
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Дисциплины Б1.В.10 «Аудит» 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-6, ОПК-2, ПК-1, 
ПК-5, ПК-17, ДПК-1 

Перечень компетенций с ука-
занием этапов их формирова-
ния в процессе освоения дис-
циплины 

6 

2 

Описание показателей и кри-
териев оценивания компетен-
ций на различных этапах их 
формирования, описание шкал 
оценивания 

6 

3 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта дея-
тельности, характеризующих 
этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения 
дисциплины 

4 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

3 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 
способностью использовать основы пра-
вовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

нормативно-правовое регу-
лирование аудиторской дея-
тельности 

использовать основы нор-
мативно-правового регули-
рования в аудиторской дея-
тельности 

основными категориями  
нормативно-правового ре-
гулирования аудиторской 
деятельности 

ОПК-2 
способностью осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач 

сущность, цели, задачи, ви-
ды аудита и аудиторских 
услуг, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 

выбирать виды и методы 
проведения аудиторских 
проверок и оказания ауди-
торских услуг для решения 
конкретных профессио-
нальных задач 

методами проведения ауди-
торских проверок и оказа-
ния аудиторских услуг для 
решения конкретных про-
фессиональных задач 

ПК-1 

способностью собрать и проанализиро-
вать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

порядок организации и под-
готовки аудиторской про-
верки 

организовывать аудитор-
скую проверку экономиче-
ского субъекта: рассчитать 
уровень существенности 
ошибки, аудиторские риски, 
аудиторскую выборку, со-
ставлять план и программу 
проверки 

методами расчета уровня 
существенности ошибки, 
аудиторских рисков, ауди-
торской выборки, составле-
ния плана и программы 
аудиторской проверки 

ПК-5 

способностью анализировать и интерпре-
тировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в от-
четности предприятий различных форм 
собственности, организаций, ведомств и 
т.д. и использовать полученные сведения 
для принятия управленческих решений 

процедуры аудиторских 
проверок, порядок обобще-
ния и оформления результа-
тов аудиторских проверок 

выбирать процедуры ауди-
торских проверок, обобщать 
и оформлять результаты 
аудиторских проверок 

процедурами аудиторских 
проверок, порядком обоб-
щения и оформления резуль-
татов аудиторских проверок 



ПК-17 

способностью отражать на счетах бухгал-
терского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, состав-
лять формы бухгалтерской и статистиче-
ской отчетности, налоговые декларации 

направления, последова-
тельность и методы прове-
дения аудиторских прове-
рок имущества и источни-
ков их формирования 

проводить аудиторскую 
проверку имущества и ис-
точников их формирования 
экономического субъекта 

последовательностью и ме-
тодами проведения ауди-
торских проверок имуще-
ства и источников их фор-
мирования 

ДПК-1 
способностью проводить аудит финансо-
вой отчетности 

источники информации для 
проведения аудита финан-
совой отчетности 

выбирать источники ин-
формации проведения ауди-
та финансовой отчетности 

способами и приемами про-
ведения аудита финансовой 
отчетности предприятий 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено» и 4-балльной шкалой: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций для зачета 
 

Номер/ индекс  
компетенции 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать нормативно-правовое регулирование 
аудиторской деятельности (ОК-6) 

Фрагментарные знания нормативно-правового регу-
лирования аудиторской деятельности / Отсутствие 
знаний 

Сформированные или неполные знания нормативно-
правового регулирования аудиторской деятельности 

Уметь использовать основы нормативно-
правового регулирования в аудиторской 
деятельности (ОК-6) 

Фрагментарное умение использовать основы норма-
тивно-правового регулирования в аудиторской дея-
тельности / Отсутствие умений 

В целом успешное умение использовать основы 
нормативно-правового регулирования в аудитор-
ской деятельности 

Владеть основными категориями  норма-
тивно-правового регулирования аудитор-
ской деятельности (ОК-6) 

Фрагментарное применение основных категорий  
нормативно-правового регулирования аудиторской 
деятельности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение основных категорий  
нормативно-правового регулирования аудиторской 
деятельности 



Знать сущность, цели, задачи, виды аудита 
и аудиторских услуг, необходимых для ре-
шения профессиональных задач (ОПК-2) 

Фрагментарные знания сущности, целей, задач, видов 
аудита и аудиторских услуг, необходимых для реше-
ния профессиональных задач / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания сущности, 
целей, задач, видов аудита и аудиторских услуг, не-
обходимых для решения профессиональных задач 

Уметь выбирать виды и методы проведения 
аудиторских проверок и оказания аудитор-
ских услуг для решения конкретных про-
фессиональных задач (ОПК-2) 

Фрагментарное умение выбирать виды и методы про-
ведения аудиторских проверок и оказания аудитор-
ских услуг для решения конкретных профессиональ-
ных задач / Отсутствие умений 

В целом успешное умение выбирать виды и методы 
проведения аудиторских проверок и оказания ауди-
торских услуг для решения конкретных профессио-
нальных задач 

Владеть методами проведения аудиторских 
проверок и оказания аудиторских услуг для 
решения конкретных профессиональных 
задач (ОПК-2) 

Фрагментарное применение методов проведения 
аудиторских проверок и оказания аудиторских услуг 
для решения конкретных профессиональных задач / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное методов проведения аудиторских 
проверок и оказания аудиторских услуг для решения 
конкретных профессиональных задач 

Знать порядок организации и подготовки 
аудиторской проверки (ПК-1) 

Фрагментарные знания порядка организации и подго-
товки аудиторской проверки / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания порядка ор-
ганизации и подготовки аудиторской проверки 

Уметь организовывать аудиторскую про-
верку экономического субъекта: рассчитать 
уровень существенности ошибки, аудитор-
ские риски, аудиторскую выборку, состав-
лять план и программу проверки (ПК-1) 

