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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Аудит 

 
.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО укрупненной группы специальностей СПО «Экономика и 
управление» 38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет». 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  при разработке 
программ: дополнительного профессионального  образования по программе 
повышения квалификации при наличии начального профессионального 
образования по профессии «Бухгалтер»; профессиональной подготовке и 
переподготовке работников в области бухгалтерского учёта и налогообложения при 
наличии среднего и высшего профессионального образования неэкономического 
профиля. 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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: 
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 
Российской Федерации;  
- основные процедуры аудиторской проверки;  
-  порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины по 
специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (отрасль - сельское 
хозяйство)  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  90  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60  часов; 
самостоятельной работы обучающегося  30  часов. 

 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 20 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 
предусмотрено) 

- 

- систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленных 
преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка их 
к защите; 

 
20 

 
 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  АУДИТА 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ОСНОВЫ АУДИТА   
Введение Содержание учебного материала  

 
2 

 
1 Содержание дисциплины, её задачи, связь с другими дисциплинами; требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учёту в сельском хозяйстве, значение дисциплины для подготовки. 
1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся – подготовить сообщение по вопросу «Требования, предъявляемые к 
бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве» 

2 

Тема 1.1 Понятие, 
сущность и 
содержание 

аудита. 
Организация 
аудиторской 

службы. 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 Понятие об аудите и аудиторской деятельности, история развития аудита, организация аудиторской 

службы в РФ. 
1 

2 Создание аудиторских служб в организациях, формирование аудиторских структур с образованием 
юридических лиц, условия деятельности аудиторов на основе частной практики. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: - проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 

Тема 1.2. Виды 
аудита. 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

1 Виды производственно-хозяйственных и заключительных проверок деятельности организаций. 
Внутренний и внешний аудит. Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг. Обязательный 
аудит, аудит по заданию государственных органов. 

1 

2 Внутренний и внешний аудит. Инициативный аудит и другие виды аудиторских услуг. 
3 Обязательный аудит, аудит по заданию государственных органов. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
 

2 

Тема 1.3. 
Законодательная 
и нормативная 

Содержание учебного материала  
2 1 Понятие аудиторского стандарта. 1 

2 Указ Президента РФ от 22 декабря 1996 г. № 2263 «Об аудиторской деятельности в Российской  



база аудита. Федерации». 
3 Закон об аудите.  

Лабораторные работы -  
Практические занятия №1 Проведение обязательного аудита. Расчет уровня существенности. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций, оформление практической работы, отчета по практической работе, подготовка к защите. 
Выполнение домашнего задания по теме 1.3 

1 

Тема 1.4. Права, 
обязанности и 

ответственность 
аудитора. 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 Правовые основы аудиторской деятельности. 2 
2 Обязанности и ответственность аудитора. 

 
3 Требования, предъявляемые к специалистам аудиторам: морально-этические, специальные, деловые, 

этика аудитора 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 

РАЗДЕЛ 2.                                                          МЕТОДОЛОГИЯ  АУДИТА  
Тема 2.1. Общие 

понятия о формах 
и методах 

аудиторской 
деятельности. 

 
 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

1 Общие понятия о методах аудиторской деятельности. 2 
2 Виды функций аудиторской работы: экспертно-оценочная, подтверждающая, корректирующая и 

прогнозирующая. 
 

3 Аналитические процедуры. 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 

Тема 2.2. 
Технологические 

основы 
аудита. 

 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

1 Основные этапы аудиторской проверки. 2 
2 Оформление договора, разработка программы проверки. 

3 Процедуры аудиторской деятельности. 

Лабораторные работы -  



Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 

Тема 2.3. 
Аудиторское 
заключение. 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

1 Документация и оформление результатов аудиторской проверки деятельности организаций, содержание 
и формы аудиторского заключения. 

2 

2 Содержание и формы аудиторского заключения. 
 

3 Ответственность аудиторов за результаты аудиторских проверок, контроль за качеством проведения 
аудита. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 

РАЗДЕЛ 3.                                                   ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ОРГАНИЗАЦИИ  
Тема 3.1. Аудит 
учёта денежных 

средств и 
операций в 

валюте. 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

1 Цели проверки и источники информации. 1 
2 Проверка правильности документального отражения операций с денежными средствами и операций в 

валюте, проверка операций по покупке-продаже иностранной валюты, операций по обязательной продаже 
валютной выручки. 
 

