1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели дисциплины формирование системных знаний
концептуальных и правовых основ аудита и оказания сопутствующих аудиту
услуг и использования результатов аудита в профессиональной практике.
1.2. Задачи освоения дисциплины дать представление о сущности
аудита, концептуальных подходах к организации аудиторской деятельности в
России; классификации аудиторских услуг и стандартов аудиторской
деятельности; развить навыки работы с нормативными документами,
регулирующими
аудиторскую
деятельность;
раскрыть
нормы
профессиональной этики аудиторов; дать теоретические знания по
подготовке, планированию и организации аудита финансовой отчетности;
раскрыть методики построения аудиторской выборки; дать представление об
аудиторских доказательствах, методах их получения, и документирования,
порядке оформления результатов аудита финансовой отчетности и
сопутствующих аудиту услуг
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Аудит» относится к дисциплинам обязательной части
блока Б1.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Процесс изучения дисциплины «Аудит» направлен на формирование
следующих компетенций:
ОПК-2 - способен осуществлять сбор, анализ и использование данных
хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации,
бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях
оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения,
локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков.
ПК-22
способностью организовывать и проводить проверки
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов
ПК-23
способностью применять методы осуществления
контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов
ПК-25
способностью оценивать эффективность систем
внутреннего контроля и аудита
ПК-27
способностью анализировать результаты контроля,
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений,
нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их
устранение
Компетенция
ОПК-2

Результаты обучения, характеризующие
сформированность компетенции
знать основные концепции и подходы аудита, классификации
типов, видов аудиторских услуг, а также правовые основы
осуществления аудиторской деятельности и нормы стандартов

ПК-22

ПК-23

ПК-25

ПК-27

аудиторской деятельности;
уметь использовать и интерпретировать результаты проведения
аудита в профессиональной деятельности, планировать,
организовывать и проводить аудиторскую проверку финансовой
бухгалтерской отчетности и отдельных разделов бухгалтерского
учета;
владеть основными категориями и концепциями аудита и
финансового контроля, методологией и основными приемами
аудита;
знать основные концепции и подходы к определению аудита,
классификации типов, видов аудиторских услуг
уметь решать применительно к конкретной ситуации вопросы
аудита и оценки объектов бухгалтерского учета, учетной
регистрации информации с целью последующего ее представления
в финансовой отчетности и использования в процессе проведения
аудиторской проверки
владеть основополагающими принципами и концепциями аудита,
методами аудита, используемыми на различных этапах
аудиторской проверки
знать основные принципы и правила ведения бухгалтерского учета
и аудита активов, обязательств, капитала, доходов, расходов,
финансового результата организаций
уметь грамотно интерпретировать и применять нормативные
документы, регламентирующие правовые, учетные и налоговые
аспекты деятельности организаций в отношении отдельных
объектов бухгалтерского учета, понимать аудиторский процесс и
характер аудиторских данных
владеть способностью осуществлять сбор и обработку
информации для проведения аудиторской проверки
знать систему сбора, обработки и подготовки информации
бухгалтерского финансового учета и составления финансовой
отчетности
уметь планировать, организовать и проводить аудиторскую
проверку всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности
владеть методикой расчета аудиторских рисков и единого уровня
существенности, а также уровня существенности для оценки
какой-то определенной группы счетов бухгалтерского учета,
статей баланса, показателей отчетности
знать законодательные и нормативные акты, регламентирующие
аудиторскую деятельность
уметь грамотно интерпретировать и применять нормативные
документы, регламентирующие правовые, учетные и налоговые
аспекты деятельности организаций в отношении отдельных
объектов аудита
владеть методикой проведения аудиторской проверки объектов
бухгалтерского учета на основе разработанных планов и программ
аудита

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины «Аудит» составляет 5 з.е.
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий

очная форма обучения
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа
Часы на контроль
Виды промежуточной аттестации - экзамен
Общая трудоемкость:
академические часы
зач.ед.
заочная форма обучения
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа
Часы на контроль
Виды промежуточной аттестации - экзамен
Общая трудоемкость:
академические часы
зач.ед.

Всего
часов
72

Семестры
7
72

36
36
72
36
+

36
36
72
36
+

180
5

180
5

Всего
часов
10

Семестры
9
10

4
6
161
9
+

4
6
161
9
+

180
5

180
5

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение
трудоемкости по видам занятий
очная форма обучения
№
Наименование темы
Содержание раздела
п/п
1 Аудиторская деятельность: Система финансового контроля в РФ: государственный
понятие, цели и задачи
финансовый контроль, общественный контроль, аудит.
Аудиторская деятельность: сущность, цель и задачи.
Понятие, цель, основные принципы и значение аудита.
Отличие аудита от других форм экономического
контроля:
ревизии,
финансового
контроля,
судебно-бухгалтерской экспертизы. Общие основы
концепции аудита. Виды аудита и аудиторских услуг.
Виды аудита: обязательный и инициативный;
финансовый, аудит на соответствие и операционный;
внутренний и внешний. Критерии для проведения
обязательного аудита. Ответственность экономических
субъектов за уклонение от обязательного аудита.
Направления аудиторских проверок. Роль аудита в
развитии функции контроля в условиях рыночной
экономики. Виды услуг, сопутствующих аудиту:
обзорные проверки, согласованные процедуры,
компиляция финансовой информации. Уровни

Лекц

Прак
зан.

СРС

Всего,
час

6

6

12

24

2 Стандарты
аудиторской
деятельности

3 Стандарты
аудиторской
деятельности. Подготовка
и
планирование
аудиторской проверки

уверенности аудита и сопутствующих аудиту услуг.
Прочие, связанные с аудиторской деятельностью
услуги.
Нормативное
регулирование
и
организация
аудиторской деятельности. Организационно-правовая
структура аудиторской деятельности в России:
аудитор, аудиторская организация, уполномоченный
федеральный орган государственного регулирования
аудиторской
деятельности;
саморегулируемые
организации аудиторов. Правовой статус аудиторской
организации и аудитора - права и обязанности. Права и
обязанности аудируемых лиц и (или) лиц,
заключивших договор оказания аудиторских услуг.
Независимость аудиторов, аудиторских организаций и
индивидуальных
аудиторов.
Кодекс
профессиональной этики аудиторов: содержание норм,
порядок разработки и применения. Порядок аттестации
на право осуществления аудиторской деятельности и
выдачи квалификационного аттестата аудитора,
аннулирование.
Организационная
структура
уполномоченного
федерального
органа
государственного
регулирования
аудиторской
деятельности
и
его
функции.
Требования,
предъявляемые
к
членам
саморегулируемой
организации (СРО) аудиторов. Основные функции,
права и обязанности СРО аудиторов. Меры
дисциплинарного воздействия в отношении членов
СРО. Источники формирования имущества СРО
аудиторов
и
обеспечение
имущественной
ответственности перед потребителями аудиторских
услуг. Контроль за исполнением требований
действующего законодательства СРО аудиторов.
Ответственность СРО аудиторов. Качество аудита,
внешний и внутренний контроль качества –
организация, этапы, принципы и процедуры.
Отчетность
аудиторских
организаций
и
индивидуальных аудиторов, ее содержание, порядок и
сроки представления. Ответственность аудиторских
организаций и аудиторов за нарушение действующего
законодательства.
Понятие и классификация стандартов аудиторской
деятельности. Международные и отечественные
стандарты аудиторской деятельности. Классификация,
структура, порядок разработки и применения
международных
стандартов
аудита
(МСА).
Федеральные стандарты аудиторской деятельности:
перечень, структура, порядок разработки, утверждения
и применения. Стандарты аудиторской деятельности
СРО аудиторов. Внутренние стандарты аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов. Понятие и
назначение оферты. Согласование условий проведения
аудита. Форма и содержание письма о проведении
аудита. Цель планирования аудита. Планирование и
программа аудита – содержание, порядок подготовки.
Изменения в общем плане и программе аудита.
Понятие существенности и риска в аудите, их
взаимосвязь. Понятие существенной информации.
Качественные и количественные искажения. Уровень
существенности: понятие, методы оценки. Точечные и
диапазонные значения уровня существенности.
Использование существенности при определении
характера, сроков проведения и объема аудиторских
процедур, оценке последствий искажений. Модель
аудиторского риска. Составляющие аудиторского
риска: неотъемлемый риск, риск средств контроля,
риск необнаружения. Сущность терминов: система
бухгалтерского учета, система внутреннего контроля,
контрольная среда, процедуры контроля. Способы
оценки аудиторского риска и его компонентов. Оценка
системы
внутреннего
контроля.
Оценка

