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ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина ОП. 07 Аудит изучается студентами-заочниками
по специальности 38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учет  (по отраслям)
(базовый  уровень)  и   является  обшепрофессиональной,  устанавливающей
базовые знания для освоения профессиональных модулей. 

Задачи изучения дисциплины вытекают из государственных требований
к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с
ФГОС  СПО  третьего  поколения по  специальности 38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет» (по отраслям) (базовый уровень).
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь: 

    -  ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 
       деятельности в Российской Федерации;  
    -  выполнять работы по проведению  аудиторских проверок;
    -  выполнять работы по составлению  аудиторских заключений;

знать:

- основные принципы аудиторской деятельности;
- нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в  
   Российской Федерации;
- основные процедуры аудиторской проверки;
- порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита.

Усвоение программного материала складывается из:

   а) изучения учебного материала на консультационных и  практических
занятиях;

   б)  самостоятельного  изучения  учебного  материала  по рекомендуемой
литературе;
         в) выполнения  контрольной работы.
Для  успешного  усвоения  данной  дисциплины  студент  должен  уметь
самостоятельно  изучать   учебную  литературу,  уметь  пользоваться
периодической печатью.  
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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ИЗУЧЕНИЮ  УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Распределение учебного времени и порядок изучения дисциплины

 ОП. 07 Аудит

Для  выполнения  контрольной  работы  необходимо  освоить
теоретический  материал  по  дисциплине  ОП.  07  Аудит   соответствующего
раздела  и  учесть  изменения  в  законодательстве.  По  каждой   теме  даны
пояснения по изучению материала и вопросы для самоконтроля.

Раздел 1. Основы аудита.
Тема 1.1. Понятие, сущность и  содержание аудита.

     История развития аудита. Этапы становления и развития аудита в России. 
     Понятие об аудите и аудиторской деятельности, цели, задачи и значение
аудита.
     Организация аудиторской службы в Российской Федерации. Аттестация и
лицензирование аудиторов.
     Ассоциации бухгалтеров и аудиторов в РФ и в мире.     
Литература: 
1. Федеральный  закон  от  30  декабря  2008  г.  №  307-ФЗ  «Об  аудиторской
деятельности».
2.  Налётова  И.А.,  Слободчикова  Т.Е.  Аудит.  –  М.:  ФОРУМ: ИНФРА – М,
2005. – с. 5-13.
3.  Алборов Р.А.  Аудит в организациях  промышленности,  торговли и АПК:
Учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2003 – с.5-10.

Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы сущность и значение аудита?
2. С чем связана необходимость и потребность в аудите?
3. Каковы особенности аудита в России?
4. Каковы цель и задачи аудита?
5. Как образуются аудиторские фирмы?
6. Какими видами услуг занимаются аудиторские фирмы?
7. Кто определяет порядок выдачи и отзыва лицензий на право ведения 
аудита?
8. Кто производит аттестацию и лицензирование аудиторов?

Тема 1.2. Виды аудита.

      Виды аудита. Внутренний и внешний аудит, их сходства и различия.
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Инициативный  и  обязательный  аудит.  Аудит  по  заданию  государственных
органов.
Литература: 
1.  Федеральный  закон  от  30  декабря  2008  г.  №  307-ФЗ  «Об  аудиторской
деятельности».
2.  Федеральные  правила  (стандарты)  аудиторской  деятельности  (утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г.
№ 696).
3.  Налётова  И.А.,  Слободчикова  Т.Е.  Аудит.  –  М.:  ФОРУМ: ИНФРА – М,
2005. – с.1-18.
4.  Алборов Р.А.  Аудит в организациях  промышленности,  торговли и АПК:
Учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2003 – с.12-21.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие виды аудита вы знаете?
2. Что такое внутренний аудит и как он проводится, каковы его задачи?
3. Кто проводит внешний аудит, его цель и задачи?
4. Какие разновидности внутреннего аудита вам известны?
5. Что понимается под обязательным и инициативным аудитом?

Тема 1.3. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности
в РФ.

      Значение  правил  (стандартов)  аудита.  Международные  правила
(стандарты) аудита. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в
РФ.  Основные  принципы,  регулирующие  аудит.  Права,  обязанности  и
ответственность  аудиторов,  аудиторских  фирм  и  аудируемых  лиц. Этика
аудита.

Литература: 
1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».
2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. 
№ 696).
3.  Налётова  И.А.,  Слободчикова  Т.Е.  Аудит.  –  М.:  ФОРУМ: ИНФРА – М,
2005. – с.18-35.
4.  Алборов Р.А.  Аудит в организациях  промышленности,  торговли и АПК:
Учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2003 – с.49-70.

 Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите виды стандартов аудита.
2. Что относится к общим стандартам?
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3. Какие рабочие стандарты вы знаете? Каково их значение?
4. Назовите стандарты отчетности. В чем их сущность?
5. Что входит в классификацию стандартов?
6. В чем отличие российских стандартов аудита от международных?
7. Каковы права аудиторов?
8. В чем состоят обязанности аудиторов?

Раздел 2. Методология аудита.
Тема 2.1. Предмет и метод аудита.

      Предмет и метод аудита. Аудиторские доказательства, их понятие, виды,
источники  получения.  Методические  приёмы  проведения  аудита.
Аналитические процедуры.

Литература: 
1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».
2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. 
№ 696).
3.  Налётова  И.А.,  Слободчикова  Т.Е.  Аудит.  –  М.:  ФОРУМ: ИНФРА – М,
2005. – с.51-57.
4.  Алборов Р.А.  Аудит в организациях  промышленности,  торговли и АПК:
Учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2003 – с.22-48.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое аудиторские доказательства?
2. Какие виды аудиторских доказательств вы знаете?
3.Какие доказательства имеют наибольшую ценность?
4. Из каких источников собираются внутренние доказательства?
5. Что является предметом аудита?
6. Что является методом аудита?
7. На какие две группы делятся все методы аудита?
8. Что такое аналитические процедуры?

Тема 2.2. Технологические основы аудита.

        Подготовка заказов на аудиторские услуги. Основные этапы аудиторской
проверки.  Планирование  аудиторской  работы.  Состав  группы  аудиторов  и
распределение  обязанностей.  Рабочие  документы  аудитора.  Обобщение
полученной информации и формирование выводов по результатам проверки.
        Оценка материальности (существенности) в аудите. Мошенничество и 
ошибка.
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Литература: 
1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».
2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. 
№ 696).
3.  Налётова  И.А.,  Слободчикова  Т.Е.  Аудит.  –  М.:  ФОРУМ: ИНФРА – М,
2005. – с.39-50,53-55,63-70.
4.  Алборов Р.А.  Аудит в организациях  промышленности,  торговли и АПК:
Учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2003 – с.78-
124,140-149.

Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите основные этапы проверки. Какова их сущность?
2. Какие документы применяются для аудиторской проверки?
3. Что входит в планирование проверки?
4. Что относится к рабочим документам аудитора?
5. Что такое материальность (существенность) в аудите?
6.  Что такое мошенничество и ошибка?

Тема 2.3. Аудиторское заключение.

       Оценка  и  оформление  результатов  аудиторской  проверки.  Виды
аудиторских заключений. Контроль качества проведения аудита.
Литература: 
1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».
2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. 
№ 696).
3.  Налётова  И.А.,  Слободчикова  Т.Е.  Аудит.  –  М.:  ФОРУМ: ИНФРА – М,
2005. – с.75-80.
4.  Алборов Р.А.  Аудит в организациях  промышленности,  торговли и АПК:
Учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2003 – с.149-
169,177-188.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое аудиторское заключение?
2. Какие виды аудиторских заключений применяются в России?
3. Что включает аналитическая часть аудиторского заключения?
4. Что включает вводная часть аудиторского заключения?
5. Что включает итоговая часть аудиторского заключения?
6. Какие уровни контроля качества аудита существуют в России?
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Раздел 3. Внутренний аудит организации. 
Тема 3.1. Аудит учета денежных средств и операций в валюте.

        Аудит кассовых операций. Аудит банковских операций. Аудит денежных
документов  и  переводов  в  пути. Проверка  финансовых  вложений  при
проведении аудита.
Литература: 
1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».
2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. 
№ 696).
3.  Налётова  И.А.,  Слободчикова  Т.Е.  Аудит.  –  М.:  ФОРУМ: ИНФРА – М,
2005. – с.84-97.
4.  Алборов Р.А.  Аудит в организациях  промышленности,  торговли и АПК:
Учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2003 – с.287-310.

Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы особенности аудита кассовых операций?
2. Что включает в себя аудит кассовых операций?
3. Как проводится инвентаризация кассы?
4. Как производится списание денег на расход и какие используются формы 
учетной документации?
5. Что включает в себя аудит банковских операций?
6. Что включает в себя аудит денежных документов и переводов в пути?
7. Что включает в себя проверка финансовых вложений при проведении 
аудита?

Тема 3.2. Аудит расчетов и учета кредитов и займов.

