловые 

части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 
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 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

 

Задание №2 Решите тестовое задание 

Тест «Аудит готовой продукции и её продажи» 

п/п Задание Ответ 

 

1 
Готовая продукция – это продукция: 
А) обработка которой завершена и прошла испытание; 

Б) обработка которой не завершена, но прошла испытание; 

В) обработка которой завершается; 

Г) обработка которой завершена, но не прошла испытание; 

Д) все ответы верны. 

 

 

2 
Объектами аудита готовой продукции являются: 

А) принятие готовой продукции по количеству и качеству; 

Б) нормы использования; 

В) первичные документы; 

Г) регистры учета и отчетность; 

Д) все ответы верны. 

 

 

3 
К приемам и способам аудиторских процедур не относят: 
А) инвентаризация; 

Б) контрольная проверка фактических остатков; 

В) выборочные проверки; 

Г) контрольный обмер; 

Д) проверка количественного соотношения полуфабрикатов к 

готовой продукции. 

 

 

4 
Оценка стоимости с.-х. продукции при ее оприходовании 

определена в: 

А) П(с)БУ № 12; 

Б) П(с)БУ № 25; 

В) П(с)БУ № 9; 

Г) П(с)БУ № 30; 

Д) П(с)БУ № 15. 

 

 

5 
 Документ по учету выхода продукции, в котором 

фиксируется поступление, оприходование продукции это: 

А) товарно-транспортная накладная; 

Б) лимитно-заборная карта; 

В) дневник поступления сельскохозяйственной продукции; 

Г) отчет о переработке продукции; 

Д) акт на сортировку яиц в цехе инкубации. 
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6 
При проверке правильности расчета налога на прибыль 

аудитор руководствуется: 

А) положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ); 

Б) Налоговым кодексом РФ; 

В) методическими рекомендациями о порядке формирования 

показателей бухгалтерской отчетности. 

 

 

7 
Полноту оприходования готовой продукции аудитор 

проверяет, используя следующую аудиторскую процедуру: 

А) составление альтернативного баланса расхода сырья и 

материалов; 

Б) проверку отчетов о выпуске готовой продукции; 

В) сравнение калькуляции и фактического расхода сырья на 

единицу продукции. 

 

 

8 
 Какие из перечисленных ниже критериев в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету являются 

обязательными для признания выручки в бухгалтерском 

учете: 
А) продукция оплачена покупателем; 

Б) к покупателю перешло право собственности на продукцию; 

В) продажа произведена выше себестоимости производства 

продукции. 

 

 

9 
Организация отгрузила продукцию в адрес покупателя 15 

ноября. По условиям договора право собственности на 

продукцию перейдет к покупателю только после ее оплаты. 

Покупатель продукцию еще не оплатил: 
А) организация не имела права отгружать продукцию 

покупателю; 

Б) реализация продукции должна быть отражена, так как 

продукция отгружена; 

В) стоимость отгруженной продукции должна быть отражена 

на счете 45 «Товары отгруженные» 

 

 

10 
Применяемый организацией метод оценки себестоимости 

готовой продукции в бухгалтерском учете зависит: 
А) от отраслевых особенностей производства; 

Б) от объема деятельности организации; 

В) от правил формирования себестоимости готовой продукции 

для целей исчисления налога на прибыль; 

Г) от выбора, закрепленного в учетной политике организации. 

 

 

Задание №3Решите ситуационную задачу 

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;  
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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 оборот-

ных 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.  

Задание 5. 

Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения; 

Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный документ;  

Составьте корреспонденцию счетов;  

Исходные данные: 

По выписке банка за 15.10 оплачен счет за материалы базе стройматериалов на 

сумму 117 000 руб. На указанную сумму в учетном регистре сделана запись по дебету 

счета 76 и кредиту счета 51. В регистрах по учету материальных ценностей и 

материальных отчетах склада не содержится сведений об оприходовании материалов по 

данному счету. 

Задание 6. 