6

6

12

24

6

6

12

24

эффективности системы бухгалтерского учета.
Средства контроля. Оценка надежности контрольной
среды и средств контроля клиента. Взаимосвязь
компонентов аудиторского риска. Способы снижения
аудиторского риска.
4 Методика
аудита Основные этапы, сущность техники и технологии
финансово-хозяйственной проведения аудиторских проверок.
деятельности организаций Классификация методик проведения аудита. Четыре
подхода к разработке методик аудита:
бухгалтерский;
юридический;
специальный;
отраслевой. Два комплекса работ при проведении
аудита: 1) проверка учредительных документов,
хозяйственных договоров, приказа по учетной
политике,
бухгалтерской
отчетности,
системы
внутреннего контроля; 2) проверка всех разделов и
счетов бухгалтерского учета.
Пообъектный подход к проведению аудита. Основные
положения
методики
аудита
однородных
хозяйственных операций. Методика проведения
аудиторских проверок в организациях разного
профиля. Выбор основных направлений аудиторской
проверки. Аудит сис¬темы управления организацией.
Аудит учредительных документов и формирование
уставного
капитала.
Аудит
организации
бухгалтерского учета и учетной политики.
Аудит операций по поступлению и выбытию основных
средств. Аудит амортизации основных средств.
Проверка оценки нематериальных активов, операций
поступления и выбытия, правильности начисления
амортизации. Проверка отражения ин¬формации о
нематериальных активах и основных средств в
бухгалтерской отчетности. Типичные ошибки и
нарушения
в
учете
основных
средств
и
нематери¬альных активов.
Аудит производственных запасов. Аудит товарных
операций. План и программа аудиторской проверки
операций
с
материально-производственными
запасами.
Типичные
нарушения
в
учете
материально-производственных запасов. Аудит учета
готовой продукции: проверка учета движения готовой
продукции на складах, выпуска готовой продукции, ее
отгрузки и реа¬лизации. Проверка правильности
налогообложения операций по учету готовой
продукции.
Аудит кассовых операций. Проверка соблюдения
лимита денежных средств в кассе и уста¬новленных
правил расчетов наличными деньгами с юридическими
лицами. Аудит операций по расчетным счетам. Аудит
операций на валютных счетах. Аудит финансовых
вложений и операций с ценными бумагами. Аудит
расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит
расчетов с по-купателями и заказчиками. Аудит
расчетов с подотчетными лицами. Аудит расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами. Аудит
кредитных операций.
Проверка соблюдения трудового законодательства.
Аудит расчетов с персоналом по плате труда. Проверка
правильности начисления отпускных и пособий по
временной нетрудоспособности. Аудит удержаний из
заработной платы.
Аудит издержек производства и калькулирование
себестоимости продукции: затрат на основное и
вспомогательное производство, учета и распределения
общепроизводствен¬ных
и
общехозяйственных
расходов, обоснованности метода учета затрат на
производство.
Аудит
финансовых
результатов:
проверка
формирования финансовых результатов от продаж, от
прочих операций. Аудит использования чистой
прибыли организации. Оценка финансового состояния,

6

6

12

24

платеже- и кредитоспособности организации.
Понятие
аудиторского
заключения.
Порядок
подготовки аудиторского заключения. Его элементы и
содержание.
Немодифицированное
мнение
о
достоверности бухгалтерской отчетности. Условия,
при
которых
аудитор
должен
выразить
модифицированное
мнение
о
достоверности
бухгалтерской
отчетности.
Формы
модифицированного мнения в зависимости от
суждения аудитора о характере обстоятельств,
ставших причиной выражения модифицированного
мнения и степени распространения их влияния на
бухгалтерскую (финансовую) отчетность: мнение с
оговоркой, отрицательное мнение, отказ от выражения
мнения. События после отчетной даты. Требования к
форме и содержанию дополнительной информации,
включаемой в часть аудиторского заключения,
привлекающую
внимание
заинтересованных
пользователей. Пользователи материалов аудиторских
заключений. Порядок представления аудиторских
заключений. Особенности подготовки отчета по
результатам обзорной проверки. Отчет о фактах,
отмеченных при проведении согласованных процедур.
Подготовка отчета о выполнении компиляции
финансовой информации
6 Технология и методика Технология и особенности методики аудита
проведения
аудиторских акционерных обществ. Технология и особенности
проверок в организациях методики
аудита
строительных
организаций.
разного профиля
Технология и особенности методики аудита
предприятий торговли. Технология и особенности
методики аудита малых предприятий. Технология и
особенности методики аудита внешнеэкономической
деятельности предприятия
Контроль
Итого
5 Аудиторское заключение

6

6

12

24

6

6

12

24

36

36

72

36
180

Лекц

Прак
зан.

СРС

Всего,
час

2

-

26

28

-

28

28

заочная форма обучения
№
Наименование темы
Содержание раздела
п/п
1 Аудиторская деятельность: Система финансового контроля в РФ: государственный
понятие, цели и задачи финансовый контроль, общественный контроль, аудит.
Аудиторская деятельность: сущность, цель и задачи.
Понятие, цель, основные принципы и значение аудита.
Отличие аудита от других форм экономического
контроля:
ревизии,
финансового
контроля,
судебно-бухгалтерской экспертизы. Общие основы
концепции аудита. Виды аудита и аудиторских услуг.
Виды аудита: обязательный и инициативный;
финансовый, аудит на соответствие и операционный;
внутренний и внешний. Критерии для проведения
обязательного аудита. Ответственность экономических
субъектов за уклонение от обязательного аудита.
Направления аудиторских проверок. Роль аудита в
развитии функции контроля в условиях рыночной
экономики. Виды услуг, сопутствующих аудиту:
обзорные проверки, согласованные процедуры,
компиляция финансовой информации. Уровни
уверенности аудита и сопутствующих аудиту услуг.
Прочие, связанные с аудиторской деятельностью
услуги.
2
Стандарты аудиторской Нормативное
регулирование
и
организация
деятельности
аудиторской деятельности. Организационно-правовая
структура аудиторской деятельности в России:
аудитор, аудиторская организация, уполномоченный
федеральный орган государственного регулирования
аудиторской
деятельности;
саморегулируемые
организации аудиторов. Правовой статус аудиторской
организации и аудитора - права и обязанности. Права и
обязанности аудируемых лиц и (или) лиц,
заключивших договор оказания аудиторских услуг.