Фрагментарное умение организовывать аудиторскую 
проверку экономического субъекта: рассчитать уро-
вень существенности ошибки, аудиторские риски, 
аудиторскую выборку, составлять план и программу 
проверки / Отсутствие умений 

В целом успешное умение организовывать аудитор-
скую проверку экономического субъекта: рассчи-
тать уровень существенности ошибки, аудиторские 
риски, аудиторскую выборку, составлять план и 
программу проверки 

Владеть методами расчета уровня суще-
ственности ошибки, аудиторских рисков, 
аудиторской выборки, составления плана и 
программы аудиторской проверки (ПК-1) 

Фрагментарное применение  методов расчета уровня 
существенности ошибки, аудиторских рисков, ауди-
торской выборки, составления плана и программы 
аудиторской проверки / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение методов расчета 
уровня существенности ошибки, аудиторских рис-
ков, аудиторской выборки, составления плана и про-
граммы аудиторской проверки 

Знать процедуры аудиторских проверок, 
порядок обобщения и оформления результа-
тов аудиторских проверок (ПК-5) 

Фрагментарные знания процедур аудиторских прове-
рок, порядок обобщения и оформления результатов 
аудиторских проверок / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания процедур 
аудиторских проверок, порядок обобщения и оформ-
ления результатов аудиторских проверок 

Уметь выбирать процедуры аудиторских 
проверок, обобщать и оформлять результаты 
аудиторских проверок (ПК-5) 

Фрагментарное умение выбирать процедуры аудитор-
ских проверок, обобщать и оформлять результаты ауди-
торских проверок / Отсутствие умений 

В целом успешное умение выбирать процедуры 
аудиторских проверок, обобщать и оформлять резуль-
таты аудиторских проверок 

Владеть процедурами аудиторских прове-
рок, порядком обобщения и оформления ре-
зультатов аудиторских проверок (ПК-5) 

Фрагментарное применение процедур аудиторских 
проверок, порядка обобщения и оформления результа-
тов аудиторских проверок / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение процедур аудитор-
ских проверок, порядка обобщения и оформления ре-
зультатов аудиторских проверок 

Знать направления, последовательность и 
методы проведения аудиторских проверок 
имущества и источников их формирования 
(ПК-17) 

Фрагментарные знания направлений, последователь-
ности и методов проведения аудиторских проверок 
имущества и источников их формирования / Отсут-
ствие знаний 

Сформированные или неполные знания направле-
ний, последовательности и методов проведения 
аудиторских проверок имущества и источников их 
формирования 



Уметь проводить аудиторскую проверку 
имущества и источников их формирования 
экономического субъекта (ПК-17) 

Фрагментарное умение проводить аудиторскую про-
верку имущества и источников их формирования эко-
номического субъекта / Отсутствие умений 

В целом успешное умение проводить аудиторскую 
проверку имущества и источников их формирования 
экономического субъекта 

Владеть последовательностью и методами 
проведения аудиторских проверок имуще-
ства и источников их формирования (ПК-
17) 

Фрагментарное применение последовательности и 
методов проведения аудиторских проверок имуще-
ства и источников их формирования / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное применение последовательности 
и методов проведения аудиторских проверок иму-
щества и источников их формирования 

Знать источники информации для проведе-
ния аудита финансовой отчетности (ДПК-
1) 

Фрагментарные знания источников информации для 
проведения аудита финансовой отчетности / Отсут-
ствие знаний 

Сформированные или неполные знания источников 
информации для проведения аудита финансовой 
отчетности 

Уметь выбирать источники информации 
проведения аудита финансовой отчетности 
(ДПК-1) 

Фрагментарное умение выбирать источники инфор-
мации проведения аудита финансовой отчетности / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение выбирать источники ин-
формации проведения аудита финансовой отчетно-
сти 

Владеть способами и приемами проведения 
аудита финансовой отчетности предприя-
тий (ДПК-1) 

Фрагментарное применение способов и приемов про-
ведения аудита финансовой отчетности предприятий / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное применение способов и приемов 
проведения аудита финансовой отчетности пред-
приятий 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций для экзамена 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать нормативно-
правовое регулирование 
аудиторской деятельно-
сти (ОК-6) 

Фрагментарные знания нор-
мативно-правового регули-
рования аудиторской дея-
тельности / Отсутствие зна-
ний 

Неполные знания норматив-
но-правового регулирования 
аудиторской деятельности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания нормативно-
правового регулирования 
аудиторской деятельности 

Сформированные и система-
тические знания норматив-
но-правового регулирования 
аудиторской деятельности 

Уметь использовать ос-
новы нормативно-
правового регулирова-
ния в аудиторской дея-
тельности (ОК-6) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать основы норма-
тивно-правового регулиро-
вания в аудиторской дея-
тельности / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ис-
пользовать основы норма-
тивно-правового регулиро-
вания в аудиторской дея-
тельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение использовать ос-
новы нормативно-правового 
регулирования в аудитор-
ской деятельности 

Успешное и систематическое 
умение использовать основы 
нормативно-правового регу-
лирования в аудиторской 
деятельности 



Владеть основными ка-
тегориями  нормативно-
правового регулирова-
ния аудиторской дея-
тельности (ОК-6) 

Фрагментарное применение 
основных категорий  норма-
тивно-правового регулиро-
вания аудиторской деятель-
ности / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
основных категорий  норма-
тивно-правового регулиро-
вания аудиторской деятель-
ности 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение ос-
новных категорий  норма-
тивно-правового регулиро-
вания аудиторской деятель-
ности 

Успешное и систематиче-
ское применение основных 
категорий  нормативно-
правового регулирования 
аудиторской деятельности 

Знать сущность, цели, 
задачи, виды аудита и 
аудиторских услуг, не-
обходимых для решения 
профессиональных за-
дач (ОПК-2) 