       Аудит    расчетов    с  подотчетными лицами.  Аудит    расчетов    с
персоналом  по  прочим  операциям.    Аудит  соблюдения  трудового
законодательства  и  расчетов  по  оплате  труда.  Аудит  кредитных  операций.
Аудит   расчетов   с   дебиторами   и   кредиторами.   
Литература: 
1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».
2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. 
№ 696).
3.  Налётова  И.А.,  Слободчикова  Т.Е.  Аудит.  –  М.:  ФОРУМ: ИНФРА – М,
2005. – с.107-114,118-123.
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4.  Алборов Р.А.  Аудит в организациях  промышленности,  торговли и АПК:
Учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2003 – с.314-
354,373-375.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие виды расчетов подвергаются аудиту?
2. Как проводится инвентаризация расчетов?
3. Что включает в себя аудит расчетов с подотчетными лицами?
4. Что включает в себя аудит расчетов по возмещению материального ущерба?
5. Что включает в себя аудит расчетов по кредитам и займам?
6. Как производится аудиторская проверка соблюдения трудового 
законодательства и расчетов по оплате труда?

Тема 3.3. Аудит основных средств и нематериальных активов.

       Аудит сохранности, поступления, движения и выбытия основных средств. 
Аудит нематериальных активов. Аудит вложений во внеоборотные активы.
Литература: 
1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».
2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. 
№ 696).
3.  Налётова  И.А.,  Слободчикова  Т.Е.  Аудит.  –  М.:  ФОРУМ: ИНФРА – М,
2005. – с.97-107.
4.  Алборов Р.А.  Аудит в организациях  промышленности,  торговли и АПК:
Учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2003 – с.199-223.

Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы основные направления аудита основных средств?
2. Как дается оценка эффективности использования основных фондов?
3. Что входит в состав нематериальных активов как осуществляется контроль 
над ними?

Тема 3.4 Аудит производственных запасов.

       Аудиторская проверка полноты оприходования и правильности оценки
материально-производственных  запасов.  Проверка  состояния  складского
хозяйства и обеспечение сохранности материальных ценностей.  
       Порядок применения норм естественной убыли по отдельным видам МПЗ.
Литература: 
1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».
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2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. 
№ 696).
3.  Алборов Р.А.  Аудит в организациях  промышленности,  торговли и АПК:
Учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2003 – с.224-239.

 Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы основные направления аудита материально-производственных 
запасов?
2.Какие существуют виды оценки материально-производственных запасов?
3. В чем заключается проверка состояния складского хозяйства и обеспечение
сохранности материальных ценностей?
4. Как ведется расчет естественной убыли по отдельным видам МПЗ?

Тема 3.5. Аудит готовой продукции и финансовых результатов. 

       Аудит учета выпуска и движения готовой продукции, ее продажи, учета
доходов и расходов организации. Аудит финансовых результатов.
Литература: 
1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».
2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. 
№ 696).
3.  Налётова  И.А.,  Слободчикова  Т.Е.  Аудит.  –  М.:  ФОРУМ: ИНФРА – М,
2005. – с.114-117,131-139.
4.  Алборов Р.А.  Аудит в организациях  промышленности,  торговли и АПК:
Учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2003 – с.270-
286,356-363.

Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы основные направления аудита готовой продукции и  ее продажи?
2. Какие основные нормативные документы использует аудитор при проверке
учета готовой продукции и  ее продажи?
3. В чем конкретно состоит проверка учета отгрузки и реализации продукции?
4. Как проводится аудит финансовых результатов?
5  Какие счета проверяет аудитор?

Тема 3.6. Аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и
отчетности экономического субъекта.
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       Аудит расчетов с учредителями, проверка формирования  собственного
капитала.  Аудит  тождественности  показателей  бухгалтерской  отчетности  и
регистров бухгалтерского учета.
Литература:
 1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».
2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (утв. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. 
№ 696).
3.  Налётова  И.А.,  Слободчикова  Т.Е.  Аудит.  –  М.:  ФОРУМ: ИНФРА – М,
2005. – с.55-57,140-148.
4.  Алборов Р.А.  Аудит в организациях  промышленности,  торговли и АПК:
Учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2003 – с.189-
198,375-399.

Вопросы для самоконтроля:
1. Как проводится аудит расчетов с учредителями?
2. В чем конкретно состоит проверка формирования  собственного капитала?
3. В чем сущность проверки обоснованности бухгалтерского учета и 
отчетности?
4. Кто несет ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета?

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

          В соответствии с учебным планом по данной дисциплине студенты-
заочники  выполняют одну домашнюю контрольную работу.

Контрольная работа составлена в 100 вариантах, каждый из которых со-
стоит из четырех теоретических вопросов и двух практических задач.

Вариант  контрольной  работы  по  теоретическим  вопросам
определяется  по  таблице  в  зависимости  от  двух  последних  цифр  номера
личного дела студента-заочника.