3

4

Независимость аудиторов, аудиторских организаций и
индивидуальных
аудиторов.
Кодекс
профессиональной этики аудиторов: содержание норм,
порядок разработки и применения. Порядок аттестации
на право осуществления аудиторской деятельности и
выдачи квалификационного аттестата аудитора,
аннулирование.
Организационная
структура
уполномоченного
федерального
органа
государственного
регулирования
аудиторской
деятельности
и
его
функции.
Требования,
предъявляемые
к
членам
саморегулируемой
организации (СРО) аудиторов. Основные функции,
права и обязанности СРО аудиторов. Меры
дисциплинарного воздействия в отношении членов
СРО. Источники формирования имущества СРО
аудиторов
и
обеспечение
имущественной
ответственности перед потребителями аудиторских
услуг. Контроль за исполнением требований
действующего законодательства СРО аудиторов.
Ответственность СРО аудиторов. Качество аудита,
внешний и внутренний контроль качества –
организация, этапы, принципы и процедуры.
Отчетность
аудиторских
организаций
и
индивидуальных аудиторов, ее содержание, порядок и
сроки представления. Ответственность аудиторских
организаций и аудиторов за нарушение действующего
законодательства.
Стандарты аудиторской Понятие и классификация стандартов аудиторской
деятельности. Подготовка деятельности. Международные и отечественные
и планирование
стандарты аудиторской деятельности. Классификация,
аудиторской проверки структура, порядок разработки и применения
международных
стандартов
аудита
(МСА).
Федеральные стандарты аудиторской деятельности:
перечень, структура, порядок разработки, утверждения
и применения. Стандарты аудиторской деятельности
СРО аудиторов. Внутренние стандарты аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов. Понятие и
назначение оферты. Согласование условий проведения
аудита. Форма и содержание письма о проведении
аудита. Цель планирования аудита. Планирование и
программа аудита – содержание, порядок подготовки.
Изменения в общем плане и программе аудита.
Понятие существенности и риска в аудите, их
взаимосвязь. Понятие существенной информации.
Качественные и количественные искажения. Уровень
существенности: понятие, методы оценки. Точечные и
диапазонные значения уровня существенности.
Использование существенности при определении
характера, сроков проведения и объема аудиторских
процедур, оценке последствий искажений. Модель
аудиторского риска. Составляющие аудиторского
риска: неотъемлемый риск, риск средств контроля,
риск необнаружения. Сущность терминов: система
бухгалтерского учета, система внутреннего контроля,
контрольная среда, процедуры контроля. Способы
оценки аудиторского риска и его компонентов. Оценка
системы
внутреннего
контроля.
Оценка
эффективности системы бухгалтерского учета.
Средства контроля. Оценка надежности контрольной
среды и средств контроля клиента. Взаимосвязь
компонентов аудиторского риска. Способы снижения
аудиторского риска.
Методика аудита
Основные этапы, сущность техники и технологии
финансово-хозяйственной проведения аудиторских проверок.
деятельности организаций Классификация методик проведения аудита. Четыре
подхода к разработке методик аудита:
бухгалтерский;
юридический;
специальный;
отраслевой. Два комплекса работ при проведении
аудита: 1) проверка учредительных документов,
хозяйственных договоров, приказа по учетной
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политике,
бухгалтерской
отчетности,
системы
внутреннего контроля; 2) проверка всех разделов и
счетов бухгалтерского учета.
Пообъектный подход к проведению аудита. Основные
положения
методики
аудита
однородных
хозяйственных операций. Методика проведения
аудиторских проверок в организациях разного
профиля. Выбор основных направлений аудиторской
проверки. Аудит сис¬темы управления организацией.
Аудит учредительных документов и формирование
уставного
капитала.
Аудит
организации
бухгалтерского учета и учетной политики.
Аудит операций по поступлению и выбытию основных
средств. Аудит амортизации основных средств.
Проверка оценки нематериальных активов, операций
поступления и выбытия, правильности начисления
амортизации. Проверка отражения ин¬формации о
нематериальных активах и основных средств в
бухгалтерской отчетности. Типичные ошибки и
нарушения
в
учете
основных
средств
и
нематери¬альных активов.
Аудит производственных запасов. Аудит товарных
операций. План и программа аудиторской проверки
операций
с
материально-производственными
запасами.
Типичные
нарушения
в
учете
материально-производственных запасов. Аудит учета
готовой продукции: проверка учета движения
го¬товой продукции на складах, выпуска готовой
продукции, ее отгрузки и реа¬лизации. Проверка
правильности налогообложения операций по учету
гото¬вой продукции.
Аудит кассовых операций. Проверка соблюдения
лимита денежных средств в кассе и уста¬новленных
правил расчетов наличными деньгами с юридическими
лицами. Аудит операций по расчетным счетам. Аудит
операций на валютных счетах. Аудит финансовых
вложений и операций с ценными бумагами. Аудит
расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит
расчетов с по-купателями и заказчиками. Аудит
расчетов с подотчетными лицами. Аудит расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами. Аудит
кредитных операций.
Проверка соблюдения трудового законодательства.
Аудит расчетов с персоналом по плате труда. Проверка
правильности начисления отпускных и пособий по
временной нетрудоспособности. Аудит удержаний из
заработной платы.
Аудит издержек производства и калькулирование
себестоимости продукции: затрат на основное и
вспомогательное производство, учета и распределения
общепроизводствен¬ных
и
общехозяйственных
расходов, обоснованности метода учета затрат на
производство.
Аудит
финансовых
результатов:
проверка
формирования финансовых результатов от продаж, от
прочих операций. Аудит использования чистой
прибыли организации. Оценка финансового состояния,
платеже- и кредитоспособности организации.
Аудиторское заключение Понятие
аудиторского
заключения.
Порядок
подготовки аудиторского заключения. Его элементы и
содержание.
Немодифицированное
мнение
о
достоверности бухгалтерской отчетности. Условия,
при
которых
аудитор
должен
выразить
модифицированное
мнение
о
достоверности
бухгалтерской
отчетности.
Формы
модифицированного мнения в зависимости от
суждения аудитора о характере обстоятельств,
ставших причиной выражения модифицированного
мнения и степени распространения их влияния на
бухгалтерскую (финансовую) отчетность: мнение с
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оговоркой, отрицательное мнение, отказ от выражения
мнения. События после отчетной даты. Требования к
форме и содержанию дополнительной информации,
включаемой в часть аудиторского заключения,
привлекающую
внимание
заинтересованных
пользователей. Пользователи материалов аудиторских
заключений. Порядок представления аудиторских
заключений. Особенности подготовки отчета по
результатам обзорной проверки. Отчет о фактах,
отмеченных при проведении согласованных процедур.
Подготовка отчета о выполнении компиляции
финансовой информации
Технология и методика Технология и особенности методики аудита
проведения аудиторских акционерных обществ. Технология и особенности
проверок в организациях методики
аудита
строительных
организаций.
разного профиля
Технология и особенности методики аудита
предприятий торговли. Технология и особенности
методики аудита малых предприятий. Технология и
особенности методики аудита внешнеэкономической
деятельности предприятия
контроль
Итого
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5.2 Перечень лабораторных работ
Не предусмотрено учебным планом
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)
И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не
предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной
работы.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
7.1.1 Этап текущего контроля
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации
оцениваются по следующей системе:
«аттестован»;
«не аттестован».
Компетенция
ОПК-2

Результаты обучения, характеризующие
сформированность компетенции

знать основные концепции и
подходы аудита, классификации
типов, видов аудиторских услуг, а
также
правовые
основы
осуществления
аудиторской
деятельности и нормы стандартов
аудиторской деятельности;
уметь
использовать
и
интерпретировать
результаты
проведения
аудита
в
профессиональной деятельности,
планировать, организовывать и
проводить аудиторскую проверку

