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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Цели дисциплины «Аудит (продвинутый уровень)» является
обеспечение глубоких знаний в области методологии и методики аудита,
воспитание практических навыков по организации проведения аудиторских
проверок, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой профессией.
1.2. Задачи освоения дисциплины
 ознакомить будущих специалистов с действующей в стране системой
федеральных стандартов аудиторской деятельности;
 сформировать представление об этапах проведения аудиторской
проверки и оказания сопутствующих аудиту услуг;
 ознакомить с
аудиторскими процедурами и методами,
используемыми в ходе проведения аудиторской проверки;
 привить студентам умение самостоятельно работать над Кодексами,
Законами РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными и
инструктивными документами, периодической экономической литературой и
другими источниками;
 активизировать научно-исследовательскую работу студентов в
области совершенствования теории и практики аудита.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Аудит (продвинутый уровень)» относится к дисциплинам
вариативной части блока Б1.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Процесс изучения дисциплины «Аудит (продвинутый уровень)»
направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие
решения
ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий
и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ
ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения

экономических агентов на различных рынках
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов
ПК-10
способностью
составлять
прогноз
основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
ДПК-1 - умение грамотно работать с необходимой документацией,
материалами
ДПК-3 - способность построения эффективной системы бухгалтерского
учета, анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и
международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой
отчетности
ДПК-4 - способность проведения внешней аудиторской проверки
субъектов
хозяйствования
всех
форм
собственности
и
организационно-правовых форм
Компетенция
ОК-2

ОК-3

Результаты обучения, характеризующие
сформированность компетенции
Знать нормативно-правовую базу практического аудита; методику
проведения аудиторской проверки по всем разделам бухгалтерского учета
и отчетности; принципы формирования мнения аудитора о достоверности
бухгалтерской отчетности.
Уметь: разрабатывать программы аудита и тесты для оценки системы
внутреннего контроля; планировать и организовывать аудиторскую
проверку всех разделов бухгалтерского учета; выбрать форму
аудиторского заключения, исходя из обстоятельств аудиторской проверки
и выявленных нарушений; излагать результаты и разрабатывать
рекомендации руководству аудируемого лица по результатам
аудиторской проверки; обрабатывать полученные результаты,
анализировать
и
представлять
их
в
виде
завершенных
научно-исследовательских разработок (тезисов докладов, научной статьи,
курсовой работы); использовать результаты аудиторской проверки в
повышении эффективности системы бухгалтерского учета и внутреннего
контроля аудируемого лица. оформлять результаты проделанной работы с
привлечением современных средств редактирования и печати.
Владеть:
навыками идентификации рисков; методами проведения
аудиторских процедур; способами сбора и анализа данных об объектах
практического аудита; методами сбора аудиторских доказательств;
технологией документирования результатов аудиторских процедур;
умением анализировать конкретные проблемные ситуации; навыками
составления основных научных документов (в т.ч. публикаций научного
характера)по проблемам практического аудита).
Знать методы разработки стратегических финансовых решений в
условиях риска и неопределенности
Уметь выявлять и оценивать риски учетной деятельности на макро- и

ОПК-3

ПК-5

ПК-7

ПК-8

ПК-9

микроуровнях; находить оптимальное финансовое решение с точки
зрения минимазации рисков
Владеть методами выявления, анализа и управления рисками на
предприятиях различных сфер деятельности
Знать особенности организации бухгалтерского и налогового на
предприятиях; основные особенности учета различных предприятиях;
современные тенденции развития корпоративного бизнеса и новые
формы балансовых отчетов; методы и приемы анализа показателей
балансов
в
целях
разработки
наиболее
эффективных
организационно-управленческих решений
Уметь: применять творческий подход к формированию
различных
видов балансов экономического субъекта; анализировать балансовые
отчеты в целях разработки и обоснования эффективных организационноуправленческих решений
Владеть: навыками формирования балансовых отчетов; методикой
анализа
балансовых
отчетов,
обоснования
и
принятия
организационно-управленческих решений
Знать: теорию проектного анализа, методов качественной и
количественной
оценки
рисков
коммерческих
предприятий,
преимущества и недостатки финансовой системы, методы ее построения,
технологию функционирования бухгалтерского учета предприятия и
подготовки и принятия решений в условиях неопределённости.
Уметь: осуществлять подбор и подготовку информации, заданий
проектной команде, ставить цели и формулировать задачи для реализации
разработанных проектов и программ по бухгалтерскому учету.
Владеть: навыками проведения проектного анализа, организации работ по
разработке проектных решений с учётом фактора неопределённости,
методических и нормативных документов в области бухгалтерского
учета.
Знать: ведущие журналы для опубликования результатов исследований
российских и зарубежных ученых, виды и методы разработки программ
исследований.
Уметь: вести бухгалтерский учет и обрабатывать информацию,
содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных
и зарубежных источниках для решения экономических задач в интересах
пользователей.
Владеть: Навыками сбора и обработки необходимых учетных данных и
интерпретации информации, содержащейся в различных отечественных и
зарубежных источниках.
Знать инструменты проведения исследований в области бухгалтерского
учета, анализ их результатов;
методику сбора, обработки, анализа и систематизации информации по
теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
Уметь разработать конкретные мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
Владеть навыками проведения исследований в области бухгалтерского
учета, анализ их результатов
Знать: сущность и значение бухгалтерского учета и отчетности
в
финансово-экономической системе государства; основы бухгалтерской
финансовой отчетности, ее назначение и содержание; требования
положений по бухгалтерскому учету, необходимые для решения

ПК-10

ДПК-1

ДПК-3

ДПК-4

поставленных экономических задач и оценки степени достоверности
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности; роль анализа в
информационном обеспечении управления хозяйствующим субъектом.
Уметь: формулировать выводы по результатам проведенного анализа,
обосновывать на их основе управленческие решения, направленные на
повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия;
-обосновывать направления анализа, формировать информационную базу
для его проведения, применять специальные приемы экономического
анализа
к
изучению
хозяйственной
деятельности.;собирать,
анализировать и интерпретировать необходимую информацию,
содержащуюся в различных формах отчетности и прочих отечественных
и зарубежных источниках
Владеть: методами расчета основных показателей бухгалтерского
баланса; навыками выбора и применения инструментальных средств для
обработки данных и навыками их использования для решения
коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии в учетном процессе и при проведении
аудиторских проверок.
методами интерпретации полученных результатов в процессе анализа
финансовой деятельности организаций
Знать варианты влияния показателей деятельности предприятия в
зависимости от отраслей экономики
Уметь представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в письменном и устном виде, отвечать на вопросы по
бухгалтерскому учету.
Владеть навыками интерпретации полученных в процессе ведения
бухгалтерского учета результатов и формулирования выводов.
Знать правила работы с бухгалтерской документацией, материалами:
основы составления организационно-распорядительной документации в
области бухгалтерского учета и налогообложения
Уметь грамотно работать с необходимой документацией, составлять,
отчеты, заполнять документы;составлять и анализировать бухгалтерские,
налоговые отчеты.
Владеть навыками грамотно работать с необходимой бухгалтерской и
налоговой документацией.
Знать
сущность, особенности и критерии бухгалтерского учета,
общие принципы функционирования бухгалтерского учета;
Уметь структурировать и систематизировать информацию о деятельности
экономического субъекта; разрабатывать положения учетной политики в
соответствии со спецификой деятельности организации; использовать
инструментарий финансового учета для построения эффективной
системы бухгалтерского учета в организациях
Владеть способностью построения системы бухгалтерского учета в
зависимости целей и задач менеджмента экономического субъекта;
организацией внутренней системы контроля за оперативной
деятельностью коммерческой организации
Знать способы и необходимость проведения внешней аудиторской
проверки субъектов хозяйствования всех форм собственности и
организационно-правовых форм
Уметь составлять план, программу и заключение внешней аудиторской
проверки субъектов хозяйствования всех форм собственности

Владеть навыками составления и заполнения плана, программы и
заключения внешней аудиторской проверки субъектов хозяйствования
всех форм собственности

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины «Аудит (продвинутый уровень)»
составляет 5 з.е.
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий
очная форма обучения
Всего Семестры
Виды учебной работы
часов
2
48
48
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
12
12
Практические занятия (ПЗ)
36
36
87
87
Самостоятельная работа
+
+
Курсовой проект
Часы на контроль
45
45
Виды промежуточной аттестации - экзамен
+
+
Общая трудоемкость:
академические часы
180
180
зач.ед.
5
5
заочная форма обучения
Всего Семестры
Виды учебной работы
часов
2
8
8
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
2
2
Практические занятия (ПЗ)
6
6
163
163
Самостоятельная работа
+
+
Курсовой проект
Часы на контроль
9
9
Виды промежуточной аттестации - экзамен
+
+
Общая трудоемкость:
академические часы
180
180
зач.ед.
5
5
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение
трудоемкости по видам занятий
очная форма обучения
№
п/п