3 Выводы и предложения по результатам проверки. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия №2: Проверка наличных денег в кассе предприятия. Проверка выписок банка с 
расчетного и валютного счетов. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций, оформление практической работы, отчета по практической работе, подготовка к защите. 
Выполнение домашнего задания по теме 3.1 

1 

Тема 3.2. 
Аудиторская 

проверка 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами. 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

1 Цели проверки и источники информации. 2 
3 Выводы и предложения по результатам проверки. 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие №3 Проверка правильности уплаты налогов и сборов 2 
Контрольные работы - 



Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

1 

Тема 3.3. 
Аудиторская 

проверка учёта 
расчетных и 
кредитных 
операций. 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 Цели проверки и источники информации долгосрочных и краткосрочных займов 2 
2 Проверка долгосрочных и краткосрочных займов, проверка правильности документального отражения 

кредитных и расчетных операций. 
3 Выводы и предложения по результатам проверки учёта расчетных и кредитных операций. 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие  2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2 

Тема 3.4. 
Аудиторская 

проверка 
операций с 
основными 

средствами и 
нематериальным

и активами. 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 Цели проверки и источники информации, проверка операций по приобретению и движению основных 

средств 
2 

2 Проверка правильности оценки и переоценки основных средств, начисления амортизации, списание 
затрат на ремонт основных средств, проверка операций по приобретению и движению нематериальных 
активов, начисления амортизации 

3 Выводы и предложения по результатам проверки операций с основными средствами и нематериальными 
активами. 

Лабораторные работы -  
Практическое занятие №4. Проверка правильности оценки, переоценки, начисления амортизации. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к практической 
работе с использованием методических рекомендаций, оформление практической работы, отчета по 
практической работе, подготовка к защите. Выполнение домашнего задания по теме 3.4 

1 

Тема 3.5. 
Аудиторская 

проверка 
операций с 

производственны
ми запасами 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 Цели проверки и источники информации, проверка операций по приобретению и движению 

производственных запасов 
2 

2 Проверка правильности стоимостной оценки и документального отражения операций, проверка 
налогообложения в операциях с производственными запасами. 

3 Выводы и предложения по аудиторской проверке операций с производственными запасами. 
Лабораторные работы -  
Практическое занятие №5. Проверка сохранности материальных ценностей на складе и по данным 
инвентаризации. 

2 

Контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающихся. подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций, оформление практической работы, отчета по практической работе, подготовка к защите. 
Выполнение домашнего задания по теме 3.5 

1 



Тема 3.6. 
Аудиторская 

проверка 
соблюдения 
трудового 

законодательства 
и расчетов по 
оплате труда. 

Содержание учебного материала  
 
 

2 

1 Цели проверки и источники информации, проверка соблюдения положений законодательства о труде 2 
2 Проверка расчетов по оплате труда, проверка правильности начисления и уплаты налогов по расчетам с 

физическими лицами 
3 Выводы и предложения по результатам проверки соблюдения трудового законодательства и расчетов по 

оплате труда. 
Лабораторные работы   
Практическое занятие №6 Проверка начисления заработной платы, удержаний из заработной платы, расчет 
к выдаче. Проверка выплаты депонированных сумм. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций, оформление практической работы, отчета по практической работе, подготовка к защите. 
Выполнение домашнего задания по теме 3.6 

1 

Тема 3.7. Аудит 
готовой 

продукции и её 
продажи. 

Содержание учебного материала  
 

2 
1 Цели проверки и источники информации аудита готовой продукции и её продажи. 2 
2 Проверка правильности ведения учёта затрат, относимых на себестоимость продукции, правильности 

документального оформления внутренних производственных процессов. 
3 Проверка правильности отражения продажи продукции, проверка налогообложения в операциях по учёту 

готовой продукции и её продажи. Выводы и предложения по результатам проверки готовой продукции и 
её продажи. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия №7  Проверка правильности отнесения затрат на основное, вспомогательное, 
незавершенное производство и определения стоимости продукции. Проверка определения результата от 
продажи продукции. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций, оформление практической работы, отчета по практической работе, подготовка к защите. 
Выполнение домашнего задания по теме 3.7 

2 

Тема 3.8. 
Аудиторская 

проверка 
собственных 

средств 
организаци 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала      2 
1
    

Цели проверки и источники информации при проверке собственных, средств организации. 

2 Проверка формирования капитала и резервов, методы проверки соблюдения принципа стабильности 
величины уставного капитала, её соответствия размеру, определенному учредительными документами. 

3 Проверка обоснованности изменений в уставном капитале и в учредительных документах организации. 

Лабораторные работы 

Практические занятия №8 Проверка первичных документов по взносам учредителей, проверка 
правильности документального оформления операций по учёту, выводы и предложения. Проверка 
правильности формирования уставного капитала и резервов. 

2  



 Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций, оформление практической работы, отчета по практической работе, подготовка к защите. 
Выполнение домашнего задания по теме 3.8 

1 

 
Тема 3.9. 