Фрагментарные знания сущ-
ности, целей, задач, видов 
аудита и аудиторских услуг, 
необходимых для решения 
профессиональных задач / 
Отсутствие знаний 

Неполные знания сущности, 
целей, задач, видов аудита и 
аудиторских услуг, необхо-
димых для решения профес-
сиональных задач 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания сущности, целей, за-
дач, видов аудита и аудитор-
ских услуг, необходимых 
для решения профессио-
нальных задач 

Сформированные и система-
тические знания сущности, 
целей, задач, видов аудита и 
аудиторских услуг, необхо-
димых для решения профес-
сиональных задач 

Уметь выбирать виды и 
методы проведения 
аудиторских проверок и 
оказания аудиторских 
услуг для решения кон-
кретных профессио-
нальных задач (ОПК-2) 

Фрагментарное умение вы-
бирать виды и методы про-
ведения аудиторских прове-
рок и оказания аудиторских 
услуг для решения конкрет-
ных профессиональных за-
дач / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение вы-
бирать виды и методы про-
ведения аудиторских прове-
рок и оказания аудиторских 
услуг для решения конкрет-
ных профессиональных за-
дач 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение выбирать виды и 
методы проведения аудитор-
ских проверок и оказания 
аудиторских услуг для ре-
шения конкретных профес-
сиональных задач 

Успешное и систематическое 
умение выбирать виды и ме-
тоды проведения аудитор-
ских проверок и оказания 
аудиторских услуг для ре-
шения конкретных профес-
сиональных задач 

Владеть методами про-
ведения аудиторских 
проверок и оказания 
аудиторских услуг для 
решения конкретных 
профессиональных за-
дач (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
методов проведения ауди-
торских проверок и оказания 
аудиторских услуг для ре-
шения конкретных профес-
сиональных задач / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
методов проведения ауди-
торских проверок и оказания 
аудиторских услуг для ре-
шения конкретных профес-
сиональных задач 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение мето-
дов проведения аудиторских 
проверок и оказания ауди-
торских услуг для решения 
конкретных профессиональ-
ных задач 

Успешное и систематиче-
ское применение методов 
проведения аудиторских 
проверок и оказания ауди-
торских услуг для решения 
конкретных профессиональ-
ных задач 

Знать порядок органи-
зации и подготовки 
аудиторской проверки 
(ПК-1) 

Фрагментарные знания по-
рядка организации и подго-
товки аудиторской проверки 
/ Отсутствие знаний 

Неполные знания порядка 
организации и подготовки 
аудиторской проверки 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания порядка организации 
и подготовки аудиторской 
проверки 

 Сформированные и систе-
матические знания порядка 
организации и подготовки 
аудиторской проверки 

Уметь организовывать 
аудиторскую проверку 
экономического субъек-

Фрагментарное умение ор-
ганизовывать аудиторскую 
проверку экономического 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ор-
ганизовывать аудиторскую 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение организовывать 

Успешное и систематическое 
умение организовывать 
аудиторскую проверку эко-



та: рассчитать уровень 
существенности ошиб-
ки, аудиторские риски, 
аудиторскую выборку, 
составлять план и про-
грамму проверки (ПК-1) 

субъекта: рассчитать уро-
вень существенности ошиб-
ки, аудиторские риски, ауди-
торскую выборку, состав-
лять план и программу про-
верки / Отсутствие умений 

проверку экономического 
субъекта: рассчитать уро-
вень существенности ошиб-
ки, аудиторские риски, ауди-
торскую выборку, состав-
лять план и программу про-
верки 

аудиторскую проверку эко-
номического субъекта: рас-
считать уровень существен-
ности ошибки, аудиторские 
риски, аудиторскую выбор-
ку, составлять план и про-
грамму проверки 

номического субъекта: рас-
считать уровень существен-
ности ошибки, аудиторские 
риски, аудиторскую выбор-
ку, составлять план и про-
грамму проверки 

Владеть методами рас-
чета уровня существен-
ности ошибки, аудитор-
ских рисков, аудитор-
ской выборки, состав-
ления плана и програм-
мы аудиторской про-
верки (ПК-1) 

Фрагментарное применение 
методов расчета уровня су-
щественности ошибки, ауди-
торских рисков, аудиторской 
выборки, составления плана 
и программы аудиторской 
проверки / Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
методов расчета уровня су-
щественности ошибки, ауди-
торских рисков, аудиторской 
выборки, составления плана 
и программы аудиторской 
проверки 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение мето-
дов расчета уровня суще-
ственности ошибки, ауди-
торских рисков, аудиторской 
выборки, составления плана 
и программы аудиторской 
проверки 

Успешное и систематиче-
ское применение методов 
расчета уровня существен-
ности ошибки, аудиторских 
рисков, аудиторской выбор-
ки, составления плана и про-
граммы аудиторской про-
верки 

Знать процедуры ауди-
торских проверок, по-
рядок обобщения и 
оформления результатов 
аудиторских проверок 
(ПК-5) 

Фрагментарные знания про-
цедур аудиторских проверок, 
порядок обобщения и оформ-
ления результатов аудитор-
ских проверок / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания процедур 
аудиторских проверок, по-
рядок обобщения и оформле-
ния результатов аудиторских 
проверок 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания процедур аудитор-
ских проверок, порядок 
обобщения и оформления ре-
зультатов аудиторских прове-
рок 

Сформированные и система-
тические знания процедур 
аудиторских проверок, поря-
док обобщения и оформления 
результатов аудиторских про-
верок 

Уметь выбирать проце-
дуры аудиторских про-
верок, обобщать и 
оформлять результаты 
аудиторских проверок 
(ПК-5) 