В таблице по вертикали размещены цифры от 0 до 9, каждая из которых
соответствует предпоследней цифре номера личного дела, а по горизонтали
также размещены цифры от 0 до 9, соответствующие последней цифре номера
личного дела студента.

Пересечение вертикальной и горизонтальной линий определяет клетку с
номерами теоретических вопросов контрольной работы.

Например,  шифр личного дела студента-заочника Б-042-11.  Число 11
означает год зачисления в учебное заведение - 2011, 042 - порядковый номер
личного дела студента, где две последние цифры 42 определяют вариант кон-
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трольной работы. Пересечение 4-ой строки по вертикали и 2-го столбца по го-
ризонтали определяет клетку с номерами теоретических вопросов. 

Вариант  практических  задач  определяется  по  последней  цифре
шифра студента.

Контрольная  работа,  выполненная  по  неправильно  выбранному
варианту, возвращается студенту без проверки и зачета.
          Контрольная работа выполняется рукописно в обыкновенной 
ученической тетради или распечатывается на компьютере. 

Если  контрольная  работа  выполняется в  обыкновенной  ученической
тетради в клеточку, то писать следует через одну клетку, иначе затрудняется
правка работы преподавателем, страницы  номеруются.
На каждой странице тетради для замечаний преподавателя следует оставлять 
поля шириной 4-5 см, а для рецензии (заключения) преподавателя - 2-3 
свободные от текста страницы в конце тетради (вложенные листы должны 
быть закреплены).

На обложку тетради наклеивается заполненный заочником бланк, кото-
рый выдается во время установочной сессии в учебном заведении. В нем ука-
зываются: фамилия, имя и отчество студента, шифр (номер личного дела), на-
именование  дисциплины  в  соответствии  с  учебным  планом,  номер
контрольной работы,  вариант,  адрес,  место работы,  занимаемая должность.
Заполнение  двух  последних  реквизитов  имеет  большое  значение  для
проверяющего преподавателя, который в этом случае получает возможность
индивидуального  подхода  к  оценке  качества  контрольного  задания.  При
заполнении реквизитов сокращение слов не допускается.

 При  использовании  компьютера  работа  распечатывается  на  листах
формата А 4; шрифт Times New Roman 14; междустрочный интервал равен
1,5; интервал между заголовком и следующим за ним текстом равен 3; текст
выравнивается по ширине. 
Размер полей:- левое 30 мм; - правое 10 мм; - верхнее и нижнее 20мм.
Абзацный отступ - 1,25 см. 

Структура работы: 
Титульный лист
Содержание
Вопрос №1 
Вопрос №2
Вопрос №3 
Вопрос №4
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Задача №1
Задача №2
Список литературы
          Каждая  структурная  часть  работы начинается  с  новой страницы.
Заголовок  располагается  посредине  строки,  точка  не  ставится.  Также  не
допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Номера
страниц  проставляются  внизу  в  середине  страницы.  Титульный  лист
включается  в  общую  нумерацию,  но  номер  страницы  не  проставляется.
Работа должна быть сброшюрована.

Контрольная  работа  должна  быть  выполнена  аккуратно,  четким,
разборчивым почерком. Произвольное сокращение и подчеркивания слов в
тексте  не  допускаются.  Писать  работу  рекомендуется  чернилами  одного
цвета, пользоваться красными чернилами не рекомендуется.
На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение
(рецензию)  и  выставляет  оценки  «зачтено»  или  «незачтено».  Незачтенная
работа  возвращается  студенту  с  подробной  рецензией,  содержащей
рекомендации по устранению недостатков.

По получении проверенной контрольной работы студент должен внима-
тельно ознакомиться с исправлениями и замечаниями на полях, прочитать за-
ключение преподавателя, сделать работу над ошибками и повторить недоста-
точно усвоенный материал. Студент повторно выполняет работу и отсылает
вместе с первой на проверку.

Ответы на вопросы должны быть четкими, полными и 
аргументированными.
           При решении практических задач необходимо привести формулы(если 
они необходимы), затем подставить в них числовые значения (цифровые 
данные в задачах условные),сделать ссылку на нормативно-правовой акт. 
Решение сопровождать пояснениями.