Наименование темы

1 Практические

Содержание раздела

аспекты Стратегия проведения аудиторской

Лекц

3

Прак
Всего,
СРС
зан.
час

5

15

23

2

3

4

5

формирования
общей проверки
стратегии
и
методики Методика проведения аудита
аудиторской проверки
Аудит
особенностей Проверка
учредительных
функционирования
документов,
формирования
и
проверяемого предприятия изменения уставного капитала при
проведении аудита
Аудит эмиссии ценных бумаг
Проверка
организации
бухгалтерского учета и учетной
политики
предприятия
при
проведении аудита
Аудит системы управления
Экспертиза
хозяйственных
договоров
на
соответствие
законодательству
Аудит
процесса
учета Проверка учета операций с
приобретения и создания основными средствами
внеоборотных активов и Аудит
учета
операций
с
материально-производствен нематериальными активами
ных запасов
Проверка учета операций с
материально-производственными
запасами при проведении аудита
Проверка состояния забалансового
учета
Аудиторская
проверка Аудит учета затрат на производство
процесса учета затрат на и издержек обращения
производства и реализации Аудит
калькулирования
готовой продукции
себестоимости
Проверка выпуска, отгрузки и
продажи
продукции
при
проведении аудита
Аудит учета расходов на продажу
Аудит
процесса
учета Методология и методика аудита
формирования и движения процесса учета формирования и
финансовых
потоков движения финансовых потоков
коммерческой организации коммерческой организации
Аудит денежных средств
Аудит учета кассовых операций
Аудит операций на расчетных,
валютных и других счетах в банках
Аудит учета финансовых вложений
Аудит учета расчетных операций
Общие методические приемы при
аудите дебиторской и кредиторской
задолженности
Аудит расчетов с поставщиками и
подрядчиками
Проверка расчетов с покупателями
и заказчиками
Аудит учета расчетов с прочими
дебиторами и кредиторами

2

5

15

22

2

4

12

18

2

4

12

18

3

5

21

29

Проверка расчетов с подотчетными
лицами
Проверка расчетов по совместной
деятельности
Аудит
внутрифирменных расчетов и учета
расчетов
по
доверительному
управлению имуществом
Аудит учета расчетов по кредитам
и займам
Проверка
расчетов по оплате
труда при проведении аудита
Проверка расчетов с бюджетом по
видам налогов и внебюджетных
платежей
6 Аудиторская
проверка Проверка
учета
процесса
процесса
учета формирования
финансовых
формирования финансовых результатов при проведении аудита
результатов и финансовой Проверка
учета
добавочного,
отчетности
резервного капитала
Проверка
соответствия
бухгалтерской
отчетности
требованиям
действующего
законодательства
Аудит отчетности экономического
субъекта
Итого

2

5
28

18
93

25
135

заочная форма обучения
№
п/
п

Наименование темы

Содержание раздела

Лекц

1 Практические
аспекты Стратегия проведения аудиторской
формирования
общей проверки
стратегии
и
методики Методика проведения аудита
0,5
аудиторской проверки
2 Аудит
особенностей Проверка
учредительных
функционирования
документов,
формирования
и
проверяемого предприятия изменения уставного капитала при
проведении аудита
Аудит эмиссии ценных бумаг
Проверка
организации
бухгалтерского учета и учетной
политики
предприятия
при
проведении аудита
Аудит системы управления
Экспертиза
хозяйственных
договоров
на
соответствие 0,5
законодательству
3 Аудит
процесса
учета Проверка
учета
операций
с
приобретения и создания основными средствами
внеоборотных активов и Аудит
учета
операций
с
материально-производствен нематериальными активами

Прак
Всего,
СРС
зан.
час

1

25

26,5

1

32

33,5

22

22

ных запасов

Проверка
учета
операций
с
материально-производственными
запасами при проведении аудита
Проверка состояния забалансового
учета
4 Аудиторская
проверка Аудит учета затрат на производство
процесса учета затрат на и издержек обращения
производства и реализации Аудит
калькулирования
готовой продукции
себестоимости
Проверка выпуска, отгрузки и
продажи продукции при проведении
аудита
Аудит учета расходов на продажу
5 Аудит
процесса
учета Методология и методика аудита
формирования и движения процесса учета формирования и
финансовых
потоков движения финансовых потоков
коммерческой организации коммерческой организации
Аудит денежных средств
Аудит учета кассовых операций
Аудит операций на расчетных,
валютных и других счетах в банках
Аудит учета финансовых вложений
Аудит учета расчетных операций
Общие методические приемы при
аудите дебиторской и кредиторской
задолженности
Аудит расчетов с поставщиками и
подрядчиками
Проверка расчетов с покупателями и
заказчиками
Аудит учета расчетов с прочими
дебиторами и кредиторами
Проверка расчетов с подотчетными
лицами
Проверка расчетов по совместной
деятельности
Аудит
внутрифирменных расчетов и учета
расчетов
по
доверительному
управлению имуществом
Аудит учета расчетов по кредитам и
займам
Проверка расчетов по оплате труда
при проведении аудита
Проверка расчетов с бюджетом по
видам налогов и внебюджетных 0,5
платежей
6 Аудиторская
проверка Проверка
учета
процесса
процесса
учета формирования
финансовых
формирования финансовых результатов при проведении аудита
результатов и финансовой Проверка
учета
добавочного,
отчетности
резервного капитала
0,5
Проверка
соответствия

25

25

1

31

32,5

1

30

31,5

бухгалтерской
отчетности
требованиям
действующего
законодательства
Аудит отчетности экономического
субъекта
Итого

2

4

165

171

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
предусматривает выполнение курсовых проектов в 2 семестрах для очной
изаочной формы обучения.
Примерная тематика курсового проекта:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Аудиторская проверка денежных средств коммерческой организации.
Аудит учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.
Аудит внеоборотных активов
Аудит конкурсного производства
Аудиторская проверка состояния дебиторской задолженности коммерческой организации
Аудит материально-производственных запасов.
Аудиторская проверка кассовых операций.
Аудит прогнозной финансовой информации
Аудиторская проверка состояния кредиторской задолженности предприятия.
Аудит финансовых вложений.
Аудиторская проверка расчетов по налогам на прибыль и добавленную стоимость.
Аудит корпоративной отчетности компаний
Аудиторская проверка операций с основными средствами.
Аудит затрат на производство и издержек обращения.
Аудит условных фактов хозяйственной деятельности в организации.
Аудит эффективности использования ресурсов
Аудиторская проверка правильности и своевременности расчетов с поставщиками и покупателями.
Особенности аудита строительных организаций.
Управленческий аудит реализации готовой продукции
Аудит формирования финансовых результатов и распределения прибыли
Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда и по прочим операциям.
Проверка состояния забалансового учета при проведении аудита
Аудит формирования налоговых вычетов по НДС в торговой организации.
Аудит эффективности системы управленческого учета на предприятии
Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами.
Аудит калькулирования себестоимости.
Аудит предприятий бытового обслуживания.
Аудит эффективности малого предпринимательства
Аудиторская проверка операций с ценными бумагами.
Проверка выпуска, отгрузки и продажи продукции при проведении аудита.
Управленческий аудит системы управления финансами коммерческой организации.
Аудиторская проверка учета дебиторской задолженности организации
Аудиторская проверка сохранности и использования материалов
Проверка расчетов по совместной деятельности.
Управленческий аудит сбытовой политики.
Аудит расчетов с подотчетными лицами
Аудиторская проверка операций с нематериальными активами.
Аудит внутрифирменных расчетов и учета расчетов по доверительному управлению.
Аудит кассовых операций в иностранной валюте.
Аудит финансовых потоков коммерческой организации
Аудиторская проверка амортизации основных средств и нематериальных активов.
Аудит учета расчетов по кредитам и займам.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Аудит операций с применением электронной платежной системы.
Аудит изменений, вносимых в учетную политику аудируемого лица
Аудиторская проверка операций по долгосрочным инвестициям .
Проверка учета расчетов по оплате труда при проведении аудита.
Аудит налога на добавленную стоимость.
Аудит консолидированной и сегментной отчетности
Аудиторская проверка формирования затрат в основном производстве.
Проверка расчетов с бюджетом по видам налогов и внебюджетных платежей.
Аудит налога на прибыль.
Подтверждение достоверности консолидированной отчетности, составленной по МСФО
Аудиторская проверка прочих доходов и расходов.
Проверка формирования финансовых результатов и использования прибыли при проведении
аудита.
Аудиторская проверка последствий событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной
жизни.
Аудит инвестиций как инструмент анализа и управления
Аудиторская проверка формирования и использования собственного капитала.
Проверка соответствия бухгалтерской отчетности требованиям действующего законодательства.
Особенности аудита строительных организаций: аудит затрат на производство
строительно-монтажных работ.
Аудит учета бланков строгой отчетности и гарантийных талонов
Аудиторская проверка кредитов и займов.
Аудит отчетности экономического субъекта.
Особенности аудита строительных организаций: аудит использования материальных ресурсов в
строительстве.
Договоры подряда в строительстве: аудит расходов
Организация внутреннего аудита на предприятиях.
Аудит финансового положения предприятия.
Особенности аудита строительных организаций: аудит накладных расходов в строительстве.
Аудит оценочных резервов организации
Аудит состояния бухгалтерского учета, учетной политики и внутреннего контроля.
Аудит фондов и резервов.
Особенности аудита строительных организаций: аудит финансовых результатов и налогообложения.
Аудит резервов под бухгалтерские риски: международная и российская практика
Аудиторская проверка экспортно-импортных операций на предприятиях.
Аудит бартерных операций.
Особенности проведения аудиторских проверок государственных унитарных предприятий.
0собенности организации и методика внутреннего контроля субъектов малого предпринимательства.
Проверка организации учета выполнения договоров и арендных отношений.
Аудит издержек в комплексных производствах.
Аудиторская проверка учета инвестиций в капитальном строительстве
Особенности аудита субъектов малого предпринимательства.
Аудит инвентаризации товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетов и других
статей баланса.
Аудит инновационных мероприятий хозяйствующего субъекта.
Аудит инвестиционных решений
Аудиторская проверка выпуска и движения готовой продукции.
Аудит системы управления экономического субъекта.
Аудит сохранности продукции животноводства и кормов.
Аудит экономичности затрат на предприятии
Налоговый аудит предприятия .
Проверка учредительных документов и формирования уставного капитала и фондов при проведении
аудита.
Аудит основных средств в торговых организациях.
Аудит арендных операций: положения МСА и федеральных стандартов аудита
Аудиторская проверка наличия, сохранности и движения животных на с/х предприятиях.
Аудит кризисного предприятия.
Гражданско-правовые договоры: методика аудиторской проверки.
Аудит кредитов, займов и средств целевого финансирования
Аудиторская проверка формирования затрат во вспомогательных производствах.
Аудит эмиссии ценных бумаг.
Аудит объектов интеллектуальной собственности.
Аудит затрат на производство продукции