Проанализируйте ситуацию и выявите характер нарушения;  

Составьте подробное обоснование с ссылкой на нормативный документ;  

Составьте корреспонденцию счетов; 

Исходные данные: 

В ходе аудиторской проверки в январе текущего года было выявлено, что 

организацией в IV квартале прошлого года был приобретен сертификат (сроком на один 

год). В бухгалтерском учёте сделана запись: 

Дт   Кт   Сумма 

20   60   23600 

60   51   23600 
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Тема3.6. Аудит финансовой отчетности  

Задание №1 Подберите учебный материал, необходимый для изучения данной темы, из 

него выберите информацию и подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, разделив смысловые 

части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, иллюстрации, 

привлечение дополнительных источников). 

 

Задание№2 Решение ситуационных задач 

  Задача 1 

Исходные данные 

Программа аудита содержит перечень процедур проверки операций с товарно-

материальными ценностями, представленный в таблице (графа 1). Процедуры должны 

быть направлены на проверку предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (графа 3). 

Задание 

Графически (стрелками, проходящими через графу 2) или цифрами, например «1-

4» покажите, для получения разумной уверенности в соблюдении какой предпосылки 

проводится каждая из перечисленных аудиторских процедур.  

Аудиторская процедура   Предпосылки 

1 2 3 

1. Проверка наличия договора   1. Существование 
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с кладовщиками об индивидуальной 

(бригадной) материальной ответственности 

2. Проведение инвентаризации товарно-

материальных ценностей ближе к окончанию 

отчетного периода 

  2. Права 

и обязанности 

3. Проверка полноты оприходования 

товарно-материальных ценностей, поступивших 

от поставщика 

  3. Возникновение 

4. Проверка правильности заполнения статьи 

«Материальные затраты» таблицы «Расходы 

по обычным видам деятельности (по элементам 

затрат)» формы № 5 Приложения 

к бухгалтерскому балансу 

  4. Полнота 

5. Проверка соблюдения предприятием 

установленного учетной политикой метода 

оценки списанных ТМЦ 

  5. Стоимостная 

оценка 

6. Проверка правильности выведения 

остатков товарно-материальных ценностей 

в складском учете на конец дня и сверка 

остатков с бухгалтерским учетом ТМЦ 

  6. Точное измерение 

7. Проверка подписи руководителя 

предприятия (уполномоченного лица) 

на накладных на отпуск товарно-материальных 

ценностей на сторону 

  7. Представление 

и раскрытие 

Задача 2 

Исходные данные 

Программа аудита содержит перечень процедур проверки операций по кассе, 

представленный в таблице (графа 1). Процедуры должны быть направлены на проверку 

предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности (графа 3). 

Задание 

Графически (стрелками, проходящими через графу 2) или цифрами, например «1-

4», покажите, для получения разумной уверенности в соблюдении какой предпосылки 

проводится каждая из перечисленных аудиторских процедур. 

 Аудиторская процедура   Предпосылки 

1 2 3 

1. Проверка наличия договора с кассиром 

о полной материальной ответственности 

  1. Существование 

2. Проведение инвентаризации кассовой 

наличности на последний день отчетного 

периода 

  2. Права 

и обязанности 

3. Проверка полноты оприходования денег 

в кассу с расчетного счета 

  3. Возникновение 

4. Проверка правильности заполнения 

«Отчета о движении денежных средств» 

  4. Полнота 

5. Проверка соблюдения лимита расчетов 

между юридическими лицами 

  5. Стоимостная 

оценка 

6. Проверка правильности исчисления 

остатков на конец дня по кассовой книге 

  6. Точное измерение 
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7. Проверка подписи руководителя 

предприятия на расходных кассовых ордерах 

  7. Представление 

и раскрытие 

Задача 3 

Исходные данные 

Программа аудита содержит перечень процедур проверки расчетов с работниками 

по оплате труда, представленный в таблице (графа 1). Процедуры должны быть 

направлены на проверку предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (графа 3). 

Задание 

Графически (стрелками, проходящими через графу 2) или цифрами, например «1-4», 

покажите, для получения разумной уверенности в соблюдении какой предпосылки 

проводится каждая из перечисленных аудиторских процедур. 