Фрагментарное умение вы-
бирать процедуры аудитор-
ских проверок, обобщать и 
оформлять результаты ауди-
торских проверок / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение вы-
бирать процедуры аудитор-
ских проверок, обобщать и 
оформлять результаты ауди-
торских проверок 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение выбирать проце-
дуры аудиторских проверок, 
обобщать и оформлять резуль-
таты аудиторских проверок 

Успешное и систематическое 
умение выбирать процедуры 
аудиторских проверок, 
обобщать и оформлять резуль-
таты аудиторских проверок 

Владеть процедурами 
аудиторских проверок, 
порядком обобщения и 
оформления результатов 
аудиторских проверок 
(ПК-5) 

Фрагментарное применение 
процедур аудиторских про-
верок, порядка обобщения и 
оформления результатов ауди-
торских проверок / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
процедур аудиторских про-
верок, порядка обобщения и 
оформления результатов ауди-
торских проверок 

Успешное и систематиче-
ское применение процедур 
аудиторских проверок, по-
рядка обобщения и оформле-
ния результатов аудиторских 
проверок 

Успешное и систематиче-
ское применение процедур 
аудиторских проверок, по-
рядка обобщения и оформле-
ния результатов аудиторских 
проверок 



Знать направления, по-
следовательность и ме-
тоды проведения ауди-
торских проверок иму-
щества и источников их 
формирования (ПК-17) 

Фрагментарные знания 
направлений, последова-
тельности и методов прове-
дения аудиторских проверок 
имущества и источников их 
формирования / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания направле-
ний, последовательности и 
методов проведения ауди-
торских проверок имущества 
и источников их формирова-
ния 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания направлений, после-
довательности и методов 
проведения аудиторских 
проверок имущества и ис-
точников их формирования 

Сформированные и система-
тические знания направле-
ний, последовательности и 
методов проведения ауди-
торских проверок имущества 
и источников их формирова-
ния 

Уметь проводить ауди-
торскую проверку иму-
щества и источников их 
формирования эконо-
мического субъекта 
(ПК-17) 

Фрагментарное умение про-
водить аудиторскую провер-
ку имущества и источников 
их формирования экономи-
ческого субъекта / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить аудиторскую про-
верку имущества и источни-
ков их формирования эко-
номического субъекта 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение проводить ауди-
торскую проверку имуще-
ства и источников их фор-
мирования экономического 
субъекта 

Успешное и систематическое 
умение проводить аудитор-
скую проверку имущества и 
источников их формирова-
ния экономического субъек-
та 

Владеть последователь-
ностью и методами 
проведения аудитор-
ских проверок имуще-
ства и источников их 
формирования (ПК-17) 

Фрагментарное применение 
последовательности и мето-
дов проведения аудиторских 
проверок имущества и ис-
точников их формирования / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
последовательности и мето-
дов проведения аудиторских 
проверок имущества и ис-
точников их формирования 

Успешное и систематиче-
ское применение последова-
тельности и методов прове-
дения аудиторских проверок 
имущества и источников их 
формирования 

Успешное и систематиче-
ское применение последова-
тельности и методов прове-
дения аудиторских проверок 
имущества и источников их 
формирования 

Знать источники ин-
формации для проведе-
ния аудита финансовой 
отчетности (ДПК-1) 

Фрагментарные знания ис-
точников информации для 
проведения аудита финансо-
вой отчетности / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания источни-
ков информации для прове-
дения аудита финансовой 
отчетности 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания источников инфор-
мации для проведения ауди-
та финансовой отчетности 

Сформированные и система-
тические знания источников 
информации для проведения 
аудита финансовой отчетно-
сти 

Уметь выбирать источ-
ники информации про-
ведения аудита финан-
совой отчетности (ДПК-
1) 

Фрагментарное умение вы-
бирать источники информа-
ции проведения аудита фи-
нансовой отчетности / От-
сутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение вы-
бирать источники информа-
ции проведения аудита фи-
нансовой отчетности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение выбирать источ-
ники информации проведе-
ния аудита финансовой от-
четности 

Успешное и систематическое 
умение выбирать источники 
информации проведения 
аудита финансовой отчетно-
сти 

Владеть способами и 
приемами проведения 
аудита финансовой от-
четности предприятий 
(ДПК-1) 

Фрагментарное применение 
способов и приемов прове-
дения аудита финансовой 
отчетности предприятий / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение 
способов и приемов прове-
дения аудита финансовой 
отчетности предприятий 

Успешное и систематиче-
ское применение способов и 
приемов проведения аудита 
финансовой отчетности 
предприятий 

Успешное и систематиче-
ское применение способов и 
приемов проведения аудита 
финансовой отчетности 
предприятий 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачте-
но», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 

Зачтено 

выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине объем 
самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает наличие необ-
ходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, соот-
ветствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено 

выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине объ-
ем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных работах, его 
ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию экзаменационной 
оценки «неудовлетворительно» 

 
2.5 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 
Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные сро-

ки, выставляется оценка «не аттестован». 
 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 
 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следующим 
обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им зна-

ния, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг нетиповых 
задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соответ-
ствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может выпол-
нять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных 
действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компе-
тенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, сту-
денты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, ассоци-
ативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, вос-
производить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения и 
навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, иллюстрацион-

ного материала, библиографического списка и ссылок по установленным стандартам; орфо-
графическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов выполнения 
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работы. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полностью со-

ответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, 
присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста курсовой работы 
не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы преиму-
щественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено 
в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение текста курсовой 
работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми от-
клонениями, иллюстрационный материал оформлен небрежно, изложение текста курсовой ра-
боты содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, задание на 
курсовую работу выполнено не в полном объеме, иллюстрационный материал отсутствует или 
имеет плохое оформление, изложение текста курсовой работы содержит большое количество 
значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена не-
самостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, правиль-