100. Аудиторская проверка продаж продукции (работ, услуг)
101. Учет экологических вопросов при аудите финансовой отчетности.
102. Аудит расходов на капитальное строительство.
103. Проверка отчетности, составленной в соответствии с МСФО
104. Аудиторская проверка формирования финансовых результатов от продаж.
105. Особенности аудита производных финансовых инструментов.
106. Аудиторская проверка счетов организации в банках.
107. Аудит при банкротстве экономического субъекта
108. Особенности аудита предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность
109. Аудит маркетинга.
110. Аудиторская проверка внутренних расчетных операций.
111. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:
1. систематизация и закрепление полученных теоретических значений
и практических умений по дисциплине;
2. углубление теоретических знаний в соответствии с выбранной
темой;
3. развитие навыков научно-исследовательской работы (развитие
умения обобщать, критически оценивать теоретические положения,
вырабатывать свою точку зрения);
4. формирование профессиональных навыков, умение применять
теоретические знания при решении поставленных задач;
Курсовой проект включат в себя теоретическую часть и
расчетно-пояснительную записку.
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».
Комп
етенц
ия

Результаты обучения, характеризующие
сформированность компетенции

Критерии
оценивания

Аттестован

Не
аттестован

ОК- Знать
нормативно-правовую
базу Активная работа Выполнение Невыполнен
2
практического аудита; методику проведения на практических работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
аудиторской проверки по всем разделам занятиях, отвечает нный в предусмотре
бухгалтерского учета и отчетности; принципы на теоретические
рабочих
нный в
формирования
мнения
аудитора
о вопросы
программах рабочих
программах
достоверности бухгалтерской отчетности.
Уметь: разрабатывать программы аудита и Активная работа Выполнение Невыполнен
тесты для оценки системы внутреннего на практических работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
контроля; планировать и организовывать занятиях, отвечает нный в предусмотре
аудиторскую
проверку
всех
разделов на теоретические
рабочих
нный в
бухгалтерского учета; выбрать форму вопросы
программах рабочих
программах
аудиторского
заключения,
исходя
из

обстоятельств аудиторской проверки и
выявленных нарушений; излагать результаты
и разрабатывать рекомендации руководству
аудируемого
лица
по
результатам
аудиторской
проверки;
обрабатывать
полученные результаты, анализировать и
представлять их в виде завершенных
научно-исследовательских
разработок
(тезисов докладов, научной статьи, курсовой
работы);
использовать
результаты
аудиторской
проверки
в
повышении
эффективности системы бухгалтерского учета
и внутреннего контроля аудируемого лица.
оформлять результаты проделанной работы с
привлечением
современных
средств
редактирования и печати.
Владеть: навыками идентификации рисков; Активная работа Выполнение Невыполнен
методами проведения аудиторских процедур; на практических работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
способами сбора и анализа данных об занятиях, отвечает нный в предусмотре
объектах практического аудита; методами на теоретические
рабочих
нный в
сбора
аудиторских
доказательств; вопросы
программах рабочих
программах
технологией документирования результатов
аудиторских
процедур;
умением
анализировать
конкретные
проблемные
ситуации; навыками составления основных
научных документов (в т.ч. публикаций
научного
характера)по
проблемам
практического аудита).
Активная работа Выполнение Невыполнен
ОК- Знать методы разработки стратегических
на практических работ в срок, ие работ в
3
финансовых решений в условиях риска и
срок,
занятиях, отвечает предусмотре
неопределенности
нный в
предусмотре
на теоретические
вопросы

Уметь выявлять и оценивать риски учетной Активная работа
деятельности на макро- и микроуровнях; на практических
находить оптимальное финансовое решение с занятиях, отвечает
на теоретические
точки зрения минимазации рисков
вопросы

Владеть методами выявления, анализа и Активная работа
управления рисками на предприятиях на практических
занятиях, отвечает
различных сфер деятельности
на теоретические
вопросы

ОПК Знать
особенности
организации Активная работа
-3
бухгалтерского
и
налогового
на на практических
предприятиях; основные особенности учета занятиях, отвечает
различных
предприятиях;
современные на теоретические
тенденции развития корпоративного бизнеса и вопросы
новые формы балансовых отчетов; методы и

рабочих
программах

нный в
рабочих
программах
Выполнение Невыполнен
работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
нный в
предусмотре
рабочих
нный в
программах рабочих
программах
Выполнение Невыполнен
работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
нный в
предусмотре
рабочих
нный в
программах рабочих
программах
Выполнение Невыполнен
работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
нный в
предусмотре
рабочих
нный в
программах рабочих
программах

приемы анализа показателей балансов в целях
разработки
наиболее
эффективных
организационно-управленческих решений
Уметь: применять творческий подход к Активная работа Выполнение Невыполнен
формированию различных видов балансов на практических работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
экономического субъекта; анализировать занятиях, отвечает нный в предусмотре
балансовые отчеты в целях разработки и на теоретические
рабочих
нный в
обоснования эффективных организационно- вопросы
программах рабочих
программах
управленческих решений
Владеть:
навыками
формирования Активная работа Выполнение Невыполнен
балансовых отчетов; методикой анализа на практических работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
балансовых отчетов, обоснования и принятия занятиях, отвечает нный в предусмотре
на теоретические
организационно-управленческих решений
рабочих
нный в
вопросы

программах

рабочих
программах
ПК- Знать: теорию проектного анализа, методов Активная работа Выполнение Невыполнен
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качественной и количественной оценки на практических работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
рисков
коммерческих
предприятий, занятиях, отвечает нный в предусмотре
преимущества и недостатки финансовой на теоретические
рабочих
нный в
системы, методы ее построения, технологию вопросы
программах рабочих
программах
функционирования бухгалтерского учета

предприятия и подготовки и принятия
решений в условиях неопределённости.
Уметь: осуществлять подбор и подготовку Активная работа Выполнение Невыполнен
информации, заданий проектной команде, на практических работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
ставить цели и формулировать задачи для занятиях, отвечает нный в предусмотре
реализации разработанных проектов и на теоретические
рабочих
нный в
вопросы
программ по бухгалтерскому учету.
программах рабочих
Владеть: навыками проведения проектного
анализа, организации работ по разработке
проектных решений с учётом фактора
неопределённости,
методических
и
нормативных
документов
в
области
бухгалтерского учета.
ПК- Знать: ведущие журналы для опубликования Активная работа
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результатов исследований российских и на практических
зарубежных ученых, виды и методы занятиях, отвечает
на теоретические
разработки программ исследований.
Активная работа
на практических
занятиях, отвечает
на теоретические
вопросы

вопросы

Уметь: вести бухгалтерский учет и
обрабатывать информацию, содержащуюся в
различных формах отчетности и прочих
отечественных и зарубежных источниках для
решения экономических задач в интересах
пользователей.
Владеть: Навыками сбора и обработки
необходимых учетных данных и
интерпретации информации, содержащейся в
различных отечественных и зарубежных
источниках.

Активная работа
на практических
занятиях, отвечает
на теоретические
вопросы
Активная работа
на практических
занятиях, отвечает
на теоретические
вопросы

программах
Выполнение Невыполнен
работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
нный в
предусмотре
рабочих
нный в
программах рабочих
программах
Выполнение Невыполнен
работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
нный в
предусмотре
рабочих
нный в
программах рабочих
программах
Выполнение Невыполнен
работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
нный в
предусмотре
рабочих
нный в
программах рабочих
программах
Выполнение Невыполнен
работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
нный в
предусмотре
рабочих
нный в
программах рабочих

ПК- Знать инструменты проведения исследований Активная работа
на практических
8
в области бухгалтерского учета, анализ их
занятиях, отвечает
результатов;
методику сбора, обработки, анализа и на теоретические
систематизации
информации
по
теме вопросы

программах
Выполнение Невыполнен
работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
нный в
предусмотре
рабочих
нный в
программах рабочих
программах

исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования
Уметь разработать конкретные мероприятия Активная работа Выполнение Невыполнен
по реализации разработанных проектов и на практических работ в срок, ие работ в
срок,
занятиях, отвечает предусмотре
программ
нный в
предусмотре
на теоретические
вопросы

Владеть навыками проведения исследований в
области бухгалтерского учета, анализ их
результатов

рабочих
программах

нный в
рабочих
программах
Активная работа Выполнение Невыполнен
на практических работ в срок, ие работ в
срок,
занятиях, отвечает предусмотре
нный в
предусмотре
на теоретические
рабочих
нный в
вопросы
программах рабочих
программах
Активная работа Выполнение Невыполнен
на практических работ в срок, ие работ в
срок,
занятиях, отвечает предусмотре
нный в
предусмотре
на теоретические
рабочих
нный в
вопросы
программах рабочих