 Аудиторская процедура   Предпосылки 

1 2 3 

1. Проверка наличия трудовых договоров 

с персоналом предприятия 

  1. Существование 

2. Проведение инвентаризации суммы 

резерва на предстоящую оплату отпусков 

работникам 

  2. Права 

и обязанности 

3. Проверка полноты отражения в учете 

сумм, начисленных к оплате работникам 

по всем основаниям 

  3. Возникновение 

4. Проверка правильности заполнения 

статьи «Затраты на оплату труда» таблицы 

«Расходы по обычным видам деятельности 

(по элементам затрат)» формы 

№ 5 Приложения к бухгалтерскому балансу 

  4. Полнота 

5. Проверка соблюдения предприятием 

установленного коллективным договором 

положения о премировании работников и сумм 

оплаты труда, установленных штатным 

расписанием 

  5. Стоимостная 

оценка 

6. Проверка правильности исчисления 

и удержания сумм налога на доходы 

физических лиц 

  6. Точное измерение 

7. Проверка подписи руководителя 

предприятия на приказах, связанных 

с приемом на работу, увольнением, переводом 

на другую работу и т. д. сотрудников 

предприятия 

  7. Представление 

и раскрытие 

  

Задание №3 Подберите учебный материал, необходимый для анализа изученного 

материала, из него выберите информацию и подготовьте реферат по предложенным 

преподавателем темам (Приложение 3) 

Требование к оформлению реферата 
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 Общий объём работы - 15—30 страниц печатного текста (с учётом титульного листа, 

содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, на одной стороне листа. 

Титульный лист оформляется по указанному образцу. 

Структура реферата: 

 титульный лист (см. образец), 

 оглавление, 

 введение, 

 основную часть (разделы, части), 

 выводы (заключительная часть), 

 приложения, 

 пронумерованный список использованной литературы (не менее 2-х источников) с 

указанием автора, названия, места издания, издательства, года издания. 

Оглавление 

В начале реферата, в котором указываются номера страниц по отдельным главам. 

Введение  

Следует отразить место рассматриваемого вопроса в естественнонаучной проблематике, 

его теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной темы, коротко 

рассказать о том, почему именно она заинтересовала автора). 

Основная часть  

Должна излагаться в соответствии с планом, четко и последовательно, желательно своими 

словами. В тексте должны быть ссылки на использованную литературу. При дословном 

воспроизведении материала каждая цитата должна иметь ссылку на соответствующую 

позицию в списке использованной литературы с указанием номеров страниц. 

I глава. Вступительная часть 

Это короткая глава должна содержать несколько вступительных абзацев, непосредственно 

вводящих в тему реферата. 

II глава. Основная научная часть реферата 

В логической последовательности излагается материал по теме реферата. Эту главу 

целесообразно разбить на подпункты -  2.1., 2.2. (с указанием в оглавлении 

соответствующих страниц). 

Сноски и подстрочные примечания  

Располагаются на той же странице, к которой они относятся. 

Оформление цитат 

Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой 

он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. 
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Оформление перечислений 

Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически подчинен основной 

вводной фразе, которая предшествует перечислению. 

Оформление ссылок на рисунки 

Для наглядности изложения желательно сопровождать текст рисунками. В последнем 

случае на рисунки в тексте должны быть соответствующие ссылки. Все иллюстрации в 

реферате должны быть пронумерованы. Нумерация должна быть сквозной, то есть через 

всю работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется. 

Оформление таблиц 

 Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. 

Над правым верхним углом таблицы помещают надпись "Таблица..." с указанием 

порядкового номера таблицы (например "Таблица 4"). 

Выводы (заключительная часть)  

Должны содержать краткое обобщение рассмотренного материала, выделение наиболее 

достоверных и обоснованных положений и утверждений. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует выводы. 

Список используемой литературы 

Прилагается в конце работы. Литературные источники следует располагать в следующем 

порядке: энциклопедии, справочники; книги по теме реферата (фамилии и инициалы 

автора, название книги без кавычек, место издания, название издательства, год издания, 

номер (номера) страницы); газетно-журнальные статьи (название статьи, название 

журнала, год издания, номер издания, номер страницы). 

 

Критерии оценки реферата 
Подготовленный и оформленный в соответствии с требованиями реферат оценивается 

преподавателем по следующим критериям: 

№ п/п Критерии оценки Баллы 

Структура 

реферата 

Соблюдение требований к оформлению; 

Правильное оформление титульного листа; 

Соответствие содержания теме и плану реферата; 

Библиографический список используемой 

литературы. 