ность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; контактность; 
умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины знаниями, умениями 
и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; полнота представления 
работы; знание предметной области; свободное владение материалом курсовой работы; эру-
диция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, прояв-

лена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными знаниями, умени-
ями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко сформулиро-
ваны результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил высокую эрудицию и 
свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но недо-
статочно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и навыками доста-
точно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми погрешностями, владе-
ние материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые от-
вет не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворительный, если 
имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение материалом курсовой 
работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний отве-
ты не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме работы, 
вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое владение по-
лученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой работы плохое, 
обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 
 

2.7 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной шкалой: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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2.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный ма-

териал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-
лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не за-
трудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе ма-
териал дополнительной учебной литературы, правильно обосновывает при-
нятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по суще-
ству излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на по-
ставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения 

Удовлетвори-
тельно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последо-
вательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 
при выполнении практических работ  

Неудовлетвори-
тельно  

выставляется студенту, который не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими за-
труднениями и ошибками выполняет практические работы  

 
 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-
РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Задание на курсовую работу 
 

 
Курсовая работа, являясь завершающим этапом изучения дисциплины «Аудит», 

должна показать готовность студентов квалифицированно решать теоретические и практиче-
ские задачи, делать аргументированные выводы и обоснованные предложения по рассматри-
ваемым проблемам анализа производственной и финансовой деятельности предприятия.  

Целью курсовой работы является самостоятельное исследование комплекса взаимо-
связанных вопросов, касающихся конкретной производственной или финансовой ситуации на 
основе полученных в процессе обучения теоретических и практических знаний.  

При написании курсовой работы необходимо изучить учебную литературу, выбрав 
главы по своей тематике. Кроме того, большая роль в работе должна отводиться практической 
части, которая основывается на использовании материалов конкретного субъекта анализа. Ра-
бота, дословно излагающая материалы учебников или копирующая письменные работы дру-
гих студентов, расценивается как неудовлетворительная.  

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. 
Тематика курсовых работ представлена в пункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 

Примерные темы курсовых работ: 
1. Аудит учета поступления основных средств. 
2. Аудит учета выбытия основных средств. 
3. Аудит учета нематериальных активов. 
4. Аудит учета финансовых вложений и ценных бумаг 
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5. Аудит учета капитальных вложений. 
6. Аудит учета внеоборотных активов. 
7. Аудит материально-производственных запасов. 
8. Аудит животных на выращивании и откорме. 
9. Аудит учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам (по видам налогов). 
10. Аудит учета затрат и калькуляции себестоимости продукции животноводства (по видам). 
11. Аудит учета затрат и калькуляции себестоимости продукции растениеводства (по видам). 
12. Аудит учета затрат и выхода продукции вспомогательных производств (по видам). 
13. Аудит учета затрат в обслуживающих производствах и хозяйствах (по видам). 
14. Аудит учета выхода и движения готовой продукции растениеводства. 
15. Аудит учета выхода и движения готовой продукции животноводства. 
16. Аудит кассовых операций. 
17. Аудит банковских операций. 
18. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
19. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 
20. Аудит расчетов по краткосрочным кредитам и займам. 
21. Аудит расчетов по долгосрочным кредитам и займам. 
22. Аудит расчетов по авансам и претензиям. 
23. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
24. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
25. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям. 
26. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
27. Аудит внутрихозяйственных расчетов. 
28. Аудит заемного капитала 
29. Аудит кредитов и займов. 
30. Аудит целевого финансирования. 
31. Аудит кредиторской задолженности предприятия 
32. Аудит дебиторской задолженности предприятия. 
33. Аудит собственного капитала. 
34. Аудит формирования уставного капитала 
35. Аудит формирования резервного капитала. 
36. Аудит формирования добавочного капитала предприятия. 
37. Аудит формирования нераспределенной прибыли предприятия. 
38. Аудит фондов и резервов. 
39. Аудит финансовых результатов от обычных видов деятельности. 
40. Аудит прочих доходов и расходов. 
41. Аудит прибылей и убытков предприятия. 
42. Аудит финансовых результатов. 
43. Аудит использования прибыли. 
44. Аудит расчетов по совместной деятельности с другими экономическими субъектами. 
45. Аудит на предприятиях малого бизнеса (по формам собственности). 
46. Организация внутреннего аудита на предприятии. 
47. Аудит финансовой отчетности предприятия. 
48. Аудит учетной политики предприятия. 
Тема курсовой работы может быть изменена по согласованию с ведущим преподавателем. 
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3.2.  Вопросы к зачету 
1. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: система финансового 

контроля и аудита в Российской Федерации. 
2. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: виды и методы контроля. 
3. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, судеб-

но-бухгалтерской экспертизы. 
4. Сущность аудиторской деятельности и история ее развития 
5. Цели и задачи аудита. 
6. Принципы аудита. 
7. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц. 
8. Пользователи финансовой отчетности и материалов аудиторских заключений. 
9. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 
10. Организация аудиторской деятельности: аттестация на право осуществления аудиторской деятельности. 
11. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора. 
12. Профессиональная этика аудитора. 
13. Виды аудита и их краткая характеристика. 
14. Обязательный аудит. 
15. Особенности проведения торгов в форме открытого конкурса. 
16. Виды аудиторских услуг и их краткая характеристика. 
17. Направления аудиторских проверок. 
18. Последовательность проведения аудиторских проверок. 
19. Методы проведения аудиторских проверок имущества и источников их формирования 
20. Внешний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 
21. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторов и аудиторских организаций. 
22. Внутренний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 
23. Контроль за уровнем профессионализма аудиторов. 
24. Значение и сущность стандартов аудиторской деятельности. 
25. Международные стандарты аудиторской деятельности. 
26. Федеральные (отечественные, национальные) стандарты аудиторской деятельности. 
27. Внутренние стандарты аудита. 
28. Согласование условий проведения аудита: письмо о проведении аудита. 
29. Согласование условий проведения аудита: договор на проведение аудита. 
30. Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется. 
31. Порядок организации и подготовки аудиторской проверки: существенность в аудите. 
32. Порядок организации и подготовки аудиторской проверки: аудиторские риски . 
33. Порядок организации и подготовки аудиторской проверки: план и программа аудита. 
34. Аудиторские доказательства. 
35. Процедуры аудиторских проверок для выявления правонарушений в сфере экономики и их краткая 

