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Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Аудит» составлен в 

соответствии с требованиями по реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 32.02.03Операционная 

деятельность в логистике, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 28 июля 2014 г. N 834(Зарегистрировано в 

Минюсте России 21 августа 2014 г. N 33727) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Аудит» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей                          

в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика   и управление. 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля                                   

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета    
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I.  ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

АУДИТ 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

 

 

1.1. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

-уметь:  

У1 ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 

У2 проводить аудиторские проверки;  

У3составлять аудиторские заключения 

-знать:  

З1 основные принципы аудиторской деятельности; 

З2 нормативно -правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации;  

З3 основные процедуры аудиторской проверки;  

З4 порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита; 

З5 аудит основных средств и нематериальных активов; 

З6 аудит производственных запасов;  

З7 аудит расчетов;  

З8 аудит учета кредитов и займов;  

З9 аудит готовой продукции и финансовых результатов;  

З10 аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта; 

Должен освоить общие компетенции 

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

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Должен освоить профессиональные компетенции 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения 

и организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы.  

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на 

уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения).  

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки.  

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 



ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, 

проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 

получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности 

систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения 

(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

Таблица 1 

Предмет (ы) оценивания 

 
Показатели и критерии  

оценки  

Тип задания 

знание: 

- основных принципов 

аудиторской деятельности 

Истолковывание понятия аудиторская деятельность. 

Определение целей аудита. Перечисление и 

описание основных принципов аудиторской 

деятельности: принципа независимости, принципа 

профессиональной компетентности аудиторов, 

принцип конфиденциальности, 

принцип объективности  

Понятие и принципы аудиторской деятельности приведены 

в соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности». Цели 

аудита соответствуют порядку ведения бухгалтерского 

учета и действующему законодательству РФ 

Итоговая 

практическая 

работа 

- нормативно-правового 

регулирования аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации 

Анализ источников нормативного регулирования 

аудиторской деятельности в РФ. Определены 

основные направления реформирования аудиторской 

деятельности в РФ. 

Нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в РФ соответствует ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», Федеральным правилам аудиторской 

деятельности, внутренним документам саморегулируемых 

организаций аудиторов 

- основных процедур 

аудиторской проверки 

Выбор и сравнение основных форм процедур 

аудиторской проверки 

Основные процедуры аудиторской проверки соответствуют 

действующей классификации аналитической процедур 

аудиторской проверки 

- порядка оценки систем 

внутреннего и внешнего аудита 

Определение особенностей организации внутреннего 

и внешнего аудита, установление различий между 

основными задачи внутреннего и внешнего аудита 

Порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 

соответствует требованиям и предписаниям ведения 

аудиторской деятельности в РФ 

- аудита основных средств и 

нематериальных активов 

Анализ условий хранения и эксплуатации основных 

средств, их состава и структуры, правильности 

оформления и отражения в учете операций с 

основными средствами, объяснение способов 

расчетов начисленной амортизации по основным 

средствам и достоверности отражения ее в учете, 

оценка качества проведенной перед составлением 

годового отчета инвентаризации основных средств, 

определение состава и структуры нематериальных 

активов по данным регистров бухгалтерского учета,  

объяснение процедуры оформление права 

собственности на объекты нематериальных активов, 

Аудит основных средств приведен в соответствии с  

договорами купли-продажи основных средств; актами 

(накладными) приемки-передачи основных средств (ф. № 

ОС-1); актами приемки-передачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов (фор-

ма ОС-3); актами на списание основных средств (форма 

ОС-4); актами на списание автотранспортных средств 

(форма ОС-4а); актами ввода в эксплуатацию; счетами 

фактуры; инвентарными карточки (форма ОС-6); описями 

инвентарных карточек; инвентарными книгами; актами 

приемки законченного строительством объекта приемочной 

комиссией; актами о приемке-передаче оборудования (ф. № 



анализ достоверности начисления и отражения в 

учете амортизации по нематериальным активам, 

оценка качества инвентаризации нематериальных 

активов. 

ОС-14); актами о приемке-передаче оборудования в монтаж 

(ф. № ОС-15); актами о выявленных дефектах 

оборудовании (ф. № ОС-16); учетными регистрами 

(журналы-ордера № 10, 13 и 10/1) по счетам 01, 02, 03, 07, 

08, 20, 25, 26, 84, 91 и др.; Главной книгой; балансом; 

отчетом о прибылях и убытках (форма № 2); приложением 

к бухгалтерскому балансу (ф. № 5). 

Аудит нематериальных активов приведен в соответствии с 

Положением об учетной политике предприятия; 

договорами, подтверждающими передачу прав 

собственности на объекты нематериальных активов; 

авторскими договорами; актами приемки-передачи 

нематериальных активов; протоколами о внесении объектов 

нематериальных активов в уставный капитал; карточками 

учета нематериальных активов; разработочными таблицами 

по расчету амортизационных отчислений; учетными 

регистрами по счетам 04, 05, 91, 60, 76; Главной книгой, ба-

лансом (форма № 1); отчетом о прибылях и убытках (форма 

№ 2); приложением к бухгалтерскому балансу (форма № 5), 

финансовой отчетностью 

- аудита производственных 

запасов 

Определение способов проверки состояния учета, 

хранения и эффективности использования 

материальных ресурсов; проверки соответствия 

фактического наличия ресурсов данным учета и 

потребностям организации; распознавание 

непригодных для использования ценностей с 

определением суммы причиненного ущерба и 

виновных лиц; оценка полноты и своевременности 

оприходования материальных ресурсов, законности 

и целесообразности расходования и их списания; 

проведение анализа качества инвентаризаций.  