ПК- Знать: сущность и значение бухгалтерского
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учета
и
отчетности
в
финансово-экономической
системе
государства;
основы
бухгалтерской
финансовой отчетности, ее назначение и
программах
содержание; требования положений по
бухгалтерскому учету, необходимые для
решения поставленных экономических задач
и оценки степени достоверности данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности; роль
анализа в информационном обеспечении
управления хозяйствующим субъектом.
Уметь:
формулировать
выводы
по Активная работа Выполнение Невыполнен
результатам
проведенного
анализа, на практических работ в срок, ие работ в
занятиях, отвечает предусмотре
срок,
обосновывать на их основе управленческие на теоретические
нный в
предусмотре
решения, направленные на повышение вопросы
рабочих
нный в
эффективности хозяйственной деятельности
программах рабочих
программах
предприятия;
-обосновывать
направления
анализа,
формировать информационную базу для его
проведения, применять специальные приемы
экономического
анализа
к
изучению
хозяйственной
деятельности.;собирать,
анализировать
и
интерпретировать
необходимую информацию, содержащуюся в
различных формах отчетности и прочих
отечественных и зарубежных источниках
Владеть:
методами
расчета
основных Активная работа Выполнение Невыполнен
показателей
бухгалтерского
баланса; на практических работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
навыками
выбора
и
применения занятиях, отвечает нный в предусмотре
инструментальных средств для обработки на теоретические
рабочих
нный в
данных и навыками их использования для вопросы
программах рабочих
программах

решения
коммуникативных
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии в учетном
процессе и при проведении аудиторских
проверок.
методами
интерпретации
полученных
результатов в процессе анализа финансовой
деятельности организаций
ПК- Знать
варианты
влияния
показателей Активная работа Выполнение Невыполнен
10 деятельности предприятия в зависимости от на практических работ в срок, ие работ в
срок,
занятиях, отвечает предусмотре
отраслей экономики
нный в
предусмотре
на теоретические
вопросы

Уметь представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в
письменном и устном виде, отвечать на
вопросы по бухгалтерскому учету.
Владеть
навыками
интерпретации
полученных
в
процессе
ведения
бухгалтерского
учета
результатов
и
формулирования выводов.

рабочих
программах

нный в
рабочих
программах
Активная работа Выполнение Невыполнен
на практических работ в срок, ие работ в
срок,
занятиях, отвечает предусмотре
нный в
предусмотре
на теоретические
рабочих
нный в
вопросы
программах рабочих
программах
Активная работа Выполнение Невыполнен
на практических работ в срок, ие работ в
срок,
занятиях, отвечает предусмотре
нный в
предусмотре
на теоретические
рабочих
нный в
вопросы
программах рабочих
программах
Активная работа Выполнение Невыполнен
на практических работ в срок, ие работ в
срок,
занятиях, отвечает предусмотре
нный в
предусмотре
на теоретические
рабочих
нный в
вопросы
программах рабочих

ДПК Знать правила работы с бухгалтерской
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документацией,
материалами:
основы
составления
организационно-распорядительной
документации в области бухгалтерского учета
программах
и налогообложения
Уметь грамотно работать с необходимой Активная работа Выполнение Невыполнен
документацией, составлять, отчеты, заполнять на практических работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
документы;составлять
и
анализировать занятиях, отвечает нный в предусмотре
на теоретические
бухгалтерские, налоговые отчеты.
рабочих
нный в
вопросы

программах

рабочих
программах
Активная работа Выполнение Невыполнен
Владеть навыками грамотно работать с
на практических работ в срок, ие работ в
необходимой бухгалтерской и налоговой
срок,
занятиях, отвечает предусмотре
документацией.
нный
в
предусмотре
на теоретические
рабочих
нный в
вопросы
программах рабочих
программах
ДПК Знать
сущность,
особенности
и Активная работа Выполнение Невыполнен
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критерии бухгалтерского учета, общие на практических работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
принципы функционирования бухгалтерского занятиях, отвечает нный в предусмотре
на теоретические
учета;
рабочих
нный в
вопросы
программах рабочих
программах
Активная
работа
Выполнение
Невыполнен
Уметь структурировать и систематизировать
информацию о деятельности экономического на практических работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
субъекта; разрабатывать положения учетной занятиях, отвечает

на теоретические
нный в
предусмотре
политики в соответствии со спецификой
рабочих
нный в
вопросы
деятельности организации; использовать
программах рабочих
инструментарий финансового учета для
программах
построения эффективной системы
бухгалтерского учета в организациях
Владеть способностью построения системы Активная работа Выполнение Невыполнен
бухгалтерского учета в зависимости целей и на практических работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
задач менеджмента экономического субъекта; занятиях, отвечает нный в предусмотре
организацией внутренней системы контроля на теоретические
рабочих
нный в
за оперативной деятельностью коммерческой вопросы
программах рабочих
программах
организации
ДПК Знать способы и необходимость проведения Активная работа Выполнение Невыполнен
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внешней аудиторской проверки субъектов на практических работ в срок, ие работ в
предусмотре
срок,
хозяйствования всех форм собственности и занятиях, отвечает нный в предусмотре
на теоретические
организационно-правовых форм
рабочих
нный в
вопросы

программах

рабочих
программах
Активная работа Выполнение Невыполнен
Уметь составлять план, программу и
заключение внешней аудиторской проверки на практических работ в срок, ие работ в
срок,
занятиях, отвечает предусмотре
субъектов хозяйствования всех форм
нный в
предусмотре
на теоретические
собственности
рабочих
нный в
вопросы
программах рабочих
программах
Активная
работа
Выполнение
Невыполнен
Владеть навыками составления и заполнения
на практических работ в срок, ие работ в
плана, программы и заключения внешней
срок,
занятиях, отвечает предусмотре
аудиторской проверки субъектов
нный в
предусмотре
на теоретические
хозяйствования всех форм собственности
рабочих
нный в
вопросы
программах рабочих
программах

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 1
семестре для очной и заочной формы обучения по четырехбалльной системе:
«отлично»;
«хорошо»;
«удовлетворительно»;
«неудовлетворительно».
Компетенция

ОК-2

Критерии
оцениван Отлично Хорошо
Удовл. Неудовл.
ия
Тест
Выполнен Выполнен Выполнени В тесте
Знать
ие теста ие теста на е теста на
менее
нормативно-правовую базу
на 9080- 90%
70- 80%
70%
практического
аудита;
100%
правильн
методику
проведения
ых
аудиторской проверки по
ответов
Результаты обучения,
характеризующие
сформированность компетенции

всем
разделам
бухгалтерского
учета и
отчетности;
принципы
формирования
мнения
аудитора о достоверности
бухгалтерской отчетности.
Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
Уметь:
разрабатывать Решение
стандартн
решены
в тр ирован тр ирован решены
программы аудита и тесты

для
оценки
системы ых
внутреннего
контроля; практичес
ких задач
планировать
и
организовывать
аудиторскую проверку всех
разделов
бухгалтерского
учета;
выбрать
форму
аудиторского заключения,
исходя из обстоятельств
аудиторской проверки и
выявленных
нарушений;
излагать
результаты
и
разрабатывать
рекомендации руководству
аудируемого
лица
по
результатам
аудиторской
проверки;
обрабатывать
полученные
результаты,
анализировать
и
представлять их в виде
завершенных
научно-исследовательских
разработок
(тезисов
докладов, научной статьи,
курсовой
работы);
использовать
результаты
аудиторской проверки в
повышении эффективности
системы
бухгалтерского
учета
и
внутреннего
контроля аудируемого лица.
оформлять
результаты
проделанной
работы
с
привлечением современных
средств редактирования и
печати.
Владеть:
навыками Решение
идентификации
рисков; прикладны
х задач в
методами
проведения конкретно
аудиторских
процедур; й
способами сбора и анализа предметно
данных
об
объектах й области
практического
аудита;
методами сбора аудиторских
доказательств; технологией
документирования
результатов
аудиторских
процедур;
умением
анализировать конкретные
проблемные
ситуации;
навыками
составления
основных
научных

полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах

Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах

ОК-3

документов
(в
т.ч.
публикаций
научного
характера)по
проблемам
практического аудита).
Тест
Знать методы разработки
стратегических финансовых
решений в условиях риска и
неопределенности
Уметь выявлять и оценивать Решение
риски
учетной стандартн
ых
деятельности на макро- и практичес
микроуровнях;
находить ких задач
оптимальное
финансовое
решение с точки зрения
минимазации рисков

Владеть
методами Решение
выявления,
анализа
и прикладны
х задач в
управления рисками на конкретно
предприятиях
различных й
сфер деятельности
предметно
й области

ОПК-3

Выполнен Выполнен Выполнени В тесте
ие теста ие теста на е теста на
менее
на 9080- 90%
70- 80%
70%
100%
правильн
ых
ответов
Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Выполнен Выполнен Выполнени В тесте
ие теста ие теста на е теста на
менее
на 9080- 90%
70- 80%
70%
100%
правильн
ых
ответов

Знать
особенности Тест
организации бухгалтерского
и
налогового
на
предприятиях;
основные
особенности
учета
различных
предприятиях;
современные
тенденции
развития
корпоративного
бизнеса и новые формы
балансовых
отчетов;
методы и приемы анализа
показателей балансов в
целях разработки наиболее
эффективных
организационно-управленче
ских решений
Задачи Продемонс
Уметь:
применять Решение
стандартн
решены
в тр ирован
творческий
подход
к
ых
полном
верный
формированию различных практичес объеме и
ход
видов
балансов ких задач получены решения
экономического субъекта;
верные всех, но не
ответы
получен
анализировать балансовые
верный
отчеты в целях разработки и
ответ во
обоснования эффективных
всех
организационно-

Продемонс Задачи не
тр ирован решены
верный ход
решения в
большинств
е задач

управленческих решений
Владеть:
навыками Решение
формирования балансовых прикладны
х задач в
отчетов; методикой анализа конкретно
балансовых
отчетов, й
обоснования и принятия предметно
организационно-управленче й области
ских решений

ПК-5

ПК-7

Знать: теорию проектного Тест
анализа,
методов
качественной
и
количественной
оценки
рисков
коммерческих
предприятий, преимущества
и недостатки финансовой
системы,
методы
ее
построения,
технологию
функционирования
бухгалтерского
учета
предприятия и подготовки и
принятия
решений
в
условиях неопределённости.
Уметь: осуществлять подбор Решение
и подготовку информации, стандартн
ых
заданий проектной команде, практичес
ставить
цели
и ких задач
формулировать задачи для
реализации разработанных
проектов и программ по
бухгалтерскому учету.