2 баллов 

Оформление 

реферата 

Единый стиль оформления; 

Использование в работе разного рода объектов: 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

3 баллов 

Содержание 

реферата 

Логическая последовательность информации в 

работе; 

Обоснованна актуальность выполненной работы; 

Полнота и глубина раскрытия темы; 

Грамотность изложения текста. 

5 баллов 

 Итого 10 баллов 
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Отличная работа «5»     10 – 9 баллов 

Хорошая работа «4»       8 – 7 баллов 

Удовлетворительная      6 – 5 баллов 

работа «3»    

Презентация нуждается 4 – 3 баллов 

в доработке     

Слабая работа «2»           2 – менее баллов 

 

 

5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Е.М. Лебедева, Аудит, учебник, М.: Издательский центр «Академия», 2011г. – 

206с. 

2. Е.М. Лебедева, Аудит, практикум, М.: Издательский центр «Академия», 2011г. – 

174с. 

3. Подольский, В.И., Савин, А.А., Сотникова, Л.В., Аудит учебник, М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. -744с. 

Дополнительные источники: 

4. Савин, А.А., Подольский, В.И., Аудит, учебник, М.: Юрайт, 2011. – 605с. 

5. Ерофеева, В. А., Пискунов, В. А., Битюкова, Т. А., Аудит, учебник, М.: Юрайт, 

2009. – 244 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: свободный. – Загл. с экрана- www.1gl.ru 

2. Информационно-правовое обеспечение   [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

свободный. – Загл. с экрана. -  www.garant.ru 

3. Отчетность в налоговые органы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

свободный. – Загл. с экрана. - www.nalogy.ru   

4. Портал для аудиторов и бухгалтеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

свободный. – Загл. с экрана. www.audit.ru 

5. Статьи по бухгалтерскому учету и налогообложению, каталог "Аудиторские 

фирмы России" [Электронный ресурс]. – Режим доступа, свободный. – Загл. с 

экрана. www.audit-it.ru  

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/16064/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/16067/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/16069/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/323/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/323/
http://www.labirint.ru/authors/32994/
http://www.labirint.ru/authors/38202/
http://www.booksgid.com/inforamtion/%20%D0%92.%20%D0%90.%20%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%90.%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A2.%20%D0%90.%20%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%20%20%20/
http://www.1gl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalogy.ru/
http://www.audit.ru/
http://www.audit-it.ru/
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6. Налоги и налогообложение. Новости налогообложения. Рекомендации по 

заполнению налоговых деклараций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

свободный. – Загл. с экрана. www.akdi.ru/nalog/akdi.htm 

7. Общий аудит, налоговое планирование, бухгалтерское обслуживание, юридические 

консультации, аналитические обзоры изменений законодательства [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:, свободный. – Загл. с экрана www.anr.ru 

8. "Вся налоговая Россия" - справочник. Справочник по инспекциям Министерства по 

налогам и сборам РФ, внебюджетным фондам и органам госстатистики. Перечни и 

формы налоговых регистров, инструкции по их заполнению. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: свободный. – Загл. с экрана www.byx.ru 

9. Журнал «Российский налоговый курьер» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

свободный. – Загл. с экрана http://rnk.ru/ 

10. Портал для аудиторов и бухгалтеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

свободный. – Загл. с экрана www.audit.ru 

11. http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-po-

auditu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Примерные темы докладов, сообщений: 

1. Сущность, виды и источники получения аудиторских доказательств. 

http://www.akdi.ru/nalog/akdi.htm
http://www.anr.ru/
http://www.byx.ru/
http://rnk.ru/
http://www.audit.ru/
http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-po-auditu.html
http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-po-auditu.html
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2. Аналитические процедуры для получения аудиторских доказательств. 

3. Выборочные методы, применяемые аудиторами. 

4. Качество и эффективность аудита 

5. Необходимость аудита. Сущность аудита. 

6. Цель и задачи аудита. Этапы проведения аудита. 

7. Объем аудита финансовых отчетов. Виды аудита. 

8. Взаимоотношения аудитора и клиента. Этика аудитора. 

9. Регулирование аудиторской деятельности. Аттестация и лицензирование. 

10. Аудиторская, юридическая и профессиональная ответственность аудитора. 

11. Цель и основные принципы стандартов аудита. Международные аудиторские стандарты. 

12. Отбор клиентов аудиторскими фирмами. Типы клиентов. 