характеристика. 
36. Использование результатов работы третьих лиц. 
37. Документирование аудита. 
38. Аудиторская выборка. 
39. Риски, связанные с аудиторской выборкой. 
40. Способы и приемы проведения аудита финансовой отчетности предприятий 
41. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. 
42. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведе-

ния аудита. 
43. Порядок обобщения и оформления результатов аудиторских проверок. 
44. Источники информации для проверки финансовой отчетности 
45. Порядок подготовки, структура и содержание аудиторского заключения. 
46. Виды и характеристика аудиторских заключений. 
 

3.3 Вопросы к экзамену 
1. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: система финансового 

контроля и аудита в Российской Федерации. 
2. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики: виды и методы контроля. 



 15 

3. Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, финансового контроля, су-
дебно-бухгалтерской экспертизы. 

4. Сущность аудиторской деятельности и история ее развития 
5. Цели и задачи аудита. 
6. Принципы аудита. 
7. Права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц. 
8. Пользователи финансовой отчетности и материалов аудиторских заключений. 
9. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. 
10. Организация аудиторской деятельности: аттестация на право осуществления аудиторской деятельности. 
11. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата аудитора. 
12. Профессиональная этика аудитора. 
13. Виды аудита и их краткая характеристика. 
14. Обязательный аудит. 
15. Особенности проведения торгов в форме открытого конкурса. 
16. Виды аудиторских услуг и их краткая характеристика. 
17. Направления аудиторских проверок. 
18. Последовательность проведения аудиторских проверок. 
19. Методы проведения аудиторских проверок имущества и источников их формирования 
20. Внешний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 
21. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторов и аудиторских организаций. 
22. Внутренний контроль качества работы аудиторов и аудиторских организаций. 
23. Контроль за уровнем профессионализма аудиторов. 
24. Значение и сущность стандартов аудиторской деятельности. 
25. Международные стандарты аудиторской деятельности. 
26. Федеральные (отечественные, национальные) стандарты аудиторской деятельности. 
27. Внутренние стандарты аудита. 
28. Согласование условий проведения аудита: письмо о проведении аудита. 
29. Согласование условий проведения аудита: договор на проведение аудита. 
30. Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется. 
31. Порядок организации и подготовки аудиторской проверки: существенность в аудите. 
32. Порядок организации и подготовки аудиторской проверки: аудиторские риски . 
33. Порядок организации и подготовки аудиторской проверки: план и программа аудита. 
34. Аудиторские доказательства. 
35. Процедуры аудиторских проверок для выявления правонарушений в сфере экономики и их крат-

кая характеристика. 
36. Использование результатов работы третьих лиц. 
37. Документирование аудита. 
38. Аудиторская выборка. 
39. Риски, связанные с аудиторской выборкой. 
40. Способы и приемы проведения аудита финансовой отчетности предприятий 
41. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности. 
42. Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведе-

ния аудита. 
43. Порядок обобщения и оформления результатов аудиторских проверок. 
44. Источники информации для проверки финансовой отчетности 
45. Порядок подготовки, структура и содержание аудиторского заключения. 
46. Виды и характеристика аудиторских заключений. 
47. Аудит учредительных документов. 
48. Аудит формирования уставного капитала. 
49. Аудит резервного, добавочного капитала, нераспределенной прибыли. 
50. Аудит организации бухгалтерского учета. 
51. Аудит учетной политики предприятия. 
52. Аудит системы управления предприятием 
53. Аудит операций с основными средствами. 
54. Аудит операций с нематериальными активами. 
55. Аудит операций с товарно-материальными ценностями. 
56. Аудит кассовых операций. 
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57. Аудит банковских операций. 
58. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
59. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 
60. Аудит расчетов с разными дебиторами  и кредиторами. 
61. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
62. Аудит расчетов по налогам и сборам. 
63. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда. 
64. Аудит расчетов с персоналом по прочим операциям. 
65. Аудит кредитных операций. 
66. Аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами. 
67. Аудит издержек производства 
68. Аудит калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг. 
69. Аудит продаж. 
70. Аудит прочих доходов и расходов. 
71. Аудит финансовых результатов. 
72. Аудит использования прибыли 
 

3.4. Примерные варианты задач к промежуточной аттестации 
Задача 1 Для нахождения уровня существенности необходимо использовать таблицу 1. 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета уровня существенности 

Наименование базового 
показателя 

Значение базового 
показателя, руб. 

Доля % 
Значение, применяемое 
для нахождения уровня 
существенности, руб. 

Балансовая прибыль предприятия 17000   
Валовой объем реализации без НДС 9954300   
Валюта баланса 14403700   
Собственный капитал 13421000   
Общие затраты 8618000   

Определите единый показатель уровня существенности. 
 
Задача 2 Неотъемлемый риск составляет – 85%, риск средств контроля – 60%, риск 

необнаружения – 8%. 
Определите приемлемый аудиторский риск. 
 
Задача 3 Балансовая стоимость совокупности – 50000 рублей, балансовая стоимость выбороч-

ной совокупности – 1000 рублей. Ошибка, определенная при выборке – 5%. 
Найдите величину искажения по совокупности. 
 