Задачи
решены в
полном
объеме и
получены
верные
ответы

Выполнен
ие теста
на 90100%

задачах
Продемонс
тр ирован
верный
ход
решения
всех, но не
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Выполнен
ие теста на
80- 90%

Продемонс Задачи не
тр ирован решены
верный ход
решения в
большинств
е задач

Выполнени
е теста на
70- 80%

В тесте
менее
70%
правильн
ых
ответов

Задачи Продемонс Продемонс
решены в тр ирован тр ирован
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Задачи Продемонс Продемонс
Владеть:
навыками Решение
прикладны
решены
в тр ирован тр ирован
проведения
проектного
х задач в
полном
верный верный ход
анализа, организации работ конкретно объеме и
ход
решения в
по разработке проектных й
получены решения большинств
решений с учётом фактора предметно верные всех, но не е задач
й области
ответы
получен
неопределённости,
верный
методических
и
ответ во
нормативных документов в
всех
области
бухгалтерского
задачах

Задачи не
решены

учета.
Выполнен Выполнен Выполнени
Знать: ведущие журналы для Тест
ие теста ие теста на е теста на
опубликования результатов
на 9080- 90%
70- 80%
исследований российских и
100%
зарубежных ученых, виды и
методы
разработки
программ исследований.
Задачи Продемонс Продемонс
Уметь: вести бухгалтерский Решение
стандартн
решены
в тр ирован тр ирован
учет и обрабатывать
ых
полном
верный верный ход
информацию,

Задачи не
решены

В тесте
менее
70%
правильн
ых
ответов
Задачи не
решены

содержащуюся в различных
формах отчетности и прочих
отечественных и
зарубежных источниках для
решения экономических
задач в интересах
пользователей.
Владеть: Навыками сбора и
обработки необходимых
учетных данных и
интерпретации информации,
содержащейся в различных
отечественных и
зарубежных источниках.

ПК-8

практичес объеме и
ход
решения в
ких задач получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Решение
Задачи Продемонс
прикладны решены в тр ирован
х задач в
полном
верный
конкретно объеме и
ход
й
получены решения
предметно верные всех, но не
й области
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Тест
Выполнен Выполнен
ие теста ие теста на
на 9080- 90%
100%

Выполнени
Знать инструменты
е теста на
проведения исследований в
70- 80%
области бухгалтерского
учета, анализ их результатов;
методику сбора, обработки,
анализа и систематизации
информации
по
теме
исследования,
выбор
методов и средств решения
задач исследования
Задачи Продемонс Продемонс
Уметь
разработать Решение
стандартн
решены
в тр ирован тр ирован
конкретные мероприятия по
ых
полном
верный верный ход
реализации разработанных практичес объеме и
ход
решения в
проектов и программ
ких задач получены решения большинств
верные
ответы

Владеть
навыками Решение
проведения исследований в прикладны
х задач в
области
бухгалтерского конкретно
учета, анализ их результатов й

Задачи
решены в
полном
объеме и
получены
предметно верные
й области
ответы

ПК-9

Продемонс Задачи не
тр ирован решены
верный ход
решения в
большинств
е задач

Знать: сущность и значение Тест
бухгалтерского
учета и
отчетности
в
финансово-экономической
системе государства; основы
бухгалтерской финансовой
отчетности, ее назначение и

Выполнен
ие теста
на 90100%

всех, но не
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Продемонс
тр ирован
верный
ход
решения
всех, но не
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Выполнен
ие теста на
80- 90%

В тесте
менее
70%
правильн
ых
ответов

Задачи не
решены

е задач

Продемонс Задачи не
тр ирован решены
верный ход
решения в
большинств
е задач

Выполнени
е теста на
70- 80%

В тесте
менее
70%
правильн
ых
ответов

содержание;
требования
положений
по
бухгалтерскому
учету,
необходимые для решения
поставленных
экономических
задач
и
оценки
степени
достоверности
данных
бухгалтерской (финансовой)
отчетности; роль анализа в
информационном
обеспечении
управления
хозяйствующим субъектом.
Уметь:
формулировать Решение
выводы по результатам стандартн
ых
проведенного
анализа, практичес
обосновывать на их основе ких задач
управленческие
решения,
направленные на повышение
эффективности
хозяйственной деятельности
предприятия;
-обосновывать направления
анализа,
формировать
информационную базу для
его проведения, применять
специальные
приемы
экономического анализа к
изучению
хозяйственной
деятельности.;собирать,
анализировать
и
интерпретировать
необходимую информацию,
содержащуюся в различных
формах отчетности и прочих
отечественных
и
зарубежных источниках
Владеть: методами расчета Решение
основных
показателей прикладны
х задач в
бухгалтерского
баланса; конкретно
навыками
выбора
ий
применения
предметно
инструментальных средств й области
для обработки данных и
навыками их использования
для
решения
коммуникативных
задач
современные
технические
средства и информационные
технологии
в
учетном
процессе и при проведении
аудиторских проверок.

Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах

Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах

ПК-10

методами
интерпретации
полученных результатов в
процессе
анализа
финансовой
деятельности
организаций
Знать варианты влияния Тест
показателей
деятельности
предприятия в зависимости
от отраслей экономики
Уметь
представлять Решение
результаты
проведенного стандартн
ых
исследования
научному практичес
сообществу в письменном и ких задач
устном виде, отвечать на
вопросы по бухгалтерскому
учету.

Владеть
навыками Решение
интерпретации полученных прикладны
х задач в
в
процессе
ведения конкретно
бухгалтерского
учета й
результатов
и предметно
формулирования выводов. й области

ДПК-1

Выполнен Выполнен Выполнени В тесте
ие теста ие теста на е теста на
менее
на 9080- 90%
70- 80%
70%
100%
правильн
ых
ответов
Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Выполнен Выполнен Выполнени В тесте
ие теста ие теста на е теста на
менее
на 9080- 90%
70- 80%
70%
100%
правильн
ых
ответов

Знать правила работы с Тест
бухгалтерской
документацией,
материалами:
основы
составления
организационно-распорядит
ельной документации в
области
бухгалтерского
учета и налогообложения
Задачи Продемонс
Уметь грамотно работать с Решение
стандартн
решены
в тр ирован
необходимой
ых
полном
верный
документацией, составлять, практичес объеме и
ход
отчеты,
заполнять ких задач получены решения
документы;составлять
и
верные всех, но не
ответы
получен
анализировать
верный
бухгалтерские,
налоговые
ответ во
отчеты.
всех
задачах
Решение
Задачи
Продемонс
Владеть навыками грамотно
прикладны решены в тр ирован
работать с необходимой
х задач в
полном
верный
бухгалтерской и налоговой конкретно объеме и
ход
документацией.
й
получены решения
предметно верные всех, но не
й области
ответы
получен

Продемонс Задачи не
тр ирован решены
верный ход
решения в
большинств
е задач

Продемонс Задачи не
тр ирован решены
верный ход
решения в
большинств
е задач

ДПК-3

ДПК-4

Тест
Знать
сущность,
особенности и критерии
бухгалтерского учета, общие
принципы
функционирования
бухгалтерского учета;
Решение
Уметь структурировать и
стандартн
систематизировать
ых
информацию о деятельности практичес
экономического субъекта;
ких задач
разрабатывать положения
учетной политики в
соответствии со спецификой
деятельности организации;
использовать
инструментарий
финансового учета для
построения эффективной
системы бухгалтерского
учета в организациях
Решение
Знать
нормативно-правовую базу прикладны
х задач в
практического аудита;
конкретно
методику проведения
й
аудиторской проверки по
предметно
й области
всем разделам
бухгалтерского учета и
отчетности; принципы
формирования мнения
аудитора о достоверности
бухгалтерской отчетности.
Знать
способы
и Решение
необходимость проведения прикладны
х задач в
внешней
аудиторской конкретно
проверки
субъектов й
хозяйствования всех форм предметно
собственности
и й области
организационно-правовых
форм

Уметь составлять план,
программу и заключение
внешней аудиторской
проверки субъектов
хозяйствования всех форм
собственности

верный
ответ во
всех
задачах
Выполнен Выполнен Выполнени В тесте
ие теста ие теста на е теста на
менее
на 9080- 90%
70- 80%
70%
100%
правильн
ых
ответов
Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах

Задачи Продемонс Продемонс Задачи не
решены в тр ирован тр ирован решены
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах

Задачи Продемонс Продемонс
решены в тр ирован тр ирован
полном
верный верный ход
объеме и
ход
решения в
получены решения большинств
верные всех, но не
е задач
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах
Решение
Задачи Продемонс Продемонс
прикладны решены в тр ирован тр ирован
х задач в
полном
верный верный ход
конкретно объеме и
ход
решения в
й
получены решения большинств
предметно верные всех, но не
е задач
й области
ответы
получен
верный
ответ во
всех

Задачи не
решены

Задачи не
решены

Владеть навыками
составления и заполнения
плана, программы и
заключения внешней
аудиторской проверки
субъектов хозяйствования
всех форм собственности

задачах
Решение
Задачи Продемонс
прикладны решены в тр ирован
х задач в
полном
верный
конкретно объеме и
ход
й
получены решения
предметно верные всех, но не
й области
ответы
получен
верный
ответ во
всех
задачах