Аудит производственных запасов соответствует 

Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/2001, регистрам 

бухгалтерского учета по счетам 10 «Материалы», 40 

«Выпуск продукции», 41 «Товары», 43 «Готовая 

продукция» и др. счета; приказам об учетной политике 

организации; договорам на поставку сырья, материалов, 

товаров и т.д. 

 

- аудита расчетов Оценка правильности оформления документов по 

поставке товарно-материальных ценностей 

(договоров, актов сверки расчетов, осуществления и 

учета расчетов за полученные и поставленные 

материальные ценности и услуги, плаченные 

денежными средствами, с использованием векселей, 

путем зачета взаимных требований, правильности 

оценки полученных и отгруженных товаров (работ, 

услуг) при бартерных сделках,       полноты и 

Аудит расчетов соответствует актам сверки расчетов, 

протоколам о зачете взаимных требований, актам 

инвентаризации расчетов, векселя, платежным документам, 

книги покупок, книги продаж, учетным регистрам 

(ведомости, журналы-ордера) по счетам 60, 62, 58, 76, 79, 

99 и т.д., Главной книги, итоговой (годовой) отчетности 

 



своевременности оприходования полученных 

товаров и учета выполненных работ, правильности 

оформления и отражения в учете полученных и 

выданных авансов, предъявленных претензий, 

правильности отражения по соответствующим 

статьям баланса сумм дебиторской и кредиторской 

задолженности 

- аудита учета кредитов и займов Оценка достоверности показателей отчетности, 

отражающих задолженность организации по 

полученным заемным средствам 

Аудит учета кредитов и займов соответствует ПБУ 15/01 

«Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» 

- аудита готовой продукции и 

финансовых результатов 

Оценка полноты оприходования готовой продукции, 

правильности исчисления выручки от реализации и 

себестоимости реализованной продукции, 

достоверности отражения в учете и отчетности 

прибылей и убытков предприятия, законности 

распределения и использования прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия после 

налогообложения 

 Аудит готовой продукции соответствует ФЗ «О 

бухгалтерском учете»;  Положению по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,  

Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01, Методическим 

указаниям по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, Плану счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и Инструкции по его применению,  унифицированным 

формам первичной учетной документации по учету 

продукции, товарно-материальных ценностей в местах 

хранения. 

Аудит финансовых результатов соответствует ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Положению по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

Плану счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 

его применению, Положению по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» ПБУ 9/99, Положению по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99,приказу Минфина РФ «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» 

- аудита собственного капитала, 

расчетов с учредителями и 

отчетности экономического 

субъекта 

Оценка правильности формирования собственного 

капитала и изменения его размера, а также 

достоверность его отображения в бухгалтерском 

учете, достоверности и полноты информации о 

Аудит собственного капитала соответствует стандарту № 4 

Федеральных стандартов аудиторской деятельности. 

Аудит расчетов с учредителями соответствует первичным 

документам: выпискам банка по расчетному счету и 

приложениям к ним, приказам руководителя и актам 



расчетах с учредителями, отраженной в финансовой 

(бухгалтерской) отчетности проверяемой 

организации и пояснениях к ней, достоверности 

финансовой отчетности экономического субъекта 

и в зависимости от сложившегося мнения либо 

подтверждение ее достоверности для внешних 

пользователей, либо – нет. 

инвентаризации расчетов, учредительным документам, 

регистрам синтетического и аналитического учета: Главной 

книги, учетным регистрам (журналы-ордера, ведомости) по 

счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 75 «Расчеты 

с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». 

Аудит отчетности экономического субъекта соответствует 

формам бухгалтерской отчетности, применяемых 

предприятиями и организациями: бухгалтерскому балансу; 

отчетам о прибылях и убытках; приложениям 

к бухгалтерскому балансу (отчет об изменениях капитала; 

отчет о движении денежных средств; отчет о целевом 

использовании полученных средств). 

умение:  

- ориентироваться в 

нормативно-правовом 

регулировании аудиторской 

деятельности в Российской 

Федерации 

Поиск источников нормативного регулирования 

аудиторской деятельности в РФ. Выбор основных 

направлений реформирования аудиторской 

деятельности в РФ. 

Нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в РФ соответствует ФЗ «Об аудиторской 

деятельности», Федеральным правилам аудиторской 

деятельности, внутренним документам саморегулируемых 

организаций аудиторов 

- проводить аудиторские 

проверки 

Разработка методики аудиторской проверки. Выбор 

методов проведения аудиторской проверки.  

Аудиторские проверки соответствуют закону РФ «Об 

аудиторской деятельности» 

- составлять аудиторские 

заключения 

Выбор структуры и порядка представления 

аудиторских заключений. Показ оформления 

аудиторского заключения.  

Порядок составления аудиторского заключения 

соответствует положениям действующих нормативных 

актов и Федерального правила (стандарта) № 6 

«Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) 

отчетности» 

 

Описание правил оформления результатов оценивания 

Оценивание проводится по традиционной пятибалльной системе: 

- Оценка «5» («отлично») ставится, когда обучающийся в отведенное время выполнил правильно 9 заданий. 

- Оценка «4» («хорошо») ставится, когда обучающийся в отведенное время выполнил правильно 7 заданий. 

- Оценка «3» («удовлетворительно, когда обучающийся в отведенное время выполнил правильно 5 заданий. 

- Оценка «2» («неудовлетворительно»), когда обучающийся в отведенное время выполнил 3 и менее заданий.  



2. Типовые задания для оценки освоения учебной 
дисциплины 

 

3.1 Задания для проведения текущего 
контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 1 

Текст задания:  

1. Индивидуальный аудитор – специалист по торговой деятельности – получил предложение 

от торговой фирмы провести обязательную аудиторскую проверку её финансовой 

(бухгалтерской отчётности). Дать ответ и обосновать его: примет ли аудитор данное 

предложение? 

2. Изучая структуру Федерального закона «Об аудиторской деятельности» составить 

перечень и краткую характеристику статей закона. 