 В конце работы привести перечень использованной литературы, 
поставить дату выполнения и подпись.
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Таблица распределения теоретических вопросов по вариантам по
учебной дисциплине «Аудит»

Предпо
следняя
цифра
шифра

Последняя цифра шифра

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 11
21 31

2 12
22 32

3 13
23 33

4 14
24 34

5 15
25 35

6 16
26 36

7 17
27 37

8 18
28 38

9 19
29 39

10 20
30 40

1 2 13
24 35

3 14
25 36

4 15
26 37

5 16
27 38

6 17
28 39

7 18
29 40

8 19
30 31

9 20
21 32

10 11
22 33

1 12
23 34

2 3 12
21 35

4 13
22 36

5 14
23 37

6 15
24 38

7 16
25 39

8 17
26 40

9 18
27 31

10 19
28 32

1 20
29 33

2 11
30 34

3 4 11
30 39

5 12
21 40

6 13
22 38

7 14
23 36

8 15
24 35

9 16
25 37

10 17
26 34

1 18
27 33

2 19
27 31

3 20
29 32

4 5 20
28 34

6 11
29 35

7 12
21 36

8 13
22 37

9 14
23 38

10 15
24 39

1 16
25 40

2 17
26 31

3 18
27 32

4 19
30 33

5 6 14
21 38

7 15
22 39

8 16
23 40

9 17
24 31

10 18
25 32

1 19
26 33

2 20
27 34

3 11
28 35

4 12
29 36

5 13
30 37

6 7 19
26 32

8 20
27 33

9 11
28 34

10 12
29 35

1 13
30 36

2 14
21 37

3 15
22 38

4 16
23 39

5 17
24 40

6 18
25 31

7 8 14
26 34

9 15
26 35

10 16
27 36

1 17
28 37

2 18
29 38

3 19
30 39

4 20
21 40

5 11
22 31

6 12
23 32

7 13
24 33

8 9 12
22 36

11 13
23 37

1 14
24 38

2 15
25 39

3 16
26 40

4 17
27 31

5 18
28 32

6 19
29 33

7 20
30 34

8 11
21 35

9 10 14
21 38

1 15
22 39

2 16
23 31

3 17
24 32

4 18
25 33

5 19
26 34

6 20
27 35

7 11
28 36

8 12
29 37

9 13
31 40
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Перечень вопросов для написания контрольной работы 

по учебной дисциплине  ОП.09 Аудит

1.Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской службы.

2. Этапы становления и развития аудита.

3. Виды и типы аудита.

4. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской 
Федерации.

5. Права, обязанности и ответственность аудита.

6. Аттестация аудиторских кадров и лицензирование аудиторской 
деятельности.

7. Аудиторские доказательства, виды и источники их получения.

8. Предмет и метод аудита.

9. Методические приемы и способы проведения аудита.

10. Основные этапы аудиторской  проверки.

11. Планирование аудита.

12. Существенность и аудиторский риск.

13. Составление рабочих аудиторских документов.

14. Оценка и оформление результатов аудиторской проверки деятельности 
организации.

15. Виды аудиторских заключений.

16. Основные принципы, регулирующие аудит.

17. Аудит кассовых операций.
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18. Аудит банковских операций.

19. Аудит расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами.

20. Аудит расчётов с поставщиками и подрядчиками.

21. Аудит расчётов с покупателями и заказчиками.

22. Аудит расчётов с персоналом по оплате труда.

23. Аудит расчётов с подотчётными лицами.

24. Аудит расчётов с разными дебиторами и кредиторами.

25. Аудит кредитных операций.

26. Аудит расчётов с персоналом по прочим операциям.

27. Аудит основных средств.

28. Аудит нематериальных активов.

29. Аудит учёта финансовых вложений.

30. Аудит материально- производственных запасов.

31. Аудит учёта выпуска и движения готовой продукции.

32. Аудит продажи готовой продукции и других ценностей.

33. Аудит учредительных документов и видов деятельности организации.

34. Проверка формирования капитала и резервов.

35. Аудит учёта затрат и калькуляции себестоимости продукции 
растениеводства.

36. Аудит учёта затрат и калькуляции себестоимости продукции 
животноводства.

37. Аудит учёта прибылей и убытков.

38. Аудит достоверности показателей бухгалтерской отчётности.

39. Аудит учёта животных на выращивании и откорме.

40. Понятие аудиторского стандарта, его значение. Международные правила 
(стандарты).
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Практические задания для написания контрольной работы

по учебной дисциплине ОП.09 Аудит

Вариант  практических  задач  определяется  по  последней  цифре  шифра
студента -  2задачи: одна-из раздела «Теоретические основы аудита», другая-
из раздела «Практический аудит».

Задачи из раздела «Теоретические основы аудита»

Задача №1
Аудиторская организация 1 февраля подала заявление о продлении лицензии
на аудиторскую деятельность, срок действия которой истекал 11 февраля, а 25
февраля заключила договор с экономическим субъектом на проведение аудита
с 1-го по 30-е апреля.  Лицензирующий орган принял решение о продлении
срока действия лицензии аудиторской организации 1-го апреля.
Действительна  ли  сделка  аудиторской  организации  и  экономического
субъекта, а если сделка недействительна, то — почему?