Продемонс Задачи не
тр ирован решены
верный ход
решения в
большинств
е задач

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
Аудиторская деятельность — это:
а) деятельность специализированных организаций, направленная на проверку
бухгалтерского учета;
б) деятельность контролирующих служб, направленная на установление достоверности
данных бухгалтерского учета;
в) предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению независимых
проверок бухгалтерской отчетности.
Пользователи бухгалтерской отчетности должны понимать мнение аудитора как:
а)
полное отсутствие ошибок;
б)
подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности во всех
существенных аспектах;
в)
полную гарантию будущей экономической и финансовой успешности
экономического субъекта.
Аудируемые лица — это:
а)
только индивидуальные предприниматели;
б)
только организации (юридические лица);
в)
организации и индивидуальные предприниматели
г) аудиторы.
Основная цель аудиторской проверки:
а)
выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета;
б)
дать аудиторское заключение;
в)
установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие
совершенных финансовых и хозяйственных
Какое положение наиболее точно отражает отличие внешнего аудита от внутреннего:
а)
внешний аудитор должен быть полностью независим от организации, а
внутренний аудитор работает в организации и составляет отчеты для руководства
и внутреннего использования;
б)
внешний аудитор в обязательном порядке должен быть аттестован, а внутренний нет;
в)
внутренний аудит создается по приказу руководства организации, а внешний — в
соответствии с действующим законодательством.
К какому из видов аудита относится инвентаризация:

а) внешнему; в) ни к какому из перечисленных;
б) внутреннему;
г) обязательному;

д) инициативному.

К какому виду деятельности относится аудит:
а) к посреднической;x
б) к консалтинговой;
в) к коммерческой;
г) к предпринимательской.
Под первоначальным аудитом понимается:
а) проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной организации впервые;
б) проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые;
в) проверка, начинаемая на стадии создания организации, включая подготовку
бизнес-плана.
Сколько аттестованных аудиторов необходимо иметь в штате аудиторской
организации, чтобы она могла функционировать:
а) одного;
б) не менее трех;
в) не менее пяти.
Какое основное требование должно быть соблюдено аудиторской организацией или
индивидуально работающим аудитором для осуществления ими своей
профессиональной деятельности:
а)
во всех случаях привлекать к аудиторской проверке только аттестованных
аудиторов;
б)
быть членом саморегулируемой организации аудиторов;
в)
учитывать требования международных аудиторских стандартов.
Внешний контроль качества аудита осуществляет:
а)
уполномоченный федеральный орган;
б)
быть членом саморегулируемой организации аудиторов;
в)
оба названных органа.
Программу повышения квалификации для профессиональных аудиторов
разрабатывает:
а)
уполномоченный федеральный орган;
б)
Комиссия по аудиторской деятельности при Президенте РФ;
в)
саморегулируемая организация аудиторов.
За подготовку, составление, представление финансовой бухгалтерской отчетности
несет ответственность:
а) руководитель аудиторской организации;
б)
аудитор, проводивший проверку финансовой бухгалтерской отчетности;
в)
руководитель аудируемого лица.
Ответственность аудитора заключается в том, что он ответствен за:
а)
результаты работы экономического субъекта;
б)
аудиторское заключение;
в)
финансовую бухгалтерскую отчетность клиента.
Аудитор при проведении проверки имеет право:
а)
проверять фактическое наличие имущества;

б)
в)

привлекать эксперта без согласования с аудируемым лицом;
требовать применения бухгалтерских программ, которыми владеет аудитор.

Руководитель аудируемого лица обязан:
а)
утверждать общий план аудиторской проверки;
б)
запрашивать сведения, необходимые для проверки, у третьих лиц;
в)
осуществлять контроль за работой независимых аудиторов.
Аудиторская проверка может быть:
а)
обязательной и инициативной;
б)
только обязательной;
в)
только инициативной;
г) перепроверочной.
Инициативная аудиторская проверка проводится:
а)
по инициативе государственных органов;
б)
по инициативе экономического субъекта (клиента);
в)
по инициативе аудитора или аудиторской организации.
Обязательный аудит проводится:
а)
в случаях, установленных законодательством;
б)
по решению руководства экономического субъекта;
в)
только лишь по поручению государственных органов.
Подлежит ли бухгалтерская отчетность государственного пенсионного фонда:
а) да;
б) нет;
в) да, при определенных условиях
Бухгалтерская отчетность какой организации подлежит обязательному аудиту:
а) ЗАО «Торговый дом»; б) ОАО «Продмаш»;
в) ЗАО «Золотой колос».
Определите аудиторские услуги, не совместимые с обязательной аудиторской
проверкой:
а)
управленческие консультации;
б)
маркетинговые услуги;
в)
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.
Что является критерием для оценки обязательности аудиторской проверки:
а) организационно-правовая форма экономического субъекта;
б) величина уставного капитала экономического субъекта;
в) величина прибыли (убытка) организации.
В чем отличие термина «аудит» от термина «аудиторская деятельность»:
а) отличия нет, это одно и то же;
б) аудит более широкое понятие;
в) аудиторская деятельность – более широкое понятие, включающее аудит и
сопутствующие услуги.
Какие работы, услуги не являются сопутствующими аудиту (возможны несколько
вариантов):
а) консультационные услуги;
б) посреднические услуги;
в) услуги связи;
г) бухгалтерские услуги;
д) брокерские услуги;
е) обучение.

Услуги действия это услуги аудитора:
а)
по проверке документов на предмет их соответствия критериям законности;
б)
по созданию документов, состав которых установлен в договоре с клиентом и
ранее им не создавались;
в)
по восстановлению документов и информационной поддержке клиента.
Квалификационный аттестат аудитора выдается:
а)
сроком на 3 года;
б)
без ограничения срока действия;
в)
сроком на 5 лет.
Квалификационный аттестат аудитора аннулируется, если:
а) аудиторское заключение выдано без проведения проверки;
б)
при аудиторской проверке не учитывались требования аудируемого лица;
в)
нарушались сроки предоставления аудиторского заключения.
Экономический субъект имеет право самостоятельно выбирать аудиторскую
организацию:
б)
нет;
в)
да.
Какой государственный орган непосредственно осуществляет аттестационный
экзамен:
а) Министерство финансов Российской Федерации;
б)
Правительство Российской Федерации;
в)
единая аттестационная комиссия.
Согласно требованиям Кодекса этики аудитор обязан:
а)
действовать в интересах заказчика;
б)
действовать в интересах общества и всех пользователей бухгалтерской
отчетности;
в)
соблюдать оба требования.
Основным критерием оценки качества аудита является:
а)
соблюдение федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности;
б)
рентабельность аудиторской организации;
в)
отсутствие конфликтов с аудируемыми лицами.
Внутрифирменные стандарты в аудиторской организации утверждаются:
а)
по согласованию с руководителями аудируемых лиц;
б)
уполномоченным федеральным органом;
в)
приказом руководителя аудиторской организации, если иное не предусмотрено
учредительными документами.
Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности в РФ утверждаются:
а)
Правительством РФ;
б)
Министерством финансов РФ;
в)
саморегулируемыми организациями аудиторов.
Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности:
а)
рекомендуются для использования в конкретных случаях;

б)
рекомендуются как основа для разработки внутрифирменных стандартов;
в)
обязательны к использованию аудиторскими организациями и индивидуальными
аудиторами.
В ходе общения с руководством экономического субъекта до начала аудиторской
проверки следует обсудить:
а)
возможности сотрудничества в будущем;
б)
стоимость выполнения аудиторских работ по выдаче положительного аудиторского
заключения;
в)
существенные условия предстоящего договора.
Письмо-обязательство направляется исполнительному органу экономического
субъекта:
а) после заключения договора на проведение аудита;
б) до заключения договора на проведение аудита;
в) в момент заключения договора на проведение аудита.
Что должно предшествовать письму-обязательству аудиторской организации о
согласии на проведение аудита:
а) договор на осуществление аудиторской деятельности;
б) устная договоренность аудиторской организации с хозяйствующим субъектом;
в) официальное обращение экономического субъекта, содержащее просьбу об оказании
аудита.
Должен ли экономический субъект письменно подтвердить согласие с условиями
аудита:
а) да;
б) нет;
в) это зависит от его желания.
Письмо-обязательство о согласии на проведение аудита необходимо для:
а) составления программы аудиторской проверки;
б)
определения численности аудиторской группы;
в)
урегулирования непонимания относительно будущего аудита.
Всегда ли необходимо составление письма-обязательства на проведение аудита:
а)
нет;
б)
нет, если ранее между сторонами был заключен договор о долгосрочном
сотрудничестве;
в)
да.
В каких случаях при долгосрочном сотрудничестве аудиторской фирмы с
организацией-клиентом целесообразно составление нового письма-обязательства
(возможно несколько вариантов ответов):
а) при превышении выручки от реализации продукции более 400 млн. руб;
в) при значительном изменении характера и масштабов деятельности аудируемого
лица;
г) сумма активов баланса превышает на конец отчетного года превышает 60 млн. руб.;
б) при изменении состава высшего руководства или изменения в структуре
собственности.
Договор на проведение аудита по правовой форме относится:

а)
б)
в)

к договорам подряда;
к договорам поручения;
к договорам на возмездное оказание услуг.