Критерии
оценивания
Активная работа
на практических
занятиях, отвечает
на теоретические
вопросы при
защите
коллоквиума
Решение
стандартных задач
по обработке
финансовой
информации с
применением

Аттестован

Не аттестован

Невыполнение
Выполнение работ в
работ в срок,
срок,
предусмотренный
предусмотренный в
в рабочих
рабочих программах
программах
Невыполнение
Выполнение работ в
работ в срок,
срок,
предусмотренный
предусмотренный в
в рабочих
рабочих программах
программах

ПК-22

ПК-23

ПК-25

финансовой
бухгалтерской программного
отчетности и отдельных разделов
обеспечения
бухгалтерского учета;
владеть основными категориями и
Невыполнение
Выполнение работ в
концепциями аудита и финансового
работ в срок,
Решение
срок,
контроля,
методологией
и
предусмотренный
прикладных задач предусмотренный в
основными приемами аудита;
в рабочих
рабочих программах
программах
Активная работа
на практических
Невыполнение
знать основные концепции и
Выполнение работ в
занятиях, отвечает
работ в срок,
подходы к определению аудита,
срок,
на теоретические
предусмотренный
классификации
типов,
видов
предусмотренный в
вопросы при
в рабочих
аудиторских услуг
рабочих программах
защите
программах
коллоквиума
уметь решать применительно к
Решение
конкретной ситуации вопросы
стандартных задач
аудита
и
оценки
объектов
Невыполнение
по обработке
Выполнение работ в
бухгалтерского учета, учетной
работ в срок,
финансовой
срок,
регистрации информации с целью
предусмотренный
информации с
предусмотренный в
последующего ее представления в
в рабочих
применением
рабочих программах
финансовой
отчетности
и
программах
программного
использования
в
процессе
обеспечения
проведения аудиторской проверки
владеть
основополагающими
Невыполнение
Выполнение работ в
принципами и концепциями аудита,
работ в срок,
Решение
срок,
методами аудита, используемыми
предусмотренный
прикладных задач предусмотренный в
на различных этапах аудиторской
в рабочих
рабочих программах
проверки
программах
Активная работа
знать основные принципы и
на практических
Невыполнение
правила ведения бухгалтерского
Выполнение работ в
занятиях, отвечает
работ в срок,
учета
и
аудита
активов,
срок,
на теоретические
предусмотренный
обязательств, капитала, доходов,
предусмотренный в
вопросы при
в рабочих
расходов, финансового результата
рабочих программах
защите
программах
организаций
коллоквиума
уметь грамотно интерпретировать и
Решение
применять
нормативные
стандартных задач
документы,
регламентирующие
Невыполнение
по обработке
Выполнение работ в
правовые, учетные и налоговые
работ в срок,
финансовой
срок,
аспекты деятельности организаций
предусмотренный
информации с
предусмотренный в
в отношении отдельных объектов
в рабочих
применением
рабочих программах
бухгалтерского учета, понимать
программах
программного
аудиторский процесс и характер
обеспечения
аудиторских данных
Невыполнение
владеть
способностью
Выполнение работ в
работ в срок,
осуществлять сбор и обработку
Решение
срок,
предусмотренный
информации
для
проведения прикладных задач предусмотренный в
в рабочих
аудиторской проверки
рабочих программах
программах
Активная работа
знать систему сбора, обработки и на практических
Невыполнение
Выполнение работ в
подготовки
информации занятиях, отвечает
работ в срок,
срок,
бухгалтерского финансового учета на теоретические
предусмотренный
предусмотренный в
и
составления
финансовой
вопросы при
в рабочих
рабочих программах
отчетности
защите
программах
коллоквиума
Решение
Невыполнение
уметь планировать, организовать и
Выполнение работ в
стандартных задач
работ в срок,
проводить аудиторскую проверку
срок,
по обработке
предусмотренный
всех аспектов бухгалтерского учета
предусмотренный в
финансовой
в рабочих
и отчетности
рабочих программах
информации с
программах

применением
программного
обеспечения

ПК-27

владеть
методикой
расчета
аудиторских рисков и единого
уровня существенности, а также
уровня существенности для оценки
какой-то определенной группы
счетов бухгалтерского учета, статей
баланса, показателей отчетности
знать
законодательные
и
нормативные
акты,
регламентирующие аудиторскую
деятельность

уметь грамотно интерпретировать и
применять
нормативные
документы,
регламентирующие
правовые, учетные и налоговые
аспекты деятельности организаций
в отношении отдельных объектов
аудита

Невыполнение
Выполнение работ в
работ в срок,
Решение
срок,
предусмотренный
прикладных задач предусмотренный в
в рабочих
рабочих программах
программах
Активная работа
на практических
занятиях, отвечает
на теоретические
вопросы при
защите
коллоквиума
Решение
стандартных задач
по обработке
финансовой
информации с
применением
программного
обеспечения

Невыполнение
Выполнение работ в
работ в срок,
срок,
предусмотренный
предусмотренный в
в рабочих
рабочих программах
программах

Невыполнение
Выполнение работ в
работ в срок,
срок,
предусмотренный
предусмотренный в
в рабочих
рабочих программах
программах

владеть методикой проведения
Невыполнение
Выполнение работ в
аудиторской проверки объектов
работ в срок,
Решение
срок,
бухгалтерского учета на основе
предусмотренный
прикладных задач предусмотренный в
разработанных планов и программ
в рабочих
рабочих программах
аудита
программах

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 7 семестре
для очной формы обучения, 9 семестре для заочной формы обучения по
четырехбалльной системе:
«отлично»;
«хорошо»;
«удовлетворительно»;
«неудовлетворительно».
Компетенция
ОПК-2

Результаты обучения,
характеризующие
сформированность
компетенции

знать основные
концепции и
подходы аудита,
классификации
типов, видов
аудиторских услуг, а
также правовые
основы
осуществления
аудиторской
деятельности и
нормы стандартов
аудиторской
деятельности;

Критерии
оценивания
Ответы на
вопросы

Отлично

Хорошо

Удовл.

Неудовл.

Уровень знаний в Уровень знаний в Минимально
Уровень
объёме,
объёме,
допустимый знаний ниже
соответствующем соответствующем
уровень
минимальных
программе
программе
знаний.
требований.
подготовки
подготовки.
Допущены Имели место
Допущены
не грубые
грубые
некоторые
ошибки.
ошибки
погрешности

уметь использовать
и интерпретировать
результаты
проведения аудита в
профессиональной
деятельности,
планировать,
организовывать и
проводить
аудиторскую
проверку
финансовой
бухгалтерской
отчетности и
отдельных разделов
бухгалтерского
учета;
владеть основными
категориями и
концепциями аудита
и финансового
контроля,
методологией и
основными
приемами аудита;
знать основные
концепции и
подходы к
определению
аудита,
классификации
типов, видов
аудиторских услуг
уметь решать
применительно к
конкретной
ситуации вопросы
аудита и оценки
объектов
бухгалтерского
учета, учетной
регистрации
информации с целью
ПК-22
последующего ее
представления в
финансовой
отчетности и
использования в
процессе проведения
аудиторской
проверки
владеть
основополагающими
принципами и
концепциями
аудита, методами
аудита,
используемыми на
различных этапах
аудиторской
проверки
знать основные
ПК-23
принципы и правила

Решение
Задачи решены в
стандартных полном объеме и
практических получены верные
задач
ответы

Продемонстр Продемонстр
ирован верный
ирован
ход решения
верный ход
всех, но не
решения в
получен верный большинстве
ответ во всех
задач
задачах

Задачи не
решены

Решение
Задачи решены в
Продемонстр Продемонстр
прикладных полном объеме и ирован верный
ирован
задач в
получены верные
ход решения
верный ход
конкретной
ответы
всех, но не
решения в
предметной
получен верный большинстве
области
ответ во всех
задач
задачах

Задачи не
решены

Ответы на
вопросы

Уровень знаний в Уровень знаний в
объёме,
объёме,
соответствующем соответствующем
программе
программе
подготовки
подготовки.
Допущены
некоторые
погрешности
Решение
Задачи решены в
Продемонстр
стандартных полном объеме и ирован верный
практических получены верные
ход решения
задач
ответы
всех, но не
получен верный
ответ во всех
задачах

Минимально
допустимый
уровень
знаний.
Допущены
не грубые
ошибки.