Методические указания по выполнению задачи №1:

1.При решении задачи руководствоваться Гражданским кодексом Российской 
Федерации, указать номер статьи.

Задача №2
В  связи  с  предстоящей  в  ближайшее  время  налоговой  проверкой
экономический  субъект  обратился  к  аудиторской  организации  с
предложением провести аудит расчетов с бюджетом по уплате налогов. Одно
из условий заключения договора на проведение аудита — проверка аудитором
по программе, утвержденной руководством экономического субъекта.

Имеет ли место конфликт интересов; если конфликт имеет место, то как его 
преодолеть?

Методические указания по выполнению задачи №2:
1. При решении задачи руководствоваться Федеральным  законом от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», указать номер 
статьи.

Задача №3
Аудиторская организация на протяжении трех лет (2010— 2012 гг.) оказывает 
услуги экономическому субъекту по составлению бухгалтерской отчетности. 
В феврале 2013 г. руководство экономического субъекта обратилось к 
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аудиторской организации с предложением провести обязательную 
аудиторскую проверку за 2012 г. Руководство аудиторской организации 
приняло предложение экономического субъекта и назначило в состав группы 
аудиторов, не принимавших ранее участия в оказании услуг по составлению 
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Дайте оценку действиям руководителя аудиторской организации.

Методические указания по выполнению задачи №3:
1. При решении задачи руководствоваться Федеральным  законом от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», указать номер 
статьи.

Задача №4
Сотрудник  аудиторской  организации  —  студент  экономического  вуза,
обучающийся по специальности «Бухгалтерский учет,  анализ и аудит», при
подготовке выпускной квалификационной работы обратился к руководителю
аудиторской  организации  с  просьбой  предоставить  ему  практические
материалы для исследования в виде комплекта рабочих документов аудитора
по любой  аудируемой организации. Руководитель аудиторской организации
удовлетворил  просьбу  сотрудника.  Председателем  государственной
аттестационной комиссии оказался близкий друг руководителя аудируемого
предприятия.
Проанализируйте  ситуацию,  установите  характер  нарушения  и  оцените  его
последствия.

Методические указания по выполнению задачи №4:
1. При решении задачи руководствоваться Федеральным  законом от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», указать номер 
статьи.

Задача №5
За  2012  г.  ЗАО  «Солнечный  луч»  имеет  финансовые  результаты ,

представленные в отчете (укрупненном) о прибылях и убытках (тыс. р.):
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи ……………………………………………….403000
Себестоимость продаж ……………………………………………….393000
Прибыль (убыток) от продаж……………………………………….10000
Прочие доходы и расходы ………………………………………10000
Прибыль (убыток) до налогообложения………………………. 20000
Налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи ……………………………………………….4000
Прибыль (убыток) от обычной деятельности …………………….16000
Чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода.. ……..16000
Как  руководитель  этого  общества  примите  решение  приглашать  или  не
приглашать аудиторов.
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Методические указания по выполнению задачи №5:
1. При решении задачи руководствоваться Федеральным  законом от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», указать номер 
статьи.

Задача №6
Проанализируйте укрупненный баланс ЗАО «Лунный свет» на  конец 2012 г.:

Актив Сумма,
тыс. р.

Пассив Сумма,
тыс. р.

Внеоборотные
активы

34000 Капитал и
резервы

21000

Оборотные
активы

29000 Долгосрочные
обязательства

—

Краткосрочные
обязательства

42000

БАЛАНС 63000 БАЛАНС 63000

Как руководитель этого общества примете решение о необходимости 
обязательного аудита.

Методические указания по выполнению задачи №6:
1. При решении задачи руководствоваться Федеральным  законом от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», указать номер 
статьи.

Задача №7

И. И. Иванов, имеющий высшее экономическое образование и 5-летний стаж
работы главным бухгалтером,  сдал квалификационные экзамены и получил
аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего
аудита. По  истечении  трех  лет  непрерывной  работы  в  качестве
практикующего  аудитора И. И. Иванов получил предложение на проведение
аудиторской  проверки коммерческого банка.

Какие  действия  должен  предпринять  аудитор  исходя  из  принципа
профессиональной компетентности?

Методические указания по выполнению задачи №7:
1. При решении задачи руководствоваться Федеральным  законом от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Задача №8
 Аудиторская  организация,  не  проводя  аудиторской  проверки,  выдала
безоговорочно  положительное  аудиторское  заключение  обществу  с
ограниченной  ответственностью  (ООО)  «Омега»,  так  как  руководитель
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аудиторской организации был другом детства генерального директора ООО
«Омега». Однако участники ООО усомнились в объективности аудиторского
заключения. Сообщили о своих сомнениях в профессиональную аудиторскую
организацию  (ПАО),  членом  которой  была  аудиторская  организация.  Для
проведения внешнего контроля качества ПАО запросила рабочие документы
по  данной  проверке.  Аудиторская  организация  не  смогла  их  предоставить.
Участники  ООО  подали  иск  в  суд  о  признании  аудиторского  заключения
заведомо ложным.
Какую  ответственность  будет  нести  аудиторская  организация,  какую  —
аудитор, подписавший это аудиторское заключение?