Аудитор до подписания договора на проведение аудиторской проверки:
а)
обязан ознакомиться с бухгалтерской отчетностью клиента;
б)
не должен знакомиться с бухгалтерской отчетностью клиента;
в)
имеет право ознакомиться с бухгалтерской отчетностью клиента.
Оплата работы аудитора определяется:
а)
тарифами, утвержденными региональными органами власти;
б)
расценками, согласованными с заказчиком;
в)
Правительством РФ.
Кем или чем определяется период, за который осуществляется аудиторская
проверка:
а)
аудируемым лицом;
б)
аудитором в зависимости от обстоятельств;
в)
договором на проведение аудита.
Эксперт — это:
а) специалист в области, отличной от бухгалтерского учета и аудита, не состоящий
в штате аудиторской организации;
б) специалист в области, отличной от бухгалтерского учета и аудита, состоящий в штате
аудиторской организации;
в)
специалист в области бухгалтерского учета и аудита, не состоящий в штате
аудиторской организации.
Письмо-обязательство должно содержать следующие обязательные указания
(возможно несколько вариантов ответов):
а)
примерный календарный план проведения аудита и состав направляемой группы
аудиторов;
б)
информацию о законодательных актах и нормативных документах, на
основании которых проводится аудит;
в)
об ответственности аудиторской организации за оказываемые услуги;
г) условия оплаты аудиторов;
д) о направлении экономическим субъектом по указанию аудиторской организации
писем в адрес его дебиторов и кредиторов о подтверждении ими соответствующей
задолженности;
е) общие сведения об оказываемых аудиторской организацией услугах, квалификации
персонала, наиболее крупных клиентах.
При разработке общего плана аудита следует учитывать:
а)
численность бухгалтерского персонала экономического субъекта;
б)
образование и опыт руководства экономического субъекта;
в)
надежность системы внутреннего контроля экономического субъекта.
Определение объема работ при обязательном аудите определяется:
а)
на основе пожеланий руководства экономического субъекта;
б)
на основе профессионального суждения аудитора;
в)
в ходе совместного обсуждения руководителя аудиторской группы и руководства
аудируемого лица.

Цель планирования аудиторской проверки заключается:
а) в установлении контакта с руководством с бухгалтерским персоналом аудируемого
лица;
б)
в обеспечении эффективности аудиторской проверки;
в)
в обеспечении возможности выражения положительного мнения о достоверности
отчетности аудируемого лица.
Может ли аудитор в ходе аудита вносить изменения в общий план и программу
аудита:
а)
да;
б)
изменения вносятся только в общий план;
в)
изменения вносятся только в программу аудита.
Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица осуществляется:
а)
как на предварительном этапе планирования, так и в процессе аудиторской
проверки;
б)
только на предварительном этапе планирования аудита;
в)
на заключительной стадии аудиторской проверки.
Изучение и оценку системы внутреннего контроля аудируемого лица необходимо
проводить для:
а)
получения общей информации о клиенте;
б)
определения возможности банкротства в будущем;
в)
оценки и планирования масштабов аудиторской проверки.
Состав и квалификация аудиторской группы определяются:
а)
на этапе заключения договора на проведение аудита;
б)
при составлении общего плана аудита;
в)
на этапе разработки программы аудита.
Уровень существенности в аудите — это:
а)
количественный показатель;
б) количественный и качественный показатель нарушений;
в)
качественная характеристика нарушений;
г)
статистический индекс.
Какое из перечисленных искажений бухгалтерской отчетности является
качественным:
а)
недостаточное или неадекватное описание учетной политики, когда
существует вероятность введения в заблуждение пользователя отчетности;
б)
искажение отчетности превышает уровень существенности;
в) оба названных искажения являются качественными.
Какая информация считается существенной:
а)
если ее пропуск или ее искажение не влияет на экономические решения
пользователей бухгалтерской информации;
б)
если ее пропуск или ее искажение влияет на экономические решения
пользователей бухгалтерской информации;
в)
если она признается аудитором и аудируемым лицом важной.
На каких этапах аудита используются рабочие документы аудитора:
а)
на всех этапах;

б)
на этапах планирования;
в)
на этапе осуществления аудиторских процедур (этапе непосредственного
проведения аудиторской проверки).
Согласно российскому федеральному правилу (стандарту) №4 в ходе проведения
проверок должны ли аудиторские организации устанавливать достоверность
отчетности с абсолютной точностью:
а) да, безусловно;
б) да, если это позволят обстоятельства;
в) обязаны устанавливать достоверность во всех существенных отношениях.
Аудитор может корректировать уровень существенности:
а) на этапе планирования аудита;
б) в ходе выполнения аудиторских процедур;
в) на этапе завершения аудита;
г) на всех перечисленных этапах.
Если отмеченные в ходе аудита искажения в сумме составляют величину намного
меньше уровня существенности, то аудитор вправе сделать вывод о том, что
отчетность аудируемого объекта:
а) не может быть признана достоверной во всех существенных случаях;
б) является достоверной;
в) может быть признана достоверной со значительными оговорками.
Аудиторские организации на практике вычисляют уровень существенности,
используя долю от каких либо базовых показателей:
а) текущего года;
б) как текущего года, так и предшествующих лет;
в) предшествующих лет.

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных
задач
Задание 1.

Филюшкину Ю.Ю. предоставлен ежегодный основной оплачиваемый отпуск с 5 по 19
мая 2018 г. (14 календарных дней).
Размеры оклада и надбавок. В 2017 г. работнику установлены должностной оклад - 33 000 руб.,
надбавка за профессиональное мастерство (10% от оклада) - 3300 руб. в месяц.
С 1 января 2018 г. в компании всем работникам данного подразделения понижены оклады на 10% и
повышены надбавки за профессиональное мастерство до 30%:
- новый размер должностного оклада - 30 000 руб.;
- новый размер надбавки за профессиональное мастерство (30% от оклада) - 9000 руб. в месяц.
Премии. Положением о премировании в компании предусмотрены ежемесячные премии в размере 15%
от оклада. Они начисляются пропорционально отработанному времени.
В январе 2018 г. выплачена годовая премия по итогам работы за 2013 г. в сумме 33 000 руб.,
рассчитанная без учета фактически отработанного времени.
В феврале 2018 г. выдана разовая премия ко Дню защитника Отечества в сумме 3000 руб. Премия
начислена на основании приказа директора, она не предусмотрена системой оплаты труда.
Материальная помощь. Филюшкину Ю.Ю. в январе 2018 г. оказана материальная помощь в сумме 4000
руб.
Неотработанные периоды. В расчетном периоде Филюшкин Ю.Ю.:
- был в командировке с 20 по 24 мая 2013 г. (5 календ. дн.);
- отпуске без сохранения заработной платы с 25 по 28 июня 2013 г. (4 календ. дн.);
- болел с 14 по 22 октября 2013 г. (9 календ. дн.);
- брал дополнительные дни по уходу за ребенком-инвалидом с 14 по 17 января 2018 г. (4 календ. дн.).
Какую сумму отпускных аудитор признает верной

Что относится к процедурам получения аудиторских доказательств (возможны несколько
вариантов):
а)
моделирование;
б)
инспектирование;
в)
экспертиза;
г) пересчет
д) подтверждение;
е) интервьюирование.
Аудиторские доказательства — это:
а) регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность аудируемого лица;
б)
информация, полученная аудитором при проведении проверки, и результат
анализа этой информации, на которых основывается мнение аудитора;
в) первичные и вторичные бухгалтерские документы, устные и письменные документы
сотрудников аудируемого лица и третьих лиц;
г)
рабочие документы аудитора.
Назовите процедуру получения аудиторских доказательств, относящуюся к группе
аналитических процедур:
а)
сопоставление данных синтетического и аналитического учета;
б)
сопоставление финансовой информации аудируемого лица за отчетный и
предыдущие периоды;
в)
калькулирование себестоимости продукции.
Какое из требований к аудиторским доказательствам отражает их количественную
сторону:
а)
надлежащий характер;
б)
достаточность;
в)
надлежащий характер, достаточность.
По видам аудиторские доказательства могут быть:
а)
противоречащими, непротиворечащими;
б)
вескими и маловесомыми;
в) существенными и несущественными;
г)
внешними, внутренними, смешанные
Источниками получения аудиторских доказательств являются (возможно несколько
вариантов):
а)
бухгалтерская отчетность аудируемого лица;
б)
финансовая информация об аудируемом лице, опубликованная в прессе;
в)
результаты инвентаризации имущества аудирумого лица;
г) информация о деятельности дебиторов аудируемого лица.
Какое из аудиторских доказательств наиболее надежно при прочих равных условиях:
а)
полученное от третьих лиц в письменной форме;
б)
полученное от руководства аудируемого лица в устной форме;
в)
данные учетных регистров аудируемого лица.
Малый объем выборки может иметь место в случае, если, по мнению аудитора:
а)
величина возможной ошибки чрезвычайно высока;
б)
величина возможной ошибки крайне низка или не содержит ее вообще;
К группе методов невероятностного отбора при определении выборочной
совокупности относят (возможно несколько вариантов):

а) оценочный отбор;
б) метод таблиц случайных чисел;
в) блочный отбор;
г) систематический случайный отбор;
д) беспорядочный отбор.
Какая из приведенных процедур предоставит аудитору наиболее
доказательства права собственности организации на автомобиль:
а) проверка договора о приобретении транспортных средств;
б) получение устного подтверждения от продавца автомобиля;
в) проверка фактического наличия автомобиля.