 

Предмет (ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания 

(заполняется при 

оценивании 

компетенций) 

Показатели и критерии  

оценки  

- нормативно-

правовое 

регулирование 

аудиторской 

деятельности в 

Российской 

Федерации 

Основные документы, 

регламентирующие 

аудиторскую 

деятельность.  

 

Структура  

Федерального закона 

«Об аудиторской 

деятельности». 

Анализ источников 

нормативного 

регулирования 

аудиторской 

деятельности в РФ. 

Определены основные 

направления 

реформирования 

аудиторской 

деятельности в РФ. 

Нормативно-правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в РФ 

соответствует ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», 

Федеральным правилам 

аудиторской деятельности, 

внутренним документам 

саморегулируемых 

организаций аудиторов 

- основные 

принципы 

аудиторской 

деятельности 

Истолковывание понятия 

аудиторская 

деятельность. 

Определение целей 

аудита. Перечисление и 

описание основных 

принципов аудиторской 

деятельности: принципа 

независимости, 

принципа 

профессиональной 

компетентности 

аудиторов, принцип 

конфиденциальности, 

принцип объективности  

Понятие и принципы 

аудиторской деятельности 

приведены в соответствии с 

ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». Цели аудита 

соответствуют порядку 

ведения бухгалтерского учета 

и действующему 

законодательству РФ 

- ориентироваться в 

нормативно-

правовом 

регулировании 

аудиторской 

деятельности в 

Российской 

Федерации 

Поиск источников 

нормативного 

регулирования 

аудиторской 

деятельности в РФ. 

Выбор основных 

направлений 

реформирования 

аудиторской 

деятельности в РФ. 

Нормативно-правовое 

регулирование аудиторской 

деятельности в РФ 

соответствует ФЗ «Об 

аудиторской деятельности», 

Федеральным правилам 

аудиторской деятельности, 

внутренним документам 

саморегулируемых 

организаций аудиторов 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами 

аудиторской деятельности. 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 2 

Текст задания: 

Составить договор на проведение аудиторской проверки одного из разделов бухгалтерского 

учёта по выбору обучающегося 

 

Предмет (ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания 

(заполняется при 

оценивании 

компетенций) 

Показатели и критерии  

оценки  

- основные 

процедуры 

аудиторской 

проверки 

Рабочие документы 

аудиторской проверки.  

 

Договор на проведение 

аудита одного из 

разделов 

бухгалтерского учёта. 

 

Выбор и сравнение 

основных форм процедур 

аудиторской проверки 

Основные процедуры 

аудиторской проверки 

соответствуют действующей 

классификации 

аналитической процедур 

аудиторской проверки 

- проводить 

аудиторские 

проверки 

Разработка методики 

аудиторской проверки. 

Выбор методов 

проведения аудиторской 

проверки.  

Аудиторские проверки 

соответствуют закону РФ «Об 

аудиторской деятельности» 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

2. Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ФЗ «Об аудиторской деятельности», бланком договора на проведение 

аудиторской проверки, Планом счетов бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 3 

Текст задания: 

Составить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки раздела бухгалтерского 

учёта, выбранного обучающимся при составлении договора на проведение аудита при 

выполнении задания №2 практической работы. 

 

Предмет (ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания 

(заполняется при 

оценивании 

компетенций) 

Показатели и критерии  

оценки  

- составлять 

аудиторские 

заключения 

Аудиторское 

заключение по итогам 

аудиторских проверок 

экономических 

субъектов различных 

отраслей и 

организационно-

правовых форм 

собственности 

Выбор структуры и 

порядка представления 

аудиторских 

заключений. Показ 

оформления 

аудиторского 

заключения.  

Порядок составления 

аудиторского заключения 

соответствует положениям 

действующих нормативных 

актов и Федерального 

правила (стандарта) № 6 

«Аудиторское заключение по 

финансовой (бухгалтерской) 

отчетности» 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

2. Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ФЗ «Об аудиторской деятельности», бланком аудиторского заключения, 

Федеральными правилами (стандартами №6) «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 4 

Текст задания: 

1. Организация получила основные средства от учредителя в качестве вклада в уставный 

капитал. По документам учредителя первоначальная стоимость объекта составила 250 000 

рублей, начисленная амортизация - 50 000 рублей. В соответствии с учредительными 

документами согласованная денежная оценка учредителей составила 300 000рублей. 

Определить:  
   Какие рекомендации даст аудитор по отражению в учёте данной операции? В какой оценке будет 

принят к учёту объект основных средств? 

2. В учредительных документах организации записано, что она создаётся сроком на 5 лет. 

Организация приобрела объект нематериальных активов, по которым срок полезного 

использования определить невозможно и установила срок полезного использования 20 

лет. 

Определить: Какой срок полезного использования признает правомерным аудитор? 

Предмет (ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания 

(заполняется при 

оценивании 

компетенций) 

Показатели и критерии  

оценки  

- аудит основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

Оценка, переоценка 

основных средств и 

нематериальных 

активов.  

 

Начисления 

амортизации.  

Анализ условий хранения 

и эксплуатации основных 

средств, их состава и 

структуры, правильности 

оформления и отражения 

в учете операций с 

основными средствами, 

объяснение способов 

расчетов начисленной 

амортизации по 

основным средствам и 

достоверности 

отражения ее в учете, 

оценка качества 

проведенной перед 

составлением годового 

отчета инвентаризации 

основных средств, 

определение состава и 

структуры 

нематериальных активов 

по данным регистров 

бухгалтерского учета,  

объяснение процедуры 

оформление права 

собственности на 

объекты нематериальных 

активов, анализ 

достоверности 

начисления и отражения 

в учете амортизации по 

нематериальным 

активам, оценка качества 

инвентаризации 

нематериальных активов. 