Аудиторская 
проверка 

финансовых 
результатов. 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Цели проверки и источники информации аудиторской проверки финансового результата. 
2 Проверка правильности формирования финансового результата и направления использования прибыли, 

документальное оформление операции по учёту, проверка налогообложения в операциях по учёту, 
налоговых регистров. 

3 Выводы и предложения по результатам аудиторской проверки финансовых результатов. 
Лабораторные работы - 
Практические занятия №9 Проверка достоверности финансовых результатов. 2 
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся -подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций, оформление практической работы, отчета по практической работе, подготовка к защите. 
Выполнение домашнего задания по теме 3.9 

Тема 3.10. 
Аудиторская 

проверка 
отчетности 

экономического 
субъекта. 

 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Цели проверки и источники информации при аудиторской проверке отчетности экономического субъекта. 
2 Проверка соответствия состава бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям законодательства, 

проверка содержания бухгалтерской и налоговой отчетности, сроков представления, проверка 
правильности документального оформления отчетности. 

3 Выводы и предложения по результатам аудиторской проверки отчетности экономического субъекта.. 
Лабораторные работы - 
Практические занятия №10  Проверка правильности составления бухгалтерской и налоговой отчетности. 2 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся - подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций, оформление практической работы, отчета по практической работе, подготовка к защите. 
Выполнение домашнего задания по теме 3.10 

2  

   

Дифференцированный зачёт: 2  
Всего: 90 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Кабинет социально – экономических дисциплин». 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся); 
- рабочее место преподавателя; 
 
Мультимедийные средства обучения: 
- персональный компьютер; 
- интерактивная доска; 
- мультимедиа; 
- презентации по темам дисциплины. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 

ЛИТЕРАТУРА  
 

Федеральные законы 
 
Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" 
Основная 
 
1. Мельник А.В. Аудит: учебник для среднего 

профессионального образования, изд. с изм. 2014; 
2. Парушина Н.В., Суворова С.П., Галкина Е.В. Аудит: практикум: 

Учебное пособие- 2-е изд. перераб. И доп. («Профессиональное 
образование»), 2015; 

3. Подольский В.И. Аудит/под ред. Подольского В.И. (5-е изд, 
перер. и доп,), учебник, 2014; 

4. Подольский В.И. Задачник по аудиту /Под ред. Подольского В.И. 
(3-е изд. ст.), учебное пособие, 2015; 

5. Суйц В.П., Ситникова В.А. Аудит. Учебное пособие для ССУЗов 
(изд. 2), 2014 

 
Дополнительные источники: 
 
6. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: задачи и ситуации, 2014; 



  

7. Герасимова Е.Б., Булыга Р.П., Бровкина Н.Д. Основы аудита: 
Учебник- («Профессиональное образование»), 2014; 

8. Иванова Н.Ю. Основы аудита: Практикум (1-е издание), 
учебное пособие, 2015 

 
интернет ресурсы: 

HTTP://WWW.GRANDARS.RU/STUDENT/BUHGALTERSKIY-UCHET/AUDIT.HTML 
 
HTTP://WWW.BIBLIOTEKAR.RU/AUDIT/ 
 
HTTP://AUDIT48.RU/ 
 
HTTP://WWW.AUP.RU/BOOKS/M201/1_2.HTM 
 
HTTP://ORG-RSA.RU/ 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/audit.html
http://www.bibliotekar.ru/audit/
http://audit48.ru/
http://www.aup.ru/books/m201/1_2.htm
http://org-rsa.ru/


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 
• ориентироваться в нормативно-

правовом регулировании 
аудиторской деятельности в 
Российской Федерации; 

- тестовый контроль; 
оценка результатов выполнения 
практических работ; 

• выполнять работы по проведению 
аудиторских проверок; 

 

- тестовый контроль; 
оценка результатов выполнения 
практических работ; 

• выполнять работы по составлению 
аудиторских заключений; 

 

- тестовый контроль 
оценка результатов выполнения 
практических работ; 

Усвоенные знания: 
• основные принципы аудиторской 

деятельности; 
 

Оценка индивидуальных заданий, 
письменное тестирование 

•  нормативно-правовое 
регулирование аудиторской 
деятельности в Российской 
Федерации 

Оценка выполнения практических работ, 
устный опрос 

• основные процедуры 
аудиторской проверки; 

 

Оценка выполнения практический работ, 
фронтальный опрос 

• порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего аудита 

- письменная проверка тестовый 
контроль 

 
 

 
 

 



(код и наименование специальности) 
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Спецификация 