13. Аудиторская программа. График работы аудитора. 

14. Внутрифирменные аудиторские стандарты. 

15. Требования к содержанию аудиторских стандартов. 

16. Документация аудитора. 

17. Методы аудиторской проверки. Аналитические процедуры. 

18. Понятие мошенничества и ошибки. Классификация ошибок. 

19. Оценка стоимости аудиторских услуг. Письмо-обязательство. 

20. Определение стратегии аудиторской проверки. Планирование аудита. 

21. Получение общей информации о предприятии. 

22. Оценка материальности (существенности) в аудите. 

23. Оценка системы внутреннего контроля. 

24. Аудит в системе электронной обработки данных. Контроль применения электронной 

системы обработки данных. 

25. Внутренний контроль в системе электронной обработки данных. 

Приложение 2 

 Примерные темы презентаций 

1. Аудит проверки финансово-хозяйственной деятельности  

2. Анализ финансовой отчетности и результатов хозяйственной деятельности.  

3. Оценка платежеспособности и финансового состояния  

4. Консультирование по вопросам налогообложения, налогового планирования  

5. Консультирование по правовым вопросам  
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6. Консультирование правовой ответственности обработки данных  

7. Начальная стадия аудиторской проверки  

8. Планирование аудита  

9. Аудиторские доказательства  

10. Понятие мошенничества и ошибки  

11. Порядок подготовки и составления части аудиторского заключения.  

12. Виды аудиторского заключения  

13. Внутренний и внешний аудит  

14. Аудит на соответствие требованиям  

15. Аудит финансовой отчетности  

16. Обязательный и инициативный аудит  

17. Первоначальный и согласованный аудит  

18. Классификация с точки зрения аудитора  

19. Классификация с точки зрения направления 

20. Использование работы эксперта. 

21. Завершение аудиторской проверки. Оценка резервов. 

22. Формы и структура аудиторского отчета. Информация для руководства. 

23. Виды аудиторных заключений. Аудиторское заключение специального назначения. 

24. Контроль качества работы аудитора  

Приложение 3 

Примерные темы рефератов  

1. Понятия, цели и задачи аудиторской деятельности. 

2. Правовые основы аудиторской деятельности. 

3. Стандарты аудиторской деятельности. 

4. Договор об аудиторской проверке. 

5. Лицензирование аудиторской деятельности. 

6. Основные этапы планирования аудита. 

7. Виды аудиторских доказательств и способы их получения. 

8. Система внутреннего контроля. 

9. Понятие аудиторской выборки. 

10. Понятие аудиторского заключения, его виды. 

11. Аудит учредительных документов и учетной политики предприятия. 

12. Аудит учета основных средств. 



49 

13. Аудит учета производственных запасов. 

14. Аудит учета кассовых операций. 

15. Аудит учета расчетов с дебиторами и кредиторами. 

16. Аудит учета финансовых вложений. 

17. Аудит учета продаж продукции, товаров, работ, услуг. 

18. Налоговый аудит. 

19. Обязательный аудит. 

20. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. 

21. Организация подготовки аудиторской деятельности. 

22. Планирование аудита, его назначение и принципы. 

23. Понятие существенности и ее использование в проведении аудита. 

24. Риск и его использование в аудиторской деятельности. 

25. Критерии аудиторской выборки. 

26. Организация аудиторской проверки. 

27. Источники и методы получения аудиторского доказательства. 

28. Методики проведения аудиторских проверок. 

29. Роль аналитических процедур в аудиторской проверке. 

30. Подготовка аудиторского заключения. 

31. Подтверждающий аудит, методики и технология проведения. 

32. Консультационный аудит, понятие и методика. 

33. Аудиторское сопровождение, понятие и методика. 

34. Оценка аудитором результатов проверки. 

35. Нормативно-правовая база аудиторской проверки. 

36. Контроль качества аудиторской деятельности. 
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Приложение 4 

Частное образовательное учреждения  

среднего профессионального образования   

"Московский городской открытый колледж" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ (СООБЩЕНИЕ, ДОКЛАД) 

по учебной дисциплине 

«Аудит» 

ТЕМА ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент ……………………….(Ф.И.О.) 

Группа …………………………………………….. 

 

                   Специальность «Экономика и бухгалтерский учет» 
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