Аудит основных средств 

приведен в соответствии с  

договорами купли-продажи 

основных средств; актами 

(накладными) приемки-

передачи основных средств 

(ф. № ОС-1); актами приемки-

передачи отре-

монтированных, 

реконструированных и 

модернизированных объектов 

(форма ОС-3); актами на 

списание основных средств 

(форма ОС-4); актами на 

списание автотранспортных 

средств (форма ОС-4а); 

актами ввода в эксплуатацию; 

счетами фактуры; 

инвентарными карточки 

(форма ОС-6); описями 

инвентарных карточек; 

инвентарными книгами; 

актами приемки законченного 

строительством объекта 

приемочной комиссией; 

актами о приемке-передаче 

оборудования (ф. № ОС-14); 

актами о приемке-передаче 

оборудования в монтаж (ф. № 

ОС-15); актами о выявленных 

дефектах оборудовании (ф. № 

ОС-16); учетными регистрами 

(журналы-ордера № 10, 13 и 

10/1) по счетам 01, 02, 03, 07, 

08, 20, 25, 26, 84, 91 и др.; 

Главной книгой; балансом; 

отчетом о прибылях и 

убытках (форма № 2); 



приложением к 

бухгалтерскому балансу (ф. 

№ 5). 

Аудит нематериальных 

активов приведен в 

соответствии с Положением 

об учетной политике 

предприятия; договорами, 

подтверждающими передачу 

прав собственности на объек-

ты нематериальных активов; 

авторскими договорами; 

актами приемки-передачи 

нематериальных активов; 

протоколами о внесении 

объектов нематериальных 

активов в уставный капитал; 

карточками учета 

нематериальных активов; 

разработочными таблицами 

по расчету амортизационных 

отчислений; учетными 

регистрами по счетам 04, 05, 

91, 60, 76; Главной книгой, 

балансом (форма № 1); 

отчетом о прибылях и 

убытках (форма № 2); прило-

жением к бухгалтерскому 

балансу (форма № 5), 

финансовой отчетностью 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ФЗ «Об аудиторской деятельности», калькуляторами, Планом счетов 

бухгалтерского учета, бухгалтерским балансом организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 5 

Текст задания: 

Во время проведения инвентаризации на складе перед составлением годового отчёта был 

составлен акт, в котором зафиксирован факт недостачи материалов на сумму 7 570 400 рублей. 

Виновные не обнаружены, причина недостачи установлена. По акту, утверждённому 

руководителем, было принято решение списать недостачу материалов на убытки предприятия. 

Документов, подтверждающих факт отсутствия виновных лиц, не представлено.  

Определить: В каком случае недостачу можно списать на убытки предприятия? Какие 

рекомендации аудитор даст в данной ситуации? 

 

Предмет (ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания 

(заполняется при 

оценивании 

компетенций) 

Показатели и критерии  

оценки  

- аудит 

производственных 

запасов 

Проверка сохранности 

материальных 

ценностей на складе по 

данным 

инвентаризаций.  

Определение способов 

проверки состояния 

учета, хранения и 

эффективности 

использования 

материальных ресурсов; 

проверки соответствия 

фактического наличия 

ресурсов данным учета и 

потребностям 

организации; 

распознавание 

непригодных для 

использования 

ценностей с 

определением суммы 

причиненного ущерба и 

виновных лиц; оценка 

полноты и 

своевременности 

оприходования 

материальных ресурсов, 

законности и 

целесообразности 

расходования и их 

списания; проведение 

анализа качества 

инвентаризаций.  

Аудит производственных 

запасов соответствует 

Положению по 

бухгалтерскому учету «Учет 

материально-

производственных запасов» 

ПБУ 5/2001, регистрам 

бухгалтерского учета по 

счетам 10 «Материалы», 40 

«Выпуск продукции», 41 

«Товары», 43 «Готовая 

продукция» и др. счета; 

приказам об учетной 

политике организации; 

договорам на поставку сырья, 

материалов, товаров и т.д. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

2. Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ФЗ «Об аудиторской деятельности», Планом счетов бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 6 

Текст задания: 

1. Работнику отделения Фонда социального страхования РФ в июле выдана бесплатно 

путёвка для ребёнка в детский оздоровительный лагерь стоимостью 22 000 рублей. 

Определить: какая сумма дополнительно к оплате труда за июль месяц   будет включена 

в доход работника при исчислении налога на доходы физических лиц?    

2. Заработная плата работника ООО «Исток» с января по октябрь 2015 года составила 

135 490 рублей (без учёта налоговых вычетов). В октябре это же предприятие заключило договор 

с этим работником на приобретение у него гаража стоимостью 170 000 рублей.  

Определить: какая сумма должна быть включена в доход работника, и по какой ставке 

должен быть удержан налог на доходы физических лиц?  

3. Во время проведения ремонтных работ, после окончания рабочего времени у 

менеджера финансового отдела Ждановой пропал компьютер (остаточная стоимость 12 500 

рублей, средняя месячная зарплата Ждановой 8 060 рублей). Администрация предприятия взяла 

с менеджера объяснительную записку, а затем удержала из заработной платы в последние два 

месяца сумму ущерба. 

Определить: правомерны ли действия администрации предприятия, если нет, то почему? 
 

Предмет (ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания 

(заполняется при 

оценивании 

компетенций) 

Показатели и критерии  

оценки  

- аудит расчетов Определение суммы, 

которая  

дополнительно   будет 

включена  

в доход работника  

при исчислении  

НДФЛ.        

                                                                                                     

Определение суммы, 

которая будет включена 

в доход работника и по 

какой ставке должен 

быть удержан НДФЛ.  

 

Определение 

неправомерных 

действий  

 администрации.  