Уровень
знаний ниже
минимальных
требований.
Имели место
грубые
ошибки

Продемонстр
ирован
верный ход
решения в
большинстве
задач

Задачи не
решены

Решение
Задачи решены в
Продемонстр Продемонстр
прикладных полном объеме и ирован верный
ирован
задач в
получены верные
ход решения
верный ход
конкретной
ответы
всех, но не
решения в
предметной
получен верный большинстве
области
ответ во всех
задач
задачах

Задачи не
решены

Ответы на
вопросы

Уровень знаний в Уровень знаний в Минимально
Уровень
объёме,
объёме,
допустимый знаний ниже

ведения
бухгалтерского
учета и аудита
активов,
обязательств,
капитала, доходов,
расходов,
финансового
результата
организаций
уметь грамотно
интерпретировать и
применять
нормативные
документы,
регламентирующие
правовые, учетные и
налоговые аспекты
деятельности
организаций в
отношении
отдельных объектов
бухгалтерского
учета, понимать
аудиторский
процесс и характер
аудиторских данных
владеть
способностью
осуществлять сбор и
обработку
информации для
проведения
аудиторской
проверки
знать систему сбора,
обработки и
подготовки
информации
бухгалтерского
финансового учета и
составления
финансовой
отчетности
уметь планировать,
организовать и
проводить
аудиторскую
проверку всех
ПК-25
аспектов
бухгалтерского
учета и отчетности
владеть методикой
расчета аудиторских
рисков и единого
уровня
существенности, а
также уровня
существенности для
оценки какой-то
определенной
группы счетов
бухгалтерского

соответствующем соответствующем
уровень
минимальных
программе
программе
знаний.
требований.
подготовки
подготовки.
Допущены Имели место
Допущены
не грубые
грубые
некоторые
ошибки.
ошибки
погрешности

Решение
Задачи решены в
стандартных полном объеме и
практических получены верные
задач
ответы

Продемонстр Продемонстр
ирован верный
ирован
ход решения
верный ход
всех, но не
решения в
получен верный большинстве
ответ во всех
задач
задачах

Задачи не
решены

Решение
Задачи решены в
Продемонстр Продемонстр
прикладных полном объеме и ирован верный
ирован
задач в
получены верные
ход решения
верный ход
конкретной
ответы
всех, но не
решения в
предметной
получен верный большинстве
области
ответ во всех
задач
задачах

Задачи не
решены

Ответы на
вопросы

Уровень знаний в Уровень знаний в Минимально
Уровень
объёме,
объёме,
допустимый знаний ниже
соответствующем соответствующем
уровень
минимальных
программе
программе
знаний.
требований.
подготовки
подготовки.
Допущены Имели место
Допущены
не грубые
грубые
некоторые
ошибки.
ошибки
погрешности

Решение
Задачи решены в
стандартных полном объеме и
практических получены верные
задач
ответы

Продемонстр Продемонстр
ирован верный
ирован
ход решения
верный ход
всех, но не
решения в
получен верный большинстве
ответ во всех
задач
задачах

Задачи не
решены

Решение
Задачи решены в
Продемонстр Продемонстр
прикладных полном объеме и ирован верный
ирован
задач в
получены верные
ход решения
верный ход
конкретной
ответы
всех, но не
решения в
предметной
получен верный большинстве
области
ответ во всех
задач
задачах

Задачи не
решены

учета, статей
баланса, показателей
отчетности
ПК-27
знать
законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
аудиторскую
деятельность

Ответы на
вопросы

Уровень знаний в Уровень знаний в
объёме,
объёме,
соответствующем соответствующем
программе
программе
подготовки
подготовки.
Допущены
некоторые
погрешности
уметь грамотно
Решение
Задачи решены в
Продемонстр
интерпретировать и стандартных полном объеме и ирован верный
применять
практических получены верные
ход решения
нормативные
задач
ответы
всех, но не
документы,
получен верный
регламентирующие
ответ во всех
правовые, учетные и
задачах
налоговые аспекты
деятельности
организаций в
отношении
отдельных объектов
аудита
владеть методикой
Решение
Задачи решены в
Продемонстр
проведения
прикладных полном объеме и ирован верный
аудиторской
задач в
получены верные
ход решения
проверки объектов конкретной
ответы
всех, но не
бухгалтерского
предметной
получен верный
учета на основе
области
ответ во всех
разработанных
задачах
планов и программ
аудита

Минимально
допустимый
уровень
знаний.
Допущены
не грубые
ошибки.

Уровень
знаний ниже
минимальных
требований.
Имели место
грубые
ошибки

Продемонстр
ирован
верный ход
решения в
большинстве
задач

Задачи не
решены

Продемонстр
ирован
верный ход
решения в
большинстве
задач

Задачи не
решены

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные
задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности)
7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию
1.Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) это:
А) предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению независимых
проверок бухгалтерской отчетности;
В) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг,
осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами;
С) предпринимательская деятельность по независимой проверке (аудиту)
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов
организаций, их обособленных подразделений, хозяйственных групп, банковских групп….
2. Аудит это:
А) независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях выражения
мнения о достоверности такой отчетности;
В) это независимая экспертиза финансовой отчетности;
С) независимая проверка, которая осуществляется по решению судебных органов.
3. Коммерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую
деятельность с даты внесения сведений:
А) в бухгалтерский баланс и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов

В) в учетную политику и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов
С) в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов
4. В течение какого срока коммерческая организация, должна подать сведения в
реестр, чтобы использовать в своем наименовании слово «аудиторская», а также производные
слова от слова «аудит»:
А) 1 месяц
В) 2 месяца
С) 3 месяца
5. Аудитор это:
А) физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и
являющееся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов.
В) лицо, проверяющее состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия
за определенный период
С) лицо, занимающееся аудитом (ревизией бухгалтерских книг, документов и
отчетности)
и
консультационной
деятельностью, связанной
с
совершенствованием бухгалтерского учёта
5. Какой официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме
мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемого лица.
А) реестр аудиторов;
В) федеральный закон;
С) аудиторское заключение
6. При применении этого метода построения аудиторской выборки с помощью
генератора случайных чисел определяется один элемент выборки, который является ее
исходной точкой. Остальные элементы отбираются через равные промежутки (шаг выборки)
от исходной точки. Начало отбора определяется случайно в пределах шага выборки.
Это метод:
А) отбора элементов блоками;
В) случайного отбора;
С) систематического отбора;
D) бессистемного отбора.
7. Шаг систематического отбора исчисляют:
А) делением объема генеральной совокупности на объем выборочной;
В) при помощи генератора случайных чисел;
C) на основе профессионального суждения.
8. Риск того, что искажение, которое может иметь место в отношении остатка средств
по счетам бухгалтерского учета или группы однотипных операций и быть существенным, не
будет своевременно предотвращено или обнаружено и исправлено с помощью систем
бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Это риск:
A) необнаружения;
B) средств контроля;
С) неотъемлемый риск;

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных
заданий
Задание 1.
Заполните таблицы № 1 – 2, пользуясь нормативными документами, регулирующими
формирование учетнойполитики экономического субъекта.