Задача 4 Надежность аудиторских доказательств зависит от источников и формы их 

представления. Проставьте приоритеты в баллах (от 1 до 5) в приведенной в таблице аудиторских 
доказательств, призванных: подтвердить, что заводские помещения являются собственностью 
проверяемого экономического субъекта: 

Доказательство Приоритет 
Устное заявление от работника, подтверждающее, что заводские помещения яв-
ляются собственностью организации 

 

Письменное подтверждение нотариуса о том, что у организации имеются доку-
менты, подтверждающие владение заводскими помещениями 

 

Оригиналы документов, представленных нотариусом, имеющим государствен-
ную регистрацию, подтверждающие владение организацией заводскими поме-
щениями 

 

Устное заявление от генерального директора организации, подтверждающее вла-
дение заводскими помещениями 

 

Заявление, подписанное генеральным директором, подтверждающее владение 
организацией заводскими помещениями 
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Задача 5 Организация «К» работает на основе долгосрочных договоров. Руководство организа-
ции «К» приняло решение не включать сведения о движении денежных средств в бухгалтерскую отчет-
ность, поскольку считает предоставленную информацию неважной. 

Какой вид заключения должен составить аудитор? 
 

Задача 6 В сентябре отчетного года учредителям были начислены дивиденды и выданы в фор-
ме материалов. Данные материалы по представленным документам не являлись собственностью пред-
приятия. По итогам деятельности за прошлый год и в текущем году предприятием был получен убы-
ток. В учете были сделаны записи: 

Д-84   К-75/2 – 27200 руб. 
Д-75/2   К-10 – 27200 руб. 
Д-84   К-70 – 34000 руб. 
Д-70   К-10 – 34000 руб. 
Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 

 
Задача 7 В ходе проведения аудиторской проверки предприятия А было выявлено, что по 

состоянию на 1 декабря 2012 года у него числилась кредиторская задолженность перед фирмой Б по 
поставленным ТМЦ в размере 66 тысяч рублей (с учетом НДС 10 %) и дебиторская задолженность 
фирме С на сумму 80 тысяч рублей (по ранее выданным авансам). За декабрь каких-либо операций с 
данными контрагентами предприятие не производило, вместе с тем по состоянию на 1 января 2015 
года в учете числилась только дебиторская задолженность фирме С на сумму 14 тысяч рублей. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 8 ОАО «Аренда +»  сдает помещения в аренду. Причем этот вид деятельности для орга-

низации основной. В мае 20__ года от арендатора поступило 12980 рублей, в том числе НДС – 1980 
рублей. В учете бухгалтер отразил арендную плату по дебету 91 счета. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 9 По данным журнала бухгалтерских проводок аудитор получил таблицу, отражающую 

итоговые обороты по следующим корреспонденциям: 
Дебет  Кредит Сумма, руб 
62/1 90/1 128700 
50 62/1 57600 
51 62/1 71100 
90/3 68/НДС 27540 

Составьте алгоритм проверки правильности начисления налога на добавленную стоимость. Дайте 
аудиторскую консультацию. 

 
Задача 10 Объем продаж ООО «Колос» за год составил, 2500000 рублей. Заработная плата 

работникам была выплачена в сумме 800000 рублей. Фактически оплаченные расходы за год составили 
2400000 рублей 

Дайте аудиторскую консультацию по определению суммы налога, подлежащего уплате в 
бюджет за год организацией, переведенной на упрощенную систему налогообложения и выбравшей в 
качестве объекта налогообложения: 

а) доходы. 
б) доходы, уменьшенные на сумму расходов. 
Исчислите сумму налога, подлежащего уплате Федеральному казначейству и в Пенсионный 

Фонд Российской Федерации. 
 
Задача 11 ООО «Труд» заключило трудовой договор с дизайнером Л.Н. Поповой. По договору 

Л.Н. Попова должна оформить торговый зал организации, работая с 3 по 28 июня 2004 года 
включительно. Заработная плата дизайнера – 6000 рублей в месяц. Кроме того, когда истечет срок 
трудового договора, ей полагается компенсация за неиспользованный отпуск. 

Рассчитайте компенсацию за неиспользованный отпуск. 
 
Задача 15 Организацией 1 октября отчетного года получен кредит на приобретение основных 

средств на два месяца в сумме 120000 рублей под 150% годовых. Объект введен в эксплуатацию 1 но-
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ября. По условиям договора проценты банку перечисляются равными платежами не позднее 30-го чис-
ла каждого месяца. 

Данная ситуация отражена в бухгалтерском учете следующим образом: 
Д-51   К-66 – 120000 руб. 
Д-08   К-60 – 100000 руб. 
Д-19   К-60 – 20000 руб. 
Д-08   К-66 – 15000 руб. 
Д-01   К-08 – 115000 руб. 
Д-20   К-66 – 15000 руб. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 16 В мае текущего года в ЗАО «Исток» по желанию одного из учредителей была 

проведена аудиторская проверка по итогам прошедшего года. За оказанные услуги аудиторская фирма 
«Х» выставила счет №26/58 от 26 мая в сумме 45000 рублей (НДС в счете не выделено). ЗАО «Исток» 
оплатило счет. 

В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи: 
Д-20   К-76 – 38135,59 руб. 
Д-19   К-76 – 6864,41 руб. 
Д-76   К-51 – 45000 руб. 
Д-20   К-76 – 38135,59 руб. 
Д-68   К-19 – 6864,41 руб. 
Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 

 
Задача 17 СПК «Салют» приобрел настольный винторезный станок, бывший в эксплуатации 

стоимостью 11800 рублей, в том числе НДС. 
Данная ситуация была отражена следующим образом: 
Д-08   К-60 – 9833 руб. 
Д-19   К-60 – 1967 руб. 
Д-01   К-08 – 9833 руб. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 

Задача 18 Два холодильника первоначальной стоимостью 13000 рублей каждый вследствие 
преждевременного износа списаны с баланса. По одному холодильнику амортизационные отчисления 
составили 11800 рублей, а по второму – 12000 рублей. В акте на ликвидацию холодильников указаны 
причины неполной амортизации: несвоевременное проведение ремонтов из-за отсутствия запасных 
частей. Акт утвержден руководителем. За демонтаж холодильников начислена заработанная плата ра-
бочим в размере 175 рублей, оприходовано металлолома на сумму 40 рублей и запасных частей на 95 
рублей. Результат в сумме 3065 рублей списан на счет 83 «Добавочный капитал». 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 

Задача 19 Организацией был приобретен объект основных средств за 19200 рублей, расходы по 
его транспортировке составили 1200 рублей, сторонней организации оплачены погрузочно-
разгрузочные работы в сумме 720 рублей. 