 

Оценка правильности 

оформления документов 

по поставке товарно-

материальных ценностей 

(договоров, актов сверки 

расчетов, осуществления 

и учета расчетов за 

полученные и 

поставленные 

материальные ценности 

и услуги, плаченные 

денежными средствами, 

с использованием 

векселей, путем зачета 

взаимных требований, 

правильности оценки 

полученных и 

отгруженных товаров 

(работ, услуг) при 

бартерных сделках,       

полноты и 

своевременности 

оприходования 

полученных товаров и 

учета выполненных 

работ, правильности 

оформления и отражения 

в учете полученных и 

выданных авансов, 

предъявленных 

претензий, правильности 

отражения по 

соответствующим 

статьям баланса сумм 

дебиторской и 

Аудит расчетов соответствует 

актам сверки расчетов, 

протоколам о зачете 

взаимных требований, актам 

инвентаризации расчетов, 

векселя, платежным 

документам, книги покупок, 

книги продаж, учетным 

регистрам (ведомости, 

журналы-ордера) по счетам 

60, 62, 58, 76, 79, 99 и т.д., 

Главной книги, итоговой 

(годовой) отчетности 

 



кредиторской 

задолженности 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ФЗ «Об аудиторской деятельности», калькуляторами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 7 

Текст задания: 

На предприятии проводилась аудиторская проверка расчётных и кредитных операций. 

При проверке учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками, работниками бухгалтерии 

аудируемого лица были предоставлены учётные документы по данному разделу учёта.  

 Определить основные источники информации (не менее пяти позиций), подлежащие 

проверке в ходе аудита учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками.  

Предмет (ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания 

(заполняется при 

оценивании 

компетенций) 

Показатели и критерии  

оценки  

- аудит учета 

кредитов и займов 

Расчётные и кредитные 

операции. 
Оценка достоверности 

показателей отчетности, 

отражающих 

задолженность 

организации по 

полученным заемным 

средствам 

Аудит учета кредитов и 

займов соответствует ПБУ 

15/01 «Учет займов и 

кредитов и затрат по их 

обслуживанию» 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

2. Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 8 

Текст задания: 

1. ООО «Гранит» обратилось в аудиторскую фирму с вопросом: «Мы собираемся 

внести готовую продукцию (бетонные плиты) в счёт вклада в уставный капитал СПК «Согласие». 

Какие записи в учёте следует сделать, если сумма взноса превышает фактическую себестоимость 

этой продукции?» 

На рассмотрение были предложены следующие: 

а). Д 58 К 43; б). Д 58 К 43, Д 58 К 91-1; в). Д 58 К 91-1, Д 91-2 К 43,           

                                                                                 Д 91-2 К 68 – НДС. 

Определить: какие корреспонденции рекомендовала аудиторская фирма? 

2. По результатам отчётного года нераспределённая прибыль акционерного общества 

составила 500 тыс. руб.   

Определить: по какой строке «Отчёта о прибылях и убытках» отражаются показатели 

начисления дивидендов? 

 

Предмет (ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания 

(заполняется при 

оценивании 

компетенций) 

Показатели и критерии  

оценки  

- аудит готовой 

продукции и 

финансовых 

результатов 

Операции по 

движению готовой 

продукции 

Оценка полноты 

оприходования готовой 

продукции, 

правильности 

исчисления выручки от 

реализации и 

себестоимости 

реализованной 

продукции, 

достоверности 

отражения в учете и 

отчетности прибылей и 

убытков предприятия, 

законности 

распределения и 

использования прибыли, 

остающейся в 

распоряжении 

предприятия после 

налогообложения 

 Аудит готовой продукции 

соответствует ФЗ «О 

бухгалтерском 

учете»;  Положению по 

ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ,  Положению 

по бухгалтерскому учету 

«Учет материально-

производственных запасов» 

ПБУ 5/01, Методическим 

указаниям по бухгалтерскому 

учету материально-

производственных запасов, 

Плану счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по 

его применению,  

унифицированным формам 

первичной учетной 

документации по учету 

продукции, товарно-

материальных ценностей в 

местах хранения. 

Аудит финансовых 

результатов соответствует ФЗ 

«О бухгалтерском учете», 

Положению по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в 

РФ, Плану счетов 

бухгалтерского учета 



финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и 

Инструкции по его 

применению, Положению по 

бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» ПБУ 

9/99, Положению по 

бухгалтерскому учету 

«Расходы организации» ПБУ 

10/99,приказу Минфина РФ 

«О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

2. Максимальное время выполнения задания: 10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: Планом счетов бухгалтерского учета, отчетом о прибылях и убытках 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ № 9 

Текст задания: 

1. По данным отчётности ООО за 2015 г. сальдо счетов составляет 

 
          Общество Государственная 

регистрация  

   Счёт 75/1 

(тыс. руб.) 

    Счёт 80 

(тыс. руб.) 

1. Общество «Гранит»           20.02.2011г.         500        500 

2. Общество «Квант»          17.03.2011г.         200        400 

3. Общество «Блок»          24.12.2010г.         400        800 

4. Общество « Аякс»          05.11.2009г.                       -        300 

  Определить: полноту формирования уставного капитала в перечисленных 

организациях. Установить соответствует ли формирование уставного капитала требованиям 

законодательства? 

2. Крупное предприятие «Блок», по территориальному принципу было разделено на 

2 самостоятельных предприятия ООО «Вояж» и ПК «Гранд» в мае 2015 года. При разделе был 

составлен разделительный баланс, и каждое предприятие получило по одному экземпляру 

идентичного разделительного баланса. На момент аудиторской проверки, ООО «Вояж» не 

представило аудитору свой экземпляр разделительного баланса. 

 Оцените ситуацию. Укажите срок хранения разделительного баланса. 