Таблица 1 - Требования к оформлению учетной политики
Требования к
оформлению

Учетная
политика для
целей
бухгалтерского
учета

Нормативный
документ

Учетная
политика для
целей
налогообложения

Нормативный
документ

Кем формируется
Кем утверждается
Как оформляется

Таблица 2 - Сроки формирования и предоставления учетной политики

Требования к
оформлению

Учетная
Учетная
политика для Нормативны политика для Нормативны
целей
й документ
целей налого- й документ
бухгалтерского
обложения
учета

Срок формирования учетной
политики вновь созданной
организации
На какой срок утверждается
учетная политика
Куда предоставляется учетная
политика
Дата вступления в силу
положений учетной политики
Необходимо отметить, что законодательство по бух- галтерскому учету и
налогообложению придерживается позиции неизменности учетной политики, то есть
последовательности ее применения из года в год, и в то же время дает экономическому
субъекту возможность изменять учетную политику, как в целях бухгалтерского учета, так и в
целях налогообложения, но только в исключительных случаях.
Задание 2.
Заполните таблицу, используя нормативные документы, регулирующие порядок
ведения кассовых операций.
Таблица - Требования к кассовым операциям
Требования к оформлению приема, выдачи наличных
Нормативный
денег и оформлению кассовых документов
Вариант ответа
документ
Кому предоставлено право подписи приходных и
расходных кассовых ордеров?
Кому предоставлено право подписи расходных кассовых
документов в качестве руководителя?
Кто ведет журналы регистрации приходных и расходных
кассовых ордеров?
Кто и в каком размере установливает лимит остатка
денег в кассе?
Кто устанавливает сроки внезапной ревизии кассы и
является ли этот документ конфиденциальным и
обязательным?
Производится ли ревизия кассы при смене кассира?

Внутренний
локальный источник
информации

Обязательно ли заключать с кассиром договор о полной
материальной ответственности?
Должна ли соответствовать дата заключения договора
дате акта приема кассы?

Задание 3.
Заполните таблицу (последний столбец).
Таблица - Последовательность аудита и аудиторские доказательства для проверки операций
с основными средствами
Этап аудита

Аудиторские
доказательства

Аудиторские процедуры

Проверка
наличия
сохранности объектов

и Контроль организации материальной ответственности по Договоры
о
объектам. Проведение инвентаризации
материальной
ответственности,
инвентаризационные
материалы
Реальность оценки объектов Проверка соблюдения учетной политики и отнесения
объектов к основным средствам или нематериальным
активам.
Проверка
правильности
определения
первоначальной стоимости инвентарного объекта
Правильность и законность Инспектирование источников поступления объектов.
документального
Проверка правильности использования унифицированных
оформления и отражения в форм по учету основных средств
учете операций
Контроль
правильности Проверка правильности определения срока полезного
начисления амортизации и использования объектов. Арифметическая проверка
отражение операций в учете начисления амортизации по объектам. Инспектирование
документального оформления амортизации
Проверка
организации Проверка организации аналитического учета объектов по
синтетического
и видам, местам хранения и ответственным лицам.
аналитического учета
Тестирование оборотов и сумм в учетных регистрах
Тестирование достоверности Проверка
соответствия
отчетных
показателей
показателей в бухгалтерской соответствующим показателям в Главной книге, регистрам
отчетности
синтетического и аналитического учета
Аудит переоценки основных Наличие документального оформления переоценки
средств и отражения ее основных
средств.
Инспектирование
проведения
результатов в учете и переоценки основных средств в результате ее отражения в
отчетности
учете и отчетности
Инспектирование операций Инспектирование правильности оформления первичной
по
ремонту
основных документации по ремонту основных средств. Тестирование
средств
организации бухгалтерского и налогового учета операций
Контроль
операций, Инспектирование договоров об аренде основных средств и
связанных
с
арендой соблюдения
договорных
обязательств.
Проверка
основных средств
правильности отражения в учете и отчетности операций по
аренде

Задание 4.
Заполните таблицу, используя нормативные документы, регулирующие порядок
формирования первоначальной стоимости основных средств. Во второй и третьей графе
необходимо отметить признание расхода знаками (+ или -).
Вид расхода на приобретениематериала
суммы, уплачиваемые в соответствии с договором
поставщику (продавцу);
суммы, уплачиваемые организациям за
информационные и консультационные услуги,
связанныес приобретением ОС;
таможенные пошлины и таможенные сборы;

Бухгалтерский учет

Налоговый учет (для целей
исчисления налогана прибыль)

невозмещаемые суммы налогов, государственные,
пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением
ОС;
возмещаемые суммы налогов, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической
организации и иным лицам, через которые
приобретено ОС;
затраты по заготовке и доставке основных средств до
места их использования, включая расходы по
страхованию;
общехозяйственные и иные аналогичные расходы;
начисленные до принятия к бухгалтерскому учету ОС
проценты по заемным средствам, если они
привлечены для приобретения этих активов;
затраты по доведению ОС до состояния, в котором
они пригодны к использованию в запланированных
целях;
курсовая разница, связанная с приобретением ОС.

Задание 5.
Впишите в таблице недостающие условия признания объекта к нематериальным
активам
№п/п
1

2

Критерии признания объекта к нематериальному активу
объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект
предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании ус-луг,
для управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, направленной на
достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской
деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации)
организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить
в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие
существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации – патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т. п.), а
также имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее – контроль над
объектом)

3
4
5
6
7
8

Задание 6.
Аудиторская фирма оказывает аудиторские услуги и дополнительно организует
консультации по вопросам налогообложения. Доля консультаций превышает в общей
работе долю аудиторских услуг.
Требуется: определить, существуют ли в данной ситуации противоречия
нормативным актам, регулирующим аудиторскую деятельность?
Задание 7.
Во время проведения проверки по итогам года аудитор узнал о том, что его клиент
собирается купить конкурирующее предприятие. Если данный факт станет известным,
поднимется курс акций предприятия конкурента.

Аудитор не отказывается от возможности при помощи посредника купить акции
этого предприятия, и таким образом обеспечить себе высокую прибыль.
Требуется: определите, нарушает ли он при этом профессиональные обязанности?
Задание 8.
При проверке аудитор собрал следующие доказательства:
1) выписку из реестра акционеров — для подтверждения наличия акций в
собственности предприятия-клиента;
2) акт инвентаризации материально-производственных запасов по результатам
инвентаризации, проведенной с участием аудитора;
3) анализ затрат, подготовленный работником предприятия.
Требуется: распределить полученные доказательства по степени их значимости.
Задание 9.
Аудитор располагает следующими документами:
1) полученными от клиента на основании внешних данных;
2) полученными от клиента на основании внутренних данных;
3)
составленными
аудитором
на
основании
бухгалтерских
записей
предприятия-клиента;
4) полученными от третьих лиц.
Требуется: оценить имеющиеся доказательства с точки зрения их надежности.
Задание 10.
Укажите, к какой основной процедуре сбора аудиторских доказательств относятся
следующие аудиторские процедуры:
1) проверка правильности расчетов с учредителями;
2) проверка документов на полноту и качество заполнения;
3) опрос работников склада;
4) проверка достаточности аналитического учета по сч. 60 «Расчеты с поставщиками
и подрядчиками»;
5) проверка правильности стоимостной оценки материалов;
6) наблюдение за процессом оприходования товара на склад.
Сделайте необходимые пояснения.