Методические указания по выполнению задачи №8:
1. При решении задачи руководствоваться Федеральным  законом от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», указать номер 
статьи.

Задача №9
У  аудитора  А.  И.  Федорова  имеются  копии  внутренних  стандартов
аудиторской  фирмы  ООО  «Резерв»,  сотрудником  которой  он  является.
Знакомый А. И. Федорова — аудитор Т. А. Леонов, являющийся сотрудником
вновь  созданной  аудиторской  фирмы  ЗАО  «Вест»,  которому  поручено
разработать  внутренние  стандарты  этой  фирмы,  попросил  А.  И.  Федорова
показать копии стандартов ООО «Резерв» в качестве образца для разработки
своих стандартов.
Может ли А. И. Федоров удовлетворить эту просьбу?

 Методические указания по выполнению задачи №9:
1. При решении задачи руководствоваться Федеральным  законом от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», указать номер 
статьи.

Задача №10
Аудиторская организация получила предложение от экономического субъекта,
ведущего  бухгалтерский  учет  с  применением  компьютерной  программы
«Парус»,  заключить  договор  на  проведение  аудита.  В  аудиторской
организации нет специалистов, владеющих этой программой.
Может ли аудиторская организация принять данное предложение? 

Методические указания по выполнению задачи №10:
1. При решении задачи руководствоваться Федеральным  законом от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
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Задачи из раздела «Практический аудит»

Задача №1

 В счет ранее выданного аванса поставщик поставил предприятию сырье на
сумму 136 тыс. р., в том числе НДС. Служба контроля качества предприятия
выявила  несоответствие  качества  30  %  сырья  уровню,  установленному  в
договоре,  в  результате  чего  некачественное  сырье  было  возвращено
поставщику и выставлена претензия на сумму 40,8 тыс. р., включая налог на
добавленную стоимость.

Какие бухгалтерские записи были сделаны в учете предприятия-покупателя по
данной поставке и выставленной претензии?

Методические указания по выполнению задачи №1:
1. При решении задачи руководствоваться Планом счетов бухгалтерского 
учета и Инструкцией по его применению.

Задача №2

Приведены следующие данные из баланса организации «А» на конец года 
(тыс. руб.).
Внеоборотные активы…………………………………………..1900
Дебиторская задолженность……………………………………. 365
Производственные запасы……………………………………….?
Денежные средства……………………………………………….5
Краткосрочная кредиторская задолженность……………………405
Резервы по сомнительным долгам………………………………..15
Собственные оборотные средства………………………………….100
Уставный капитал…………………………………………………..?
Нераспределенная прибыль………………………………………500
Требуется, составив баланс, рассчитать значение коэффициента текущей 
ликвидности.

Методические указания по выполнению задачи №2:

1. При решении задачи воспользуемся формулой     СОС=УК+НП-ВнОА,

где СОС - собственные оборотные средства;
УК - уставный капитал;
НП - нераспределенная прибыль;
ВнОА - внеоборотные активы.
и определим величину уставного капитала (УК). 
2. Определим валюту баланса (ВБ). 
3. Находим величину производственных запасов (ПЗ). 
4. На основе полученных данных составим баланс (табл.2). 
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5. Определим коэффициент текущей ликвидности по формуле:
Оборотные активы /краткосрочные пассивы

Баланс на конец года
Таблица 2

Актив Пассив
Содержание статьи Сумма,

руб.
Содержание статьи Сумма,

руб.

Баланс Баланс
Задача №3

Работник проработал на предприятии в должности электрика три месяца. 29
мая  2013  г.  он  уволился  по  собственному  желанию.  Заработная  плата
работника в расчетном периоде составляла: в марте — 8 000 р., апреле — 8
200 р., мае — 8 290 р. (К июню работник утратил право на стандартный вычет
по налогу на доходы физических лиц ). Рассчитайте сумму компенсации С. И.
Зайцеву за неиспользованный отпуск.

Методические указания по выполнению задачи №3:
1. При решении задачи руководствоваться Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Налоговым  кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от11 апреля 2003 г. №213 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (с изм. от 
13.07.2006).