 

Предмет (ы) 

оценивания 

 

Объект(ы) 

оценивания 

(заполняется при 

оценивании 

компетенций) 

Показатели и критерии  

оценки  

- аудит собственного 

капитала, расчетов с 

учредителями и 

отчетности 

экономического 

субъекта. 

Формирование 

уставного капитала в 

организациях  

 

Определение срока 

хранения 

разделительного 

баланса 

 

 

Оценка правильности 

формирования 

собственного капитала и 

изменения его размера, а 

также достоверность его 

отображения в 

бухгалтерском учете, 

достоверности и полноты 

информации о расчетах с 

учредителями, 

отраженной в 

финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности проверяемой 

организации и 

пояснениях к ней, 

достоверности 

финансовой отчетности 

экономического субъекта 

и в зависимости от 

сложившегося мнения 

либо подтверждение ее 

достоверности для 

внешних пользователей, 

либо – нет. 

Аудит собственного капитала 

соответствует стандарту № 4 

Федеральных стандартов 

аудиторской деятельности. 

Аудит расчетов с 

учредителями соответствует 

первичным 

документам: выпискам банка 

по расчетному счету и 

приложениям к ним, приказам 

руководителя и актам 

инвентаризации расчетов, 

учредительным документам, 

регистрам синтетического и 

аналитического 

учета: Главной книги, 

учетным регистрам 

(журналы-ордера, ведомости) 

по счетам 50 «Касса», 51 

«Расчетный счет», 75 

«Расчеты 

с учредителями», 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и 

кредиторами». 

Аудит отчетности 

экономического субъекта 

соответствует формам 

бухгалтерской отчетности, 

применяемых предприятиями 

и организациями: 

бухгалтерскому балансу; 

отчетам о прибылях 



и убытках; приложениям 

к бухгалтерскому балансу 

(отчет об изменениях 

капитала; отчет о движении 

денежных средств; отчет 

о целевом использовании 

полученных средств). 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: учебный кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин. 

3. Вы можете воспользоваться: ФЗ «Об аудиторской деятельности», бланком разделительного баланса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАДАНИЕ 1 

1. Индивидуальный аудитор – специалист по торговой    деятельности – получил 

предложение от торговой фирмы провести обязательную аудиторскую проверку её финансовой 

(бухгалтерской отчётности). Дать ответ и обосновать его: примет ли аудитор данное 

предложение? 

2. Изучая структуру Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 

30.12.2008г., составить перечень и краткую характеристику статей закона. 

ЗАДАНИЕ 2 

Составить договор на проведение аудиторской проверки одного из разделов 

бухгалтерского учёта по выбору студента. 

ЗАДАНИЕ 3 

Составить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки раздела 

бухгалтерского учёта, выбранного студентом при составлении договора на проведение аудита 

при выполнении задания №2 практической работы. 

ЗАДАНИЕ 4 

1. Организация получила основные средства от учредителя в качестве вклада в 

уставный капитал. По документам учредителя первоначальная стоимость объекта составила 

250 000 рублей, начисленная амортизация - 50 000 рублей. В соответствии с учредительными 

документами согласованная денежная оценка учредителей составила 300 000рублей. 

Определить:  
   Какие рекомендации даст аудитор по отражению в учёте данной операции? В какой 

оценке будет принят к учёту объект основных средств? 

2. В учредительных документах организации записано, что она создаётся сроком на 5 

лет. Организация приобрела объект нематериальных активов, по которым срок полезного 

использования определить невозможно и установила срок полезного использования 20 лет. 

Определить: Какой срок полезного использования признает правомерным аудитор? 

ЗАДАНИЕ 5 

Во время проведения инвентаризации на складе перед составлением годового отчёта был 

составлен акт, в котором Зафиксирован факт недостачи материалов на сумму 7 570 400 рублей. 

Виновные не обнаружены, причина недостачи установлена. По акту, утверждённому 

руководителем, было принято решение списать недостачу материалов на убытки предприятия. 

Документов, подтверждающих факт отсутствия виновных лиц, не представлено.  

Определить: В каком случае недостачу можно списать на убытки предприятия? Какие 

рекомендации аудитор даст в данной ситуации? 

ЗАДАНИЕ 6 

1. Работнику отделения Фонда социального страхования РФ в июле выдана бесплатно 

путёвка для ребёнка в детский оздоровительный лагерь стоимостью 22 000 рублей. 

   Определить: какая сумма дополнительно к оплате труда за июль месяц   будет включена 

в доход работника при исчислении налога на доходы физических лиц?    

2. Заработная плата работника ООО «Исток» с января по октябрь 2015 года составила 

135 490 рублей (без учёта налоговых вычетов). В октябре это же предприятие заключило договор 

с этим работником на приобретение у него гаража стоимостью 170 000 рублей.  

   Определить: какая сумма должна быть включена в доход работника, и по какой ставке 

должен быть удержан налог на доходы физических лиц?  

3. Во время проведения ремонтных работ, после окончания рабочего времени у 

менеджера финансового отдела Ждановой пропал компьютер (остаточная стоимость 12 500 

рублей, средняя месячная зарплата Ждановой 8 060 рублей). Администрация предприятия взяла 

с менеджера объяснительную записку, а затем удержала из заработной платы в последние два 

месяца сумму ущерба. 

 

Определить: правомерны ли действия администрации предприятия, если нет, то почему? 

 



ЗАДАНИЕ 7 

На предприятии проводилась аудиторская проверка расчётных и кредитных операций. 

При проверке учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками, работниками бухгалтерии 

аудируемого лица были предоставлены учётные документы по данному разделу учёта.  

 Определить основные источники информации (не менее пяти позиций), подлежащие 

проверке в ходе аудита учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками.  

 

ЗАДАНИЕ 8 

1. ООО «Гранит» обратилось в аудиторскую фирму с вопросом: «Мы собираемся 

внести готовую продукцию (бетонные плиты) в счёт вклада в уставный капитал СПК «Согласие». 