                 дифференцированного зачета 
по учебной дисциплине ОП.09 Аудит 

1 Назначение дифференцированного зачёта – оценить уровень подготовки 
обучающихся по ОП.09 Аудит с целью установления их готовности к дальнейшему усвоению 
ППССЗ специальности /профессии экономика и бухгалтерский учёт 

2 Содержание дифференцированного зачёта определяется в соответствии с ФГОС СПО 
специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учёт рабочей программой дисциплины 
ОП.09 Аудит 

3 Принципы отбора содержания дифференцированного зачёта 
Ориентация на требования к результатам освоения УД Аудит, представленным в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.01.Экономика и бухгалтерский учёт и рабочей 
программой ОП.09 Аудит 

Профессиональные компетенции: 
 ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
 ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 
 ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 
ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
            
 знать: -основные принципы аудиторской деятельности;  

 нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской   
Федерации;  

            основные процедуры аудиторской проверки;  
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита;  

уметь: -ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской деятельности в         
Российской Федерации;  

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



                                 4 Структура дифференцированного зачета 
3.1 Дифференцированный зачёт  состоит из обязательной и дополнительной части: 

обязательная часть содержит тестовые вопросы, дополнительная часть практические задания. 
3.2 Задания (вопросы) дифференцируются по уровню сложности. Обязательная часть 

включает задания (вопросы), составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения 
знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы ОП.09 Аудит.  
Дополнительная часть включает задания более высокого уровня сложности. 

3.3  Варианты дифференцированного зачета равноценны по трудности, одинаковы по 
структуре, параллельны по расположению заданий: в случае ДЗ/З дается расшифровка под 
одним и тем те порядковым номером во всех вариантах дифференцированного зачета/зачета 
находится задание, проверяющее один и тот же элемент содержания. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 
Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку знаний. 
Третий вопрос – практический, связан с решением задачи на. 
Тематика экзаменационных вопросов дополнительной части: 
Теоретический вопрос, направлен на проверку понимания взаимосвязи теории и практики. 
Практический вопрос, направлен на применение известных методик расчета для 

определения… 
 
 

                Пояснительная записка 
Фонды оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  «Аудит». 
В результате изучения учебной дисциплины «Аудит» обучающийся 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 изучения учебной дисциплины «Аудит» обучающийся должен знать: 
 основные принципы аудиторской деятельности; 
 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в   РФ;   
 основные процедуры аудиторской проверки; 
 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.   

ФОС включают контрольные материалы для итоговой аттестации в форме 
дифференцированного   зачета. Письменная зачетная работа состоит из двух вариантов, каждый 
из которых содержит задания двух типов. Первое задание – тест из 20 вопросов, охватывающих 
весь курс Аудита,  
 
                          Критерии оценки 

За каждый правильный ответ на тестовый вопрос из задания 1 студент получает 1 балл. 
 Таким образом, максимально возможное количество набранных баллов составляет 20 

баллов. 
Оценка «отлично» ставится, если набрано 15-20 баллов. 
Оценка «хорошо» ставится, если набрано 10-14 баллов. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 7- 9 баллов. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано менее 16 баллов. Студенту 

рекомендуется повторная сдача зачета. 
 
                              Вариант 1 

Задание 1. Выберите один или несколько правильных ответов на приведенные ниже вопросы. 
1. Аудит - это: 

а. независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 
выражения мнения о достоверности такой отчетности; 

б. деятельность по оказанию помощи в расчете налогов и консультированию по финансовым 



и правовым вопросам; 
в. деятельность по оказанию помощи в восстановлении бухгалтерского учета аудируемых 

лиц. 
2. Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) - это: 

а. деятельность по проведению аудита и оказанию прочих услуг; 
б. деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих услуг; 
в. деятельность по проведению аудита, оказанию сопутствующих и прочих аудиторских 

услуг. 
3. Основная цель аудита - это: 

а. выявление ошибок персонала аудируемого лица; 
б. определение финансовой устойчивости аудируемого лица; 
в. установление возможных фактов мошенничества со стороны персонала аудируемого лица; 
г. выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4. Основание проведения внешнего аудита служит: 
а. указание нормативных актов; 
б. задание государственных органов; 
в. договор. 

5. Обязательной аудиторской проверке подлежат: 
а. акционерные общества; 
б. закрытые акционерные общества; 
в. открытые акционерные общества. 

6. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности утверждает: 
а. Президент РФ; 
б. Правительство РФ; 
в. Министерство финансов РФ; 
г. Совет по аудиторской деятельности при Минфине России. 

7. Какие правила (стандарты) аудиторской деятельности можно отнести к ноу-хау? 
а. международные; 
б. федеральные; 
в. внутрифирменные. 

8. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности носят характер: 
а. обязательный; 
б. рекомендательный; 
в. обязательный, за исключением положений, имеющих рекомендательный характер; 
г. рекомендательный, за исключением положений, носящих обязательный характер. 

9. Укажите верное утверждение. Международные стандарты аудита в России: 
а. используются в качестве базы для разработки федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности; 
б. используются в качестве национальных стандартов; 
в. определяют общие вопросы регулирования аудиторской деятельности; 
г. не используются. 

10. Разработка и практическое применение внутренних (внутрифирменных) правил 
(стандартов) аудиторской деятельности: 

а. обязательны для всех аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов; 
б. обязательны только для аудиторских организаций, осуществляющих обязательный аудит; 
в. обязательны, если только общероссийские правила (стандарты) аудиторской деятельности 

содержат на это прямые указания; 
г. не обязательны и осуществляются по усмотрению аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. 
11. Какова правовая форма договора на проведение обязательной аудиторской проверки? 

а. договор подряда; 
б. договор возмездного оказания услуг; 
в. договор на выполнение научно-исследовательских работ 

12. Для чего аудиторские организации составляют письмо о проведении аудита? 
а. исключительно для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит; 



б. для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также определить 
условия аудиторской проверки, обязательства аудиторской организации и обязательства 
экономического субъекта; 

в. для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит и признательность за 
то, что предприятие предпочло данную аудиторскую организацию другим. 

13. Письмо о проведении аудита при первоначальном аудите: 
а. является обязательным для составления аудиторской организацией; 
б. является желательным для составления аудиторской организацией; 
в. никогда не составляют. 

14. Отдельные разделы общего плана аудита и определенные аудиторские процедуры 
обсуждать с работниками, членами совета директоров и ревизионной комиссии аудируемого 
лица аудитор: 

а. вправе; 
б. не вправе; 
в. обязан. 

15. Устанавливают уровень существенности для аудита на этапе: 
а. составления общего плана аудита; 
б. подготовки программы аудита; 
в. оценки аудиторских доказательств, выявленных н ходе проверки, и подготовки 

аудиторского заключения. 
16. В организации оприходованы основные средства, поступившие в порядке безвозмездной 
передачи, которые должны быть оценены по стоимости: 

а. остаточной; 
б. восстановительной; 
в. рыночной. 

17. Аудитор должен быть членом инвентаризационной комиссии при проверке сохранности 
основных средств: 

а. да, в особых случаях; 
б. да; 
в. нет. 

18. Запись результатов подсчета основных средств при инвентаризации ведет: 
а. аудитор; 
б. материально ответственное лицо; 
в. один из членов комиссии. 

19. В документ, составляемый при инвентаризации, включаются основные средства, 
находящиеся на временном хранении, не принадлежащие данной организации: 

а. да, в особых случаях, обусловленных договорами; 
б. да; 
в. нет. 

20. Присутствие материально ответственного лица при проведении инвентаризации 
основных средств обязательно: 

а. да, в особых случаях; 
б. да; 
в. нет. 

 
 
 
 
 
 

Вариант 2 

Задание 1. Выберите один или несколько правильных ответов на приведенные ниже вопросы. 
1. Функции государственного регулирования аудиторской деятельности в РФ осуществляет: 

а. Государственная Дума РФ; 
б. Президент РФ; 



в. Правительство РФ; 
г. Министерство финансов РФ. 

2. С проведением обязательного аудита совместимы (в рамках одного договора) следующие 
услуги: 

а. составление бухгалтерской отчетности; 
б. постановка бухгалтерского учета; 
в. составление налоговых деклараций. 

3.  Для организаций, подлежащих ежегодному обязательному аудиту, критерии 
обязательного аудита устанавливаются: 

а. согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» и другим федеральным 
законам; 

б. указом Президента РФ; 
в. постановлением Правительства РФ; 
г. приказом Министерства финансов РФ. 

4. Имеют ли право аудиторские организации и индивидуальные аудиторы заниматься 
какой-либо иной пред предпринимательской деятельностью, кроме проведения аудита и 
оказания сопутствующих и прочих аудиторских услуг? 

а. да; 
б. да, если этот вид деятельности указан в уставе организации; 
в. да, только аудиторские организации; 
г. нет. 

5.Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы могут разглашать сведения, 
составляющие аудиторскую тайну: 

а. по решению суда; 
б. с письменного согласия лиц, в отношении которых проводится аудит; 
в. не могут. 

6. Могут ли аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при разработке 
внутренних (внутрифирменных) правил (стандартов) аудиторской деятельности 
руководствоваться международными стандартами аудита? 

а. могут в любом случае; 
б. могут при отсутствии общероссийских правил (стандартов) аудиторской деятельности в 

определенной области аудита; 
в. могут с разрешения Минфина России; 
г. не могут. 