Задача №4
В  закрытом  акционерном  обществе  «Вымпел»  установлена  пятидневная
рабочая  неделя с  двумя выходными — в субботу и воскресенье.  В августе
2013  г.  по  производственной  необходимости  сотрудник  В.  П.  Иванов  был
вызван на работу в субботу— отработал он 5 ч; его месячный оклад — 12 000
руб. В августе — 22 рабочих дня. В. П. Иванов фактически отработал 23 дня,
т. е. превысил месячную норму.

Рассчитайте сумму надбавки к заработной плате за работу в выходной день. 

Методические указания по выполнению задачи №4:
1. При решении задачи руководствоваться Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

Задача №5
Определите  сумму  налога,  подлежащего  уплате  в  бюджет  за  2013  год
организацией,  переведенной  на  упрощенную  систему  налогообложения  и
выбравшей в качестве объекта налогообложения доходы. Объем продаж за год
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составил 3,5 млн. руб. Заработная плата работникам выплачена в сумме 600
тыс. руб. 

Методические указания по выполнению задачи №5:

1. При решении задачи руководствоваться Налоговым  кодексом Российской 
Федерации. 

Задача №6
Организация переведена на упрощенную систему налогообложения и выбрала
объектом  налогообложения  доходы  за  вычетом  суммы  расходов.  За  год
доходы составили 4,5 млн. руб.; фактически оплаченные расходы — 3,9 млн.
руб., в том числе оплата труда — 900 тыс. руб..
Исчислите сумму налога, подлежащего уплате в бюджет и Пенсионный фонд
Российской Федерации.

 Методические указания по выполнению задачи №6:
1. При решении задачи руководствоваться Налоговым  кодексом Российской 
Федерации. 

Задача №7
Общество с ограниченной ответственностью «Полюс» 1 июля 2014 г. на месяц
наняло  водителя  Н.  И.  Петрова,  заключив  с  ним  трудовой  договор.  Н.  И.
Петров  был  согласен  выходить  на  работу  и  в  выходные  дни,  если  это
потребуется. Согласно договору заработная плата Н. И. Петрова — 8050 руб.
В июле водитель три раза выходил на работу в выходные дни (в июле — 23
рабочих дня).
Рассчитайте заработную плату Н. И. Петрова за июль.

Методические указания по выполнению задачи №7:
1. При решении задачи руководствоваться Трудовым  кодексом Российской 
Федерации. 

Задача №8

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 000рублей.
В  соответствии  с  учредительными  документами  согласованная  денежная
оценка учредителей составила 300 000рублей.

 Какие рекомендации даст аудитор по отражению в учёте данной операции?  В
какой оценке будет принят к учёту объект основных средств?

Методические указания по выполнению задачи №8:
1. При решении задачи руководствоваться ПБУ – 6/01 «Учёт основных 
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средств». 

Задача №9
Организация арендует офисное, складское и торговое помещения. 

Баланс на 31 декабря 20… г. (тыс. руб.)

Внеоборотные активы
Основные средства и нематериальные активы   6425
Долгосрочные финансовые вложения     533
Всего внеоборотных активов   6958
Оборотные активы
Запасы     913
Дебиторы и краткосрочные финансовые вложения   3520
Денежные средства в кассе, на расчетном счете в банке     165
Всего оборотных активов   4598
БАЛАНС 11556
Собственный капитал
Уставный капитал   4453
Резервный капитал   2052
Нераспределенная прибыль   1304
Всего капитал и резервы   7809
Кредиторы
Долгосрочные заемные средства     486
Краткосрочная кредиторская задолженность    3261
БАЛАНС 11556
Требуется рассчитать уровень существенности в соответствии с методикой, 
рекомендуемой в Правиле (стандарте) аудиторской деятельности.

 Методические указания по выполнению задачи №9:
1. При решении задачи руководствоваться Правилами (стандартами) 
аудиторской деятельности.

Задача №10

14.03.2013г. на складе № 1 СПК «Мир» у заведующей складом Ивановой И.И. 
была выявлена недостача материалов на сумму 1161590 руб.. Иванова И.И. от 
возмещения недостачи в полном размере отказалась, т.к. представила акт на 
порчу материалов в сумме 525 500 руб., составленный 10.01.2013г..
Директор Куприн А.В. своим распоряжением освободил Иванову И.И. от 
возмещения недостачи на сумму 525 500руб.. На основании распоряжения 
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директора с Ивановой И.И. взыскана сумма 636 090 руб.. В ж/о сделаны 
записи:
 Дт – 50          Кт – 10   –  636 090
 Дт – 25          Кт – 10   –  525 500

Требуется:

определить правильно ли составлены бухгалтерские проводки;

сформулировать запись в акт проверки.

Методические указания по выполнению задачи №10:

1. При решении задачи руководствоваться ПБУ 5/01 «Учет материально 
производственных запасов», Планом счетов бухгалтерского учета и 
Инструкцией по его применению.
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