Какие записи в учёте следует сделать, если сумма взноса превышает фактическую себестоимость 

этой продукции?» 

На рассмотрение были предложены следующие: 

а). Д 58 К 43; б). Д 58 К 43, Д 58 К 91-1; в). Д 58 К 91-1, Д 91-2 К 43,           

                                                                                 Д 91-2 К 68 – НДС. 

Определить: какие корреспонденции рекомендовала аудиторская фирма? 

2. По результатам отчётного года нераспределённая прибыль акционерного общества 

составила 500 тыс. руб.   

Определить: по какой строке «Отчёта о прибылях и убытках» отражаются показатели 

начисления дивидендов? 

ЗАДАНИЕ 9 

1. По данным отчётности ООО за 2015 г. сальдо счетов составляет 
          Общество Государственная 

регистрация  

   Счёт 75/1 

(тыс. руб.) 

    Счёт 80 

(тыс. руб.) 

1. Общество «Гранит»           20.02.2011г.         500        500 

2. Общество «Квант»          17.03.2011г.         200        400 

3. Общество «Блок»          24.12.2010г.         400        800 

4. Общество « Аякс»          05.11.2009г.                       -        300 

Определить: полноту формирования уставного капитала в перечисленных организациях. 

Установить соответствует ли формирование уставного капитала требованиям законодательства? 

2. Крупное предприятие «Блок», по территориальному принципу было разделено на 

2 самостоятельных предприятия ООО «Вояж» и ПК «Гранд» в мае 2015 года. При разделе был 

составлен разделительный баланс, и каждое предприятие получило по одному экземпляру 

идентичного разделительного баланса. На момент аудиторской проверки, ООО «Вояж» не 

представило аудитору свой экземпляр разделительного баланса. 

 Оцените ситуацию. Укажите срок хранения разделительного баланса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Задания для проведения промежуточного контроля 

Цель промежуточного контроля – оценить работу обучающегося за 

определенный период, полученные им теоретические знания, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач.  

Промежуточный контроль может проводиться в виде зачетов, экзаменов, 

контрольных работ и т.д.  

Можно использовать следующие виды контрольных работ: 

 Теоретические, позволяющие проверить усвоение обучающимися 

основных теоретических понятий, закономерностей, умение выделять характерные 

признаки, особенности процессов и явлений; 

 Практические, с помощью которых проверяют умение применять 

полученные знания для решения конкретных задач; 

 Комплексные, содержащие знания как теоретического, так и 

практического характера.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Тесты по курсу «АУДИТ»  
1. Общий план проведения аудита составляется для:  
1) согласования порядка проведения аудиторских процедур;  

2) определения уровня существенности и аудиторского риска;  

3) для достижения эффективности и результативности аудита;  

4) + все ответы правильные. 

2. Аудиторский риск – это: 
1) опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля;  

2) опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения 

выборочной проверки; 

3) + опасность составления неверного заключения о результатах финансовой 

отчетности; 

4) риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями 

деятельности организации 

3. Укажите верное утверждение: 
1) риск внутреннего контроля может быть снижен в результате аудиторской 

проверки. 

2) собственный риск не изменяется в зависимости от вида деятельности компании.  

3) + если риск контроля низок, то аудитор может уменьшить объем выборки.  

4) нет правильного ответа. 

4. Наиболее традиционной является следующая методика выполнения аудита:  
1) + бухгалтерская; 

2) юридическая; 

3) отраслевая; 

4) нет правильного ответа. 

5. Основные положения методики проведения аудита не включают:  
1) нормативное обеспечение аудита;  

2) предметную область проверки; 

3) методику проверки основных разделов учета;  

4) + нет правильного ответа. 

6 Рабочая документация – это: 
1) аудиторский отчет; 

2) аудиторское заключение; 

3) + записи по время проведения аудиторских процедур;  

4) документация по составлению договора на проведение аудита.  

7. На количество и состав рабочих документов аудитора не влияет:  
1) квалификация аудитора; 

2) + квалификация руководства проверяемого предприятия;  

3) условия договора на проведение аудита;  

4) наличие эксперта. 

8. Заключительному этапу проведения аудита не соответствуют такие 

документы: 
1) + план аудита; 

2) аудиторский отчет; 

3) аудиторское заключение; 

4) все ответы не правильные. 

9. Аудиторское заключение подписывает:  
1) + только руководитель аудиторской фирмы;  

2) руководитель аудиторской фирмы и аудитор, которые непосредственно проводил 

аудиторскую проверку; 

3) руководитель аудиторской фирмы и руководитель проверяемого предприятия;  

4) все аудиторы, принимающие участие в проверке, и текст заключения 

утверждается руководителем аудиторской фирмы.  



10. К видам аудиторского заключения нельзя отнести:  
1) условно-положительное заключение; 

2) + условно-отрицательное заключение; 

3) безусловно-положительное заключение; 

4) отрицательное заключение. 

11. При наличии фундаментального несогласия обычно составляется:  
1) положительное заключение; 

2) условно-положительное заключение; 

3) + отрицательное заключение; 

4) отказ от выдачи заключения. 

12. Система контроля за соблюдением порядка ведения бухгалтерского учета и 

надежностью функционирования системы внутреннего контроля – это: 
1) внутренний учет; 

2) + внутренний аудит; 

3) внутрихозяйственный контроль; 

4) нет правильного ответа. 

13. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности 

хозяйственных операций – это: 
1) изучение выявленных в операциях нарушений;  

2) формулирование аудиторских версий;  

3) изучение хозяйственных операций; 

4) + сбор аудиторских доказательств.  

14. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, 

полученную от проверяемого субъекта в письменном или устном виде, – это: 
1) + внутренние аудиторские доказательства;  

2) внешние аудиторские доказательства; 

3) смешанные аудиторские доказательства;  

4) нет правильного ответа. 