7. Кто устанавливает перечень, сроки, порядок разработки и внедрения в практику 
внутренних (внутрифирменных) правил (стандартов) аудиторской деятельности? 

а. Правительство РФ; 
б. Министерство финансов РФ; 
в. саморегулируемые организации аудиторов; 
г. аудиторские организации и индивидуальные аудиторы самостоятельно. 

8. Какие правила (стандарты) аудиторской деятельности действуют в настоящее время в 
России? 

а. российские; 
б. федеральные; 
в. российские и федеральные. 

9. Правила (стандарты) аудиторской деятельности - это: 
а. документы, устанавливающие общие положения но регулированию аудиторской 

деятельности; 
б. единые требования к порядку осуществления ауди-торской деятельности; 
в. документы, определяющие место, цель и задачи аудиторской деятельности. 

10. Федеральные стандарты аудиторской деятельности обязательны: 
а. для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов; 
б. аудируемых лиц; 
в. аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудируемых лиц. 

11. Количество и квалификацию аудиторов, необходимых для работы с данным аудируемым 
лицом, оценивают на этапе: 



а. составления общего плана аудита; 
б. подготовки программы аудита; 
в. рассмотрения аудиторских доказательств, выявленных в ходе проверки, и подготовки 

аудиторского заключения. 
12. Можно ли изменить в ходе выполнения аудита общий план и программу аудита? 

а. да; 
б. нет; 
в. программу аудита — можно, общий план аудита — нет. 

13.  Между существенностью и аудиторским риском установлена: 
а. обратная зависимость; 
б. прямая зависимость; 
в. не существует зависимости. 

14. В каких случаях аудиторская организация может использовать работу эксперта? 
а. лишь с согласия аудируемой организации; 
б. только в том случае, когда он состоит в штате аудиторской организации; 
в. в любом случае, когда такая необходимость возникает. 

15. Для чего составляется аудитором письмо о согласии на проведение аудита? 
а. исключительно для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудиторскую 

проверку; 
б. для того, чтобы выразить согласие на приглашение провести аудит, а также определить 

условия и обязательства сторон, касающихся проверки; 
в. для того, чтобы выразить согласие и признательность за приглашение провести 

аудиторскую проверку. 
16. Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются: 

а. с даты реорганизации предприятия; 
б. с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта 

или списания этого объекта с бухгалтерского учета; 
в. с даты утверждения протокола о смене учредителей. 

17. При отражении сумм, оплаченных подотчетным лицом при приобретении основных 
средств в организации розничной торговли, аудитор признает правильной проводку: 

а. дебет 01, кредит 71; 
б. дебет 08, кредит 71; 
в. дебет 19, кредит 71. 

18.Основные средства, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету: 
а. по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 
б. в сумме фактических затрат на приобретение, за исключением расходов на доставку и 

монтаж и возмещаемых налогов; 
в. в сумме фактических затрат на приобретение, включая расходы на доставку и монтаж, за 

исключением возмещаемых налогов. 
19. Сумма уценки основных средств при проведении их переоценки относится: 

а. на добавочный капитал организации; 
б. на счета учета затрат; 
в. на счет прибылей и убытков. 

20. Коммерческая организация может не чаще раза в год переоценивать объекты основных 
средств. Аудитору следует проверить правильность отнесения суммы дооценки объекта 
основных средств в результате переоценки, которая зачисляется: 

а. в резервный капитал (сч. 82); 
б. в добавочный капитал организации (сч. 83); 
в. на прочие доходы и расходы (сч. 91). 
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Задача №1 

Проверить правильность начисления удержанной суммы, если: работник предприятия с окладом 

7800 руб., отработал из 24 рабочих дней при 8 часовом рабочем дне – 19 и уволился, в один из 

дней отработал сверхурочно 4 часа. Ему начислили за отработанное время 7010 руб. 93 коп, к 

выдаче 6975 руб. 17 коп. На иждивении у него 2 детей. Сделать вывод для внесения его в 

аудиторское заключение. 

Задача №2 

Проверить правильность отражения в учете стоимости основных средств и списание износа: 

передано безвозмездно другому предприятию оборудование, первоначальная стоимость которого 

180 тыс. руб., после срока службы 2 года 9 месяцев, годовая норма амортизации 24%. Списание 

произведено на сумму 97200 руб. сформулировать вывод для внесение его в аудиторское 

заключение. 

Задача №3 

Проверить правильность исчисления суммы налога на прибыль и отражения ее в учете, если 

выручка от реализации составила 184 тыс. руб., а себестоимость 82% от выручки. Сумма налога 

отражена в учете проводкой Д68 К99  8820. Сделать вывод, исправив ошибки, для внесения его в 

акт аудиторской проверки. 