В учете организации сделаны бухгалтерские проводки:  
Д-08   К-60 – 16000 руб. 
Д-19   К-60 – 3200 руб. 
Д-20   К-60 – 1000 руб. 
Д-19   К-60 – 200 руб. 
Д-20   К-60 – 600 руб. 
Д-19   К-60 – 120 руб. 
Д-01   К-08 – 16000 руб. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 

Задача 20 В ОАО «Сокол» сгорела ферма в результате стихийного бедствия. Срок ввода в экс-
плуатацию этого объекта 1.01.2003 года, а пожар случился 1 июля 2016 года. Инвентарная стоимость 
объекта – 300000 рублей, годовая норма амортизации объекта – 5%. От разборки стен был получен 
кирпич на сумму 10000 рублей. 
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Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию по составлению бухгалтерских проводок по 
выбытию данного инвентарного объекта в результате стихийного бедствия. Подсчитайте нанесенный ущерб. 

 
Задача 21 В 20__ году ООО «Эдельвейс» получило от поставщика 20000 шт. кирпича. Расчет-

ные документы на кирпич отсутствуют. Предприятие приходует материалы по фактической себестои-
мости. Рыночная стоимость одного кирпича – 6 рублей без НДС. После поступления документов от 
поставщика выяснилось, что стоимость кирпича – 9,44 рублей за штуку, в том числе НДС. Как отра-
зить эту ситуацию в учете, если документы поступили: а) до сдачи отчетности за год? б) после сдачи 
отчетности за год? 

 
Задача 22 С 3 по 5 февраля по кассе предприятия была оприходована выручка от  продажи 

товаров в размере 140 тыс. рублей. 6 февраля указанные деньги были выплачены работникам 
предприятия в виде заработной платы. 17 февраля предприятием в банке была получена денежная 
сумма в размере 156 тыс. рублей на хозяйственные нужды. Указанная сумма оприходована по кассе 18 
февраля и выдана под отчет. 19 февраля получена денежная сумма в размере 120000 рублей на выдачу 
заработной платы. В течение трех дней заработная плата была выплачена. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 23 Организацией в магазине розничной торговли приобретены запасные части для 

служебного легкового автомобиля, находящегося на балансе предприятия. К авансовому отчету механика 
гаража приложены товарный чек магазина на запасные части на сумму 5460 рублей и кассовый чек на ту же 
сумму. В бухгалтерии на основании авансового отчета сделаны бухгалтерские проводки: 

Д-10    К-71 – 4550 руб. 
Д-19    К-71 – 910 руб. 
Д-26    К-10 – 4550 руб. 
Д-68    К-19 – 910 руб. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 
Задача 24 Водителем служебного легкового автомобиля А.А. Рыбкиным представлен авансовый 

отчет № 348 от 10 ноября 200_ года о расходовании средств на ГСМ. 
Согласно данным отчета: остаток предыдущего аванса 120 рублей; получено из кассы 5 ноября 

200_ года 1400 рублей; израсходовано на ГСМ – 1240 рублей; сдано в кассу организации 10 ноября 
200_ года 280 рублей. 

К авансовому отчету приложено: 
− кассовые чеки АЗС на сумму 1000 рублей, в том числе один чек на сумму 360 рублей был 

оплачен в выходной день, однако приказа о работе в выходной день не было; 
− накладная базы №895 от 9 ноября 200_ года и счет-фактура № 674 от 9 ноября 200_ года на 

покупку смазочных материалов на сумму 240 рублей, в том числе НДС. 
− чек ККМ на оплату смазочных материалов на сумму 240 рублей. 
В бухгалтерском учете были сделаны записи: 
Д-71   К-50 – 1400 руб. 
Д-26   К-71 – 1000 руб. 
Д-26   К-71 – 240 руб. 
Д-50   К-71 – 280 руб. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
 

Задача 25 ООО «Анастасия» 5 мая 20_ года купило вексель за 150000 рублей. Продавец обязан 
выплачивать ООО «Анастасия» проценты в размере 23% годовых. Проценты выплачиваются в конце 
каждого месяца. Для ООО «Анастасия» операции с ценными бумагами не являются основным видом 
деятельности. 

В бухгалтерском учете организации были сделаны проводки: 
Д-58   К-60 – 150000 руб. 
Д-60   К-51 – 150000 руб. 
Д-62  К-90/1 – 1100 руб. 
Д-51   К-62 – 1100 руб. 

Оцените ситуацию и дайте аудиторскую консультацию. 
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3.5. Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Направление подготовки            Утверждено на заседании кафедры 

38.03.01                      «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
Дисциплина: Аудит             от ____________ г. 
Курс ___ Семестр ___             протокол №____ 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Направления аудиторских проверок. 
2. Аудит кассовых операций. 
3. Задача. 

 
Зав. кафедрой__________________ Экзаменатор______________ _______________ 
           (подпись)                                                      (подпись)                          (Ф.И.О.) 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-
ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 
Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Положение о курсовом проектировании СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лаши-
на. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 
2017. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.10 «Аудит» / разраб. О.В. Буткова – Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 73 с. 
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