15. Проверка арифметической точности первичных документов называется:  
1) взаимным контролем; 

2) хронологической проверкой; 

3) подтверждением; 

4) + подсчетом; 

5) нет правильного ответа. 

16. Сбор информации у работников предприятия или за его пределами 

называется: 
1) наблюдением; 

2) + опросом; 

3) встречной проверкой; 

4) аналитическими процедурами. 

17. Какое из нижеследующих утверждений неверно?  
1) выборка при осуществлении аудита проводится с целью сокращения объема 

работ; 

2) результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на генеральную 

совокупность; 

3) + формальный подход к выборочному исследованию более предпочтителен, чем 

неформальный; 

4) нет правильного ответа. 

18. Какое из нижеследующих утверждений верно?  
1) + объем выборки зависит от уровня риска выявления;  

2) объем выборки не зависит от уровня существенности;  

3) объем выборки зависит от уровня собственного риска;  

4) нет правильного ответа. 

19. К этапам организации аудиторской выборки не относится:  



1) проверка репрезентативности выборки;  

2) определение методов отбора; 

3) + определение размера совокупности факторов, влияющих на выборку;  

4) определение цели выборочной проверки.  

20. К функциям внутреннего аудита нельзя отнести:  
1.  Проверку внутреннего контроля. 

2.  Проверку всех звеньев управления. 

3.  Работу над специальными проектами.  

4.  + Нет правильного ответа. 

21. К итоговым документам аудиторской проверки не относятся:  
1.  Документы, по оценке аудиторского риска. 

2.  Результаты экспертизы привлеченного специалиста.  

3.  Общий план проведения аудита. 

4.  + Все ответы правильные. 

22. К видам выборочной проверки нельзя отнести:  
1.  Атрибутивную. 

2.  + Нормальную. 

3.  Количественную. 

4.  Нет правильного ответа. 

23. Аудиторские доказательства, включающие в себя информацию, 

полученную от третьих лиц в письменно виде:  
1.  Внутренние аудиторские доказательства.  

2.  + Внешние аудиторские доказательства  

3.  Смешанные аудиторские доказательства. 

4. Нет правильного ответа 

24. К целям составления рабочих документов не относится:  
1.  + Помощь в привлечении клиентов. 

2.  Обеспечение юридической обоснованности проведения аудита.  

3.  Контроль рабочего времени аудита. 

4.  Обоснование выбора методики и приемов проведения проверки. 

25. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет 

собой: 
1.  Подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления всех 

показателей финансовой и статистической отчетности.  

2.  Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности. 

3.  + Мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности заказчика.  

4.  Рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении учета.  

26. К этапам организации аудиторской выборки не относится  
1.  + Определение величины оплаты за данный вид работ.  

2.  Определение единицы наблюдения. 

3.  Определение порядка распространения данных.  

4.  Определение единицы отбора 

27. Аудиторские доказательства - это 
1.  Аудиторские версии по фактам проверки. 

2.  + Информация для формирования мнения о достоверности отчетности.  

3.  Записи, составленные в ходе проведения аудита.  

4.  Нет правильного ответа. 

28. Основные требования, предъявляемые к рабочей документации, не 

включают: 
1.  Отражение информации, относящейся к предыдущему и будущему периоду. 

2.  Оценка финансовой отчетности с установленными признаками и критериями.  

3.  Содержать используемые сокращения или условные обозначения.  

4.  Указание фамилии аудитора, даты, подписи.  

5.  + Нет правильного ответа. 



30. Основной целью аудиторской проверки является:  
+1. придание бухгалтерской отчетности достоверности  

2. выявление скрытых от налогообложения доходов  

3. проверка правильности оформления первичных документов по кассе  

31. Аудитор это: 
1. внештатный бухгалтер, курирующий работу рядовых сотрудников бухгалтерии  

+2. независимый эксперт, проверяющий финансовую и налоговую отчетность 

организации 

3. сотрудник налоговой службы, проверяющий правильность начисления налогов 

организацией 

32. Основной целью аудита не является  
1. Проверка правильности и достоверности обязательной отчётности организации  

+ 2. оказание услуги и получение прибыли за выполнение аудиторской проверки  

3. Анализ соблюдения предприятием норм действующего законодательства.  

33. Аудит, базирующийся на риске, означает: 
- Внеочередную проверку со стороны государственных надзорных органов  

- Проверку наиболее экономически неустойчивых видов деятельности предприятия  

+ Выборочную проверку работы предприятия, а именно, проверку критических 

точек 

34. Неотъемлемый риск – это: 
- Вероятность обнаружения нарушений ведения оборотно-сальдовых ведомостей 

+ Явление, которое характеризует вероятность искажения сальдо счета или класса 

операций 

- Риск обнаружения хотя бы одной существенной ошибки в бухгалтерской 

отчетности при проведении государственной аудиторской проверки  

35. Внешний контроль качества аудита осуществляет:  
- Министерство финансов РФ 

+ Саморегулируемые организации аудиторов по отношению к своим участникам  

- Федеральное агентство по контролю за аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами 

36. Обязательный аудит проводится: 
+ Ежегодно 

- 1 раз в 3 года 

- 1 раз в 5 лет 

37. Чем вызвана потребность в аудите?  
- Необходимостью получить информацию для разработки стратегических планов  

- Желанием руководства предприятия убедиться в его финансовой состоятельности  

+ Необходимостью подтвердить достоверность и правдивость документов 

бухгалтерской и финансовой отчетности  

38. По итогам обязательного аудита готовится:  
- Финансовый бюллетень субъекта хозяйствования  

+ Информационное сообщение аудитора для руководства субъекта хозяйствования 

и/или аудиторское заключение 
 

 

 

 
 
 
 