Задача №4 

Проверить правильность расчета сумм к утверждению по авансовому отчету подотчетного лица 

на основании следующих данных: выезд в командировку – 1 апреля, прибытие на место 

командировки – 2 апреля, дата выезда и прибытие к месту работы – 10 апреля. К авансовому 

отчету приложены два билета по 1370 руб., квитанция гостиницы по 475 руб. в сутки. По данной 

хозяйственной операции составлены проводки: 

Д71 К50   8000 

Д44 К71   7500 



Д50 К71    500 

Сделать вывод для внесения его в акт аудиторской проверки, исправив ошибки. 

Задача №5 

Проверить правильность отражения в учете операций с нематериальными активами: 

1. Оплачены и оприходованы НМА, купленные по безналичному расчету. Первоначальной 

стоимостью 40500 руб. Д04 К51  40500 

2. Начислен износ НМА, первоначальной стоимостью 28 тыс. руб., срок службы 7 лет Д01 К04  

4010 

3. Внесены учредителями  в качестве взноса в уставный капитал НМА стоимостью 50 тыс. руб., 

износ их составил 6% Д04 К82  4700. Сделать вывод, исправив ошибки, для внесения его в акт 

аудиторской проверки. 

Задача №6 

Проверить правильность исчисленной суммы налога и отражения ее на счетах бухучёта. Сделать 

вывод для внесения его в  акт аудиторской проверки. 

Хозяйствующий субъект реализовал оборудование первоначальной стоимостью 210 тыс. руб., 

износ 13% перечисленный налог на добавленную стоимость отражен в учете проводкой Д68 К19  

30490 

Задача №7 

Проверить правильность отнесения хозяйственных операций на счет «Расчетный счет» и 

выведения конечного сальдо, если начальное сальдо 290620,75 руб.: 

1. Поступила выручка за реализованные товары Д51 К50  170210 

2. Оплачено поставщиками по платёжному требованию Д60 К51  124650 

3.Перечислен налог на имущество предприятия Д68 К51  7200 

4.Перечисленно в погашение кредиторской задолженности Д76 К51  39700 

5.Перечисленно за аренду складского помещения Д76 К51  45000 

6.Поступило от транспортной организации в уплату штрафных санкций Д51 К76  10000 

Конечное сальдо – 254280,75 руб. 

Задача №8 

Проверить правильность отражения хозяйственных операций на счетах бух. учета и выявления 

финансового результата от реализации: 

1. Продано товаров на 167000 руб. Д90 К41  167000 

2. Оприходована сумма от реализации основных средств, первоначальная стоимость которых 

218000 руб., износ составил 8% Д90 К01  200560 



3. Оприходована сумма от реализации излишних материалов Д90 К10  15000 

4.Списаны расходы на продажу Д99 К44  114000 

5. Выявлен финансовый результат от реализации Д99 К90  268560. 

Сделать вывод, для внесения его в акт аудиторской проверки. 

Задача  №9. 

Рассчитайте уровень  внутрихозяйственного риска, если известно, что уровень аудиторского 

риска составляет 4 %, риск средств контроля 50%, риск  необнаружужения – 10%. 

Задача № 10 

 Аудитор  обсуждает со своим коллегой еще не опубликованный баланс одного из клиентов. 

Определить нарушает ли он при этом  обязательство сохранения тайны. 

Задача №11. 

Один из сотрудников фирмы  проводит проверку годовой отчетности акционерного общества. 

Этот аудитор является владельцем одной акции данного акционерного общества. Определить , 

правомерно ли проведение проверки. 

Задача № 12. 

Банк предложил аудиторской фирме стать её  аудитором. Однако, среди персонала этой фирмы 

нет специалистов в области аудита кредитных организаций. Может ли фирма принять  данное 

предложение 

Задача № 13 

Общим собранием ОАО «Алмаз» принято решение увеличить уставный капитал на 60 000 руб. за 

счет увеличения долей участников, а суммы причитающихся участникам дивидендов направить 

на погашение их задолженности в уставном капитале ОАО «Алмаз». Организацией были 

внесены в уставленном законодательством порядке изменения в учредительные документы. 

В учете произведены следующие записи: 

Дебет сч. 84 Кредит сч. 75-2 - 60 000 руб. – начислены дивиденды участникам; 

Дебет сч. 75-1 Кредит сч. 80 - 60 000 руб. – отражено увеличение уставного капитала ОАО 

«Алмаз» после перерегистрации; 

Дебет сч. 75-2 Кредит сч. 75-1 - 60 000 руб. – начисленная сумма дивидендов направлена на 

погашение задолженности по взносам в уставный капитал ОАО «Алмаз». 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

 

 

Задача № 14 

 

В присутствии аудитора Гришина Т.П. комиссией в составе главного бухгалтера Смирнова Р.Н., 



кассира Петровой З.И. и менеджера Волковой П.Т. проведена инвентаризация центральной кассы 

на 2 января. Остаток по данным кассовой книги на начало дня проведения инвентаризации – 93 

000 руб. результаты инвентаризации кассы оформлены актом утвержденной формы. 