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных заданий
Задание 1.
Рассчитать уровень существенности при проведении аудиторской проверкирасчетов с
поставщиками и подрядчиками по данным, приведенным в таблице.
Показатель
Уровень
Значение, тыс.руб.
Уровень
существенности, существенности,
тыс. руб.
%
Выручка
191 979
5
9 599,0
Валюта баланса
248 326
2
4 966,52
Собственный капитал
175 998
10
17 599,8
Общие затраты
250 144
2
5002,88
Задание 2.
В таблице представлены базовые показатели расчета необходимого показателя.
Необходимо рассчитать уровень существенности при проведении аудиторской проверки

Базовые показатели

Значение базового
показателя, тыс. р.

1
Балансовая прибыль
предприятия
Выручка
Валюта баланса
Собственный
капитал
Общие затраты
предприятия

2
63867

Доля, Значение, применяемое для
%
нахождения уровня существенности,
тыс. р.
3
4
5
3193

407904
384414
61500

2
2
10

8158
7688
6150

304023

2

6080

Задание 3.
В ходе независимой экспертизы финансовой (бухгалтерской) отчетности
экономического субъекта аудитор должен подтвердить общую стоимость товарных запасов.
По данным бухгалтерского учета общая стоимость товарных запасов составляет 850 тысяч
рублей. Аудитор проверил на соответствие данные бухгалтерского учета на сумму в размере
275 тысяч рублей и обнаружил ошибок и неточностей на 3 тысячи рублей. Определите
величину возможных ошибок и неточностей в данных бухгалтерского учета общей стоимости
товарных запасов.
Индивидуальный аудитор на договорной основе дает консультации экономическим
субъектам, а также заключает договоры на проведение аудита, в которых получает согласие
экономического субъекта на то, что аудиторскую проверку будет проводить другая
аудиторская организация. Проанализируйте действия индивидуального аудитора.
Задание 4.
Пять физических лиц решили создать общество с ограниченной ответственностью.
Размер уставного капитала, определен в учредительном договоре в размере 300 000 руб.
Доли двух учредителей составляют 30% и 25 %, остальные доли по 15 %. Первыми
двумя лицами на временный накопительный счет, открытый в банке, 07 мая было внесено по
50 000 руб. 25 мая организация была зарегистрирована. 30 мая банком был открыт расчетный
счет. На следующий день, на этот счет были переведены с временного накопительного счета
100 000 руб. Составлены следующие бухгалтерские записи: Д 75 К 80 – 300 000 руб.; Д 51 К 75
– 100 000 руб. Проверить правильность формирования уставного капитала.
Задание 5.
Собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала
акционерного общества на сумму 200 000 руб. путем выпуска дополнительных акций,
размещаемых среди акционеров. Выпуск акций производится за счет эмиссионного дохода.
Составлены следующие бухгалтерские записи: Д 75 К 80 – 200 000 руб.; Д 83 К 75 – 200 000
руб. Проверить правильность отражения в учете данных операций.
Задание 6.
АО в июне выкупило у акционеров собственные акции, перечислив денежные средства с
расчетного счета. Цена приобретения акций 100 000 руб., номинальная стоимость 95 000 руб.
В июле на общем собрании акционеров АО было принято решение уменьшить уставный
капитал общества на 95 000 руб. путем аннулирования выкупленных акций. Изменение
уставного капитала зарегистрировано в августе текущего года. Составлены следующие
бухгалтерские записи: Д 80 К 75 – 95 000 руб. Проверить в учете операции по уменьшению
уставного капитала.

Задание 7.
На предприятие поступили безвозмездно материалы для производства продукции. По
данным передающей стороны стоимость материалов составляет 28 450 руб. Рыночная цена на
дату их передачи составила 32 000 руб. В организации составлены следующие бухгалтерские
записи: Д 10 К 98 – 28 450 руб.; Д 20 К 10 – 28 450 руб. Проверить правильность отражения
операций на счетах бухгалтерского учета.
Задание 8.
Отгружены материалы и выставлен счет покупателю 10 января на сумму 120 000 руб., в
том числе НДС 20%. Договором купли-продажи установлен момент перехода права
собственности в момент отгрузки. Себестоимость проданных материалов составила 60 000
руб.
Счет оплачен покупателем 25 января. Составлены следующие бухгалтерские записи:
10 января Д 62 К 90-1 – 120 000 руб.;
10 января Д 90-3 К 68 – 20 000 руб.;
10 января Д 90-2 К 43 – 60 000 руб.;
25 января Д 51 К 62 – 120 000 руб.;
31 января Д 90-9 К 99 – 60 000 руб.
Проверить правильность формирования финансового результата.
Задание 9.
При аудиторской проверке обнаружено, что налогооблагаемая прибыль занижена на
300 тыс. руб. Оцените существенность ошибки. Единый показатель уровня существенности —
1 млн. руб. Определите возможную форму аудиторского заключения и дайте его
формулировку в случаях, если руководство фирмы не согласилось внести исправления на
основании того, что в отчетном периоде образовалась переплата налога на прибыль.
Задание 10.
В ходе независимой аудиторской проверки было установлено, что в отчетном периоде
был получен кредит в банке для покупки основных средств. Проценты по полученному
кредиту были отнесены на себестоимость продукции и учтены при налогообложении
прибыли. Во всех иных существенных аспектах представленная бухгалтерская (финансовая)
отчетность правильно и достоверно отражает активы и пассивы общества. Оцените
правильность совершенных операций и их влияние на налогообложение. Примите
обоснованное решение о форме аудиторского заключения. Составьте итоговую часть
аудиторского заключения.

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
Не предусмотрено учебным планом
7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач
1.
Система финансового контроля в РФ: государственный финансовый контроль,
общественный контроль, аудит;
2.
Аудиторская деятельность: сущность, цель и задачи;
3.
Понятие, цель, основные принципы и значение аудита;
4.
Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии,
финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы;
5.
Общие основы концепции аудита. Виды аудита и аудиторских услуг;
6.
Виды аудита: обязательный и инициативный; финансовый, аудит на
соответствие и операционный; внутренний и внешний;
7.
Критерии для проведения обязательного аудита;