Инвентаризацией установлено, что в кассе на день проверки было в наличии: 

Денег -1200 руб. 

Денежных документов - 112 руб. 

На выплату заработной платы за вторую половину декабря в кассе было две ведомости: № 3 – на 

сумму 18 000 руб., по которой выплачено 17 500 руб., и № 4 – на сумму 75 000 руб., по которой 

выплачено 70 400 руб. На ведомостях нет письменного указания руководителя и главного 

бухгалтера (разрешительная надпись) о том, в какой срок кассиру поручения произвести выплату 

заработной платы. На титульных листах ведомости кассиром не сделано надписи, сколько 

выплачено денег, и какая сумма заработной платы депонирована. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

  

Задача № 15. 

Сахарным заводом в адрес организации оптовой торговли отправлено по железной дороге 2,5 т 

сахара. Вагон с грузом прибыл на станцию назначения 21 декабря и передан под разгрузку. При 

приемке сахара был составлен акт от 23 декабря комиссией в составе заведующей складом 

Морозовой И.Д., кладовщика Чайкиной Т.Р., бухгалтера Сергеевой Н.А. В акте указано, что в 

соответствии с документами поставщика отправлено 2500 кг сахара по цене 20 руб. за 1 кг на 

общую сумму 50 000 руб. При взвешивании товара выявлена недостача 15 кг сахара на сумму 

300 руб. Согласно акту приемки бухгалтерией оприходовано 2485 кг сахара. Недостача списана 

на издержки обращения по статье «Потери товаров и технологические отходы». Акт никем не 

утвержден. Норма естественной убыли в пути для сахара 0,15 %. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

 

Задача № 16 

 

Согласно выписке банка за 15 октября базе стройматериалов оплачен счет за материалы на 

сумму 23 000 руб. накладная к счету не приложена. На указанную сумму в учетном регистре по 

расчетному счету сделана запись: Дебет сч. 76 Кредит сч. 51. В регистрах по учету материальных 

ценностей и материальных отчетах склада сведений об оприходовании материалов по данному 

счету нет, а в регистре по счету 76 на указанную сумму имеется запись: Дебет сч. 26 Кредит сч. 

76. Документы, подтверждающие эту запись, к регистру не приложены. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

 

 



 

 

Задача № 17 

Во время проведения инвентаризации на складе перед составлением годового отчета был 

составлен акт, в котором зафиксирован факт недостачи материалов на сумму 6 185 руб., 

виновные найдены не были, причина недостачи не установлена. По акту утвержденному 

руководителем, было принято решение списать недостачу товаров на убытки предприятия. В 

бухгалтерском учете были сделаны записи: 

Дебет сч. 73-2 Кредит сч. 10 - 6185 руб. – на сумму недостачи материалов; 

Дебет сч. 94 Кредит сч. 73-2 - 6185 руб. - списана недостача со счета расчетов с персоналом по 

недостачам материальных ценностей; 

Дебет сч. 91-2 Кредит сч. 94- 6185 руб. - сумма недостачи списана на убытки предприятия. 

Документы, подтверждающие факт отсутствия виновных, не представлены. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

 

Задача № 18 

 

Организация в 2012 году сформировала в бухгалтерском учете резерв на выплату 

вознаграждений по итогам работы за год. Действующим в организации положением о 

вознаграждении по итогам работы за год предусмотрена его выплата работникам в размере 

месячного оклада. 

Предполагаемая сумма расходов на выплату годового вознаграждения составила 150 000 руб. 

ЕСН и пенсионные взносы - ? , взносы на страхование от несчастных случаев - ? 

Фактическая сумма расходов на выплату годового вознаграждения 100 000руб. ЕСН 0 ?, взносы 

на страхование от несчастных случает -? 

Требуется: 

1. Исчислить суммы отчислений ЕСН …. От несчастных случаев. 

2. Какую бухгалтерскую запись следует оформить на создание резерва и сумму ежемесячного 

начисления? 

3. Начислить вознаграждение по итогам года. 

4. Как следует поступить с излишне начисленной суммой. 



                                                       Ответы на тесты 

 Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б г в в б в в а а 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б б а а в а в в б 
 

   Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б а г а а в,г в б в 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а а а б б б в в б 
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