8.
Ответственность экономических субъектов за уклонение от обязательного
аудита;
9.
Направления аудиторских проверок. Роль аудита в развитии функции контроля
в условиях рыночной экономики;
10.
Виды услуг, сопутствующих аудиту: обзорные проверки, согласованные
процедуры, компиляция финансовой информации. Уровни уверенности аудита и
сопутствующих аудиту услуг;
11.
Нормативное регулирование и организация аудиторской деятельности.
Организационно-правовая структура аудиторской деятельности в России: аудитор,
аудиторская организация, уполномоченный федеральный орган государственного
регулирования аудиторской деятельности; саморегулируемые организации аудиторов;
12.
Правовой статус аудиторской организации и аудитора - права и обязанности.
Права и обязанности аудируемых лиц и (или) лиц, заключивших договор оказания
аудиторских услуг;
13.
Независимость аудиторов, аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов. Кодекс профессиональной этики аудиторов: содержание норм, порядок разработки
и применения;
14.
Понятие и классификация стандартов аудиторской деятельности;
15.
Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности;
16.
Классификация, структура, порядок разработки и применения международных
стандартов аудита (МСА);
17.
Федеральные стандарты аудиторской деятельности: перечень, структура,
порядок разработки, утверждения и применения. Стандарты аудиторской деятельности СРО
аудиторов;
18.
Внутренние стандарты аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов;
19.
Использование существенности при определении характера, сроков проведения
и объема аудиторских процедур, оценке последствий искажений;
20.
Модель аудиторского риска. Составляющие аудиторского риска: неотъемлемый
риск, риск средств контроля, риск необнаружения;
21.
Способы оценки аудиторского риска и его компонентов. Оценка системы
внутреннего контроля. Оценка эффективности системы бухгалтерского учета. Средства
контроля. Оценка надежности контрольной среды и средств контроля клиента. Взаимосвязь
компонентов аудиторского риска. Способы снижения аудиторского риска;
22.
Основные этапы, сущность техники и технологии проведения аудиторских
проверок.
23.
Классификация методик проведения аудита;
24.
Пообъектный подход к проведению аудита.
25.
Основные положения методики аудита однородных хозяйственных
26.
Аудит учредительных документов и формирование уставного капитала. Аудит
организации бухгалтерского учета и учетной политики.
27.
Аудит операций по поступлению и выбытию основных средств.
28.
Аудит амортизации основных средств. Проверка оценки нематериальных
активов, операций поступления и выбытия, правильности начисления амортизации;
29.
Аудит производственных запасов;
30.
Аудит товарных операций;
31.
Аудит кассовых операций;
32.
Аудит операций по расчетным счетам;
33.
Аудит операций на валютных счетах;
34.
Аудит финансовых вложений и операций с ценными бумагами;
35.
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками;
36.
Аудит расчетов с покупателями и заказчиками;
37.
Аудит расчетов с подотчетными лицами;

38.
Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
39.
Аудит расчетов с персоналом по плате труда.
40.
Аудит издержек производства и калькулирование себестоимости продукции:
затрат на основное и вспомогательное производство, учета и распределения
общепроизводственных и общехозяйственных расходов, обоснованности метода учета затрат
на производство.
41.
Аудит финансовых результатов: проверка формирования финансовых
результатов от продаж, от прочих операций. Аудит использования чистой прибыли
организации. Оценка финансового состояния, платеже- и кредитоспособности организации;
42.
Понятие аудиторского заключения;
43.
Порядок подготовки аудиторского заключения;
44.
Технология и особенности методики аудита акционерных обществ.

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточной
аттестации
Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 5 вопросов,
1 стандартную задачу и 1 прикладную задачу. Каждый правильный ответ на
вопрос в тесте оценивается в 2 балла, стандартная задача оценивается в 3 балла,
прикладная задача оценивается в 7 баллов. Максимальное количество набранных
баллов – 20.
1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал
менее 6 баллов.
2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал
от 6 до 10 баллов
3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15
баллов.
4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.
7.2.7 Паспорт оценочных материалов
№ п/п
1
2
3

4

Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой
дисциплины
компетенции
Аудиторская деятельность:
ОПК-2
понятие, цели и задачи
Стандарты аудиторской
ОПК-2
деятельности
Стандарты аудиторской
ОПК-2
деятельности. Подготовка и
планирование аудиторской
проверки
Методика аудита финансово-хозяйственной деятельности
ОПК-2
организаций

5

Аудиторское заключение

ОПК-2

6

Технология и методика проведения аудиторских проверок в
организациях разного профиля

ОПК-2

Наименование
оценочного средства
Тест, устные ответы на
вопросы
Тест, устные ответы на
вопросы
Тест, устные ответы на
вопросы, защита
самостоятельно работы
Тест, устные ответы на
вопросы
Тест, устные ответы на
вопросы
Тест, устные ответы на
вопросы

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Ответы на вопросы осуществляются с использованием выданных
тест-заданий на бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем
осуществляется проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно
методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.
Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач
на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно
методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.
Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач
на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется
проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно
методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.
8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
Основная литература
1. Кириченко Е.А. Практический аудит [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Кириченко Е.А., Смагина М.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2019.— 81 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/99779.html
2. Белозерцева И.Б. Учет и аудит в организациях различных видов
экономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Белозерцева И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Ай Пи Ар Медиа,
2021.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/108254.html
Дополнительная литература
3. Зотиков Н.З. Налоговый аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие
для СПО/ Зотиков Н.З., Арланова О.И.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов:
Профобразование,
2021.—
182
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/99950.html
4. Белозерцева И.Б. Учет и аудит в организациях различных видов
экономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Белозерцева И.Б., Щербак О.Д.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск:
Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ», 2019.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/95221.html
5. Протасова О.Н. Международные стандарты аудита [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Протасова О.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Москва: Российский университет дружбы народов, 2019.— 99 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/104219.html
6. Аудит. Методические указания к изучению дисциплины, выполнению
практических занятий, лабораторных и самостоятельных работ по дисциплине

«Аудит» для студентов, обучающихся по направлению 38.05.01 Экономическая
безопасность всех форм обучения / ФГБОУ ВО «ВГТУ»; сост. С.П. Хрусталева.
Издательство ВГТУ, Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2021. - 30 с.
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень
лицензионного
программного
обеспечения,
ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
Комплект лицензионного программного обеспечения:
1. Лицензионное соглашение на программное обеспечения:
«Предприятие» 8;

1С

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
–
Министерство
экономического
развития
http://www.economy.gov.ru/minec/main
– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации http://www.mon.gov.ru
– Официальный сайт Министерства Финансов РФ https://www.minfin.ru
– журнал «Бухгалтерский учет» http://dic.ru/
– журнал «Аудит» http://auditrf.ru/
Информационно-справочные системы:
Справочная Правовая Система Консультант Плюс.
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».
Современные профессиональные базы данных:
Информационно-аналитический портал «Экономическая безопасность»
http://econbez.ru//.
Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология,
Менеджмент. Большая электронная библиотека - http://www.ecsocman.edu.ru.
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru
База данных по экономическим дисциплинам: http://economicus.ru
База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
База данных «Аудиторская деятельность» Минфина России https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Лекционная аудитория, укомплектованная специализированной
мебелью и техническими средствами обучения (проектор, экран,
звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающими демонстрацию
(воспроизведение) мультимедиа-материалов.
Аудитории для практических занятий, укомплектованные
специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций по
выполнению курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации,
укомплектованная
специализированной
мебелью,
оборудованная
техническими средствами обучения: компьютерами с лицензионным
программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет»
и доступом в электронную информационно образовательную среду
университета, мультимедиапроектором, экраном.
Помещение
для
самостоятельной
работы,
оборудованное
техническими средствами обучения: персональными компьютерами с
лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к
сети
«Интернет»
и
доступом
в
электронную
информационно-образовательную среду университета.
Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе
учебной дисциплины.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
По дисциплине «Аудит» читаются лекции, проводятся практические
занятия.
Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются
наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие
отражения в учебной литературе.
Практические занятия направлены на приобретение практических
навыков планирования и проведения аудита, подготовки аудиторского
заключения. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в
аудитории..
Вид учебных
Деятельность студента
занятий
Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,

Практическое
занятие

Самостоятельная
работа

Подготовка к
промежуточной
аттестации

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий,
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.
Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают
трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо
сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на
практическом занятии.
Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр
рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по
заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение
задач по алгоритму.
Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоения
учебного материала и развитию навыков самообразования.
Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие:
- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной
литературой, а также проработка конспектов лекций;
- выполнение домашних заданий и расчетов;
- работа над темами для самостоятельного изучения;
- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад;
- подготовка к промежуточной аттестации.
Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в
течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не
позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные
перед экзаменом, экзаменом три дня эффективнее всего использовать
для повторения и систематизации материала.