точные

Какая из процедур проверки по существу для получения аудиторских доказательств
позволяет произвести проверку точности арифметических расчетов в первичных
документах и бухгалтерских:
а) проверка документов;
б) пересчет;
б) наблюдение.
Чьей собственностью является документация, предоставленная клиентом аудитору:
а) собственностью клиента;
б) собственностью аудитора.
Имеет ли право аудиторская фирма предоставлять рабочую документацию
налоговым органам:
а) да;
б) нет.
Аудиторскоезаключение—это:
а) аудиторский отчет перед руководством проверяемого экономического субъекта,
содержащий перечень нарушений и рекомендации по устранению нарушений и
недостатков, выявленных при проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности;
б)
официальный документ, предназначенный для пользователей финансовой
(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в
установленной форме мнение аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности экономического субъекта;
в)
официальный документ, отражающий итоги проведения аудиторской проверки,
предназначенный для внутреннего использования аудируемым лицом, содержащий
выраженное в установленной форме мнение аудитора о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности экономического субъекта.
Аудиторскоезаключениеподписывается:
а)
руководителем аудитора и аудитором, проводившим проверку, с указанием
номера и срока действия его квалификационного аттестата;
б)
руководителем аудиторской организации, с указанием номера и срока действия его
квалификационного аттестата и аудиторуемого лица;
в)
только аудитором, непосредственно проводившим проверку с указанием номера и
срока действия его квалификационного аттестата.
Аудиторскоезаключениевключает:
а)
вводную часть, включающую наименование, адресат, сведения об аудиторе и
аудируемом лице и заключительную часть содержащую мнение аудитора, дату и подпись

аудитора;
б)
вводную часть, включающую наименование, адресат, сведения об аудиторе и
аудируемом лице, аналитическую часть, описывающую объем аудита и итоговую
часть, содержащую мнение аудитора, дату и подпись аудитора;
в)
констатирующую и заключительную часть, описывающую объем аудита и
содержащую мнение аудитора.
Письменная информация аудитора руководству экономического субъекта содержит:
а)
сведения о нарушениях и недостатках в деятельности экономического субъекта,
выявленные в процессе аудита;
б)
любые сведения, касающиеся проведенного аудита и фактов хозяйственной
деятельности экономического субъекта, которые аудитор сочтет целесообразными;
в)
сведения о нарушениях и недостатках в деятельности экономического субъекта,
выявленные в процессе аудита, и рекомендации по их устранению.
Письменная информация составляется:
а)
не менее чем в двух экземплярах;
б)
в двух экземплярах каждой стороне договора;
в)
более чем в двух экземплярах.
Письменная информация может быть передана:
а)
любому лицу;
б)
руководителю экономического субъекта;
в)
лицу, подписавшему договор на оказание аудиторских услуг.
Аудитору отказано в предоставлении дополнительной информации (разъяснений). В
этом случае аудитор:
а)
расторгнет договор;
б)
даст безоговорочно положительное аудиторское заключение;
в)
даст отрицательное аудиторское заключение;
г)
даст условно положительное аудиторское заключение.
Форма, содержание и порядок предоставления аудиторского заключения
определяется:
а)
федеральными стандартами аудиторской деятельности;
б)
договором между проверяемой и аудиторской организацией;
в)
федеральным законом об аудиторской деятельностью и федеральными
стандартами аудиторской деятельности;
г) устной договоренностью проверяемой и аудиторской организацией.
Действия аудитора в случае, если проверяемой организацией не были устранены
замечания аудитора:
а)
аудитор ожидает устранение замечаний;
б)
аудитор оформляет модифицированное аудиторское заключение;
в)
аудитор сообщает об этом совету директоров аудируемого предприятия;
г) извещает об этом государственные органы.
Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности,
должно быть включено в состав годовой бухгалтерской отчетности:
а)
любого юридического лица;
б)
на усмотрение аудиторской организации;
в) на усмотрение руководства аудируемого лица;
г)
если эта отчетность подлежит обязательному аудиту.

Аудиторское заключение подписывается в сроки:
а)
не ранее подготовки бухгалтерской отчетности экономическим субъектом;
б)
после окончания договора с экономическим субъектом;
в)
не позднее срока окончания договора с экономическим субъектом;
г) не позднее срока сдачи бухгалтерской отчетности за год.
Заинтересованные пользователи, включая налоговые органы, затребовали у
аудиторской фирмы копии аудиторского заключения целиком. Обязана ли
аудиторская фирма удовлетворить просьбу:
а)
да, безусловно, это прописано в федеральных стандартах аудиторской деятельности;
б)
нет, аудиторская фирма не обязана представлять каким-либо пользователям
копии аудиторского заключения целиком.

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач
Требуется ли согласие клиента на включение копий документов в состав рабочей
документации аудитора:
а) да;
б) нет.
Суммарная балансовая стоимость всех основных средств, принадлежащих
предприятию, составляет 85400 тыс. руб. В выборке из 65 элементов, связанных с
учетом основных средств, выявлено 24 элемента с искажениями, недочетами и
ошибками. Общее суммарное искажение 24 элементов составляет — 7,5 тыс. руб.
Суммарная балансовая стоимость 65 отобранных элементов составляет 53 тыс. руб.
Оценить суммарное искажение в генеральной совокупности.
а) 4320 т.р.;
б) 26348 т.р.;
в) 12127 т.р.;
г) 9588 т.р.
ТБ- 9 Аудиторское заключение
Аудитор может отказаться от проверки или выражения мнения о достоверности
финансовой бухгалтерской отчетности, если:
а) экономический субъект не оплатил аудиторские услуги;
б)
экономический субъект не предоставил необходимую информацию;
в)
экономический субъект не предоставил аудиторам отдельного помещения.
Поитогамобязательногоаудитаготовится:
а)
письменная информация аудитора руководству экономического субъекта;
б)
аудиторское заключение;
в) письменная информация аудитора руководству экономического субъекта и
аудиторское заключение.
Установите соответствие между хозяйственными операциями и корреспонденцией
счетов.
(выберите варианты согласно тексту задания)
1. Отражено погашение задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал путем
внесения основных средств
2. Отражено погашение задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал путем
внесения товаров

3. Отражена сумма задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал при
создании организации
Варианты ответов:
A) Дт08 «Вложения во внеоборотные активы» Кт 75 «Расчеты с учредителями» (1)
B) Дт 75 «Расчеты с учредителями» Кт 80 «Уставный капитал» (3)
C) Дт 41 «Товары» Кт 75 «Расчеты с учредителями» (2)
Недостача наличных денежных средств отражается в бухгалтерском учете записью:
Варианты ответов: (выберите один правильный ответ)
1. Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"
2. Д-т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" К-т 50 "Касса"
3. Д-т 55 "Специальные счета в банках" К-т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"
4. Д-т 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" К-т 51 "Расчетные счета"
Уплаченные поставщику с расчетного счета денежные средства за товар отражаются
бухгалтерской записью…
Варианты ответов: (выберите один правильный ответ)
1. Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
2. Д-т 50 "Касса" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
3. Д-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" К-т 41 "Товары"
4. Д-т 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" К-т 50 "Касса"
5. Д-т 41 "Товары" К-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
6. Д-т 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" К-т 51 "Расчетные счета"
Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц отражается
бухгалтерской записью …
Варианты ответов: (выберите один правильный ответ)
1. Д-т 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" К-т 51 "Расчетные счета"
2. Д-т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" К-т 50 "Касса"
3. Д-т 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" К-т 68 "Расчеты по налогам и сборам"
4. Д-т 68 "Расчеты по налогам и сборам" К-т 70 "Расчеты с персоналом по оплате
труда"
При выбытии основных средств списание остаточной стоимости отражается
бухгалтерской записью:
Варианты ответов: (выберите один правильный ответ)
1. Д-т 02 "Амортизация основных средств" К-т 01 "Основные средства"
2. Д-т 91 "Прочие доходы и расходы" К-т 01 "Основные средства"
3. Д-т 99 "Прибыли и убытки" К-т 01 "Основные средства"
4. Д-т 80 "Уставный капитал" К-т 01 "Основные средства"
Начисление процентов по долгосрочному банковскому кредиту отражается
бухгалтерской записью…
Варианты ответов: (выберите один правильный ответ)
1. Д-т 91 "Прочие доходы и расходы" К-т 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам"
2. Д-т 51 "Расчетные счета" К-т 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"
3. Д-т 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" К-т 51 "Расчетные счета"
4. Д-т 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" К-т 51 "Расчетные

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
Не предусмотрено учебным планом
7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Пообъектный и циклический подходы к проведению аудита
2. Аудит учредительных документов, уставного капитала и фондов.
3. Особенности аудита складочного капитала, уставного фонда, паевого
фонда.
4. Аудит резервного фонда.
5. Аудит добавочного капитала.
6. Экспертиза хозяйственных договоров на соответствие законодательству
7. Анализ системы управления предприятия
8. Аудит организации бухгалтерского учета и учетной политики
9. Аудиторская проверка учета операций с денежными средствами
10. Аудит кассовых операций
11. Аудит операций по движению денежных средств на расчетных и
специальных счетах в банках
12. Аудит операций по движению средств на валютных счетах
13. Аудит финансовых вложений
14. Аудиторская проверка операций по заготовлению и расходованию
материальных ценностей
15. Аудит операций с основными средствами
16. Аудит операций с нематериальными активами
17. Аудит операций с материально-производственными запасами
18. Аудиторская проверка расчетных операций
19. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.
20. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками.
21. Аудит расчетов с подотчетными лицами.
22. Аудит кредитов, займов и средств целевого финансирования
23. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
24. Особенности проведения и оформления результатов налогового аудита
25. Аудит расчетов по оплате труда
26. Аудит расчетов по прочим операциям с персоналом.
27. Аудит расчетов с дочерними обществами, по совместной деятельности и
внутрифирменных расчетов
28. Аудит формирования финансовых результатов
и налогообложения
прибыли
29. Аудит текущего использования прибыли и ее распределения.
30. Аудит издержек производства и обращения
31. Аудит выпуска, отгрузки и продажи готовой продукции
32. Особенности
аудиторской проверки финансовых результатов на
субъектах малого предпринимательства
33. Проверка состояния забалансового учета при проведении аудита
34. Проверка
соответствия
бухгалтерской отчетности требованиям

действующего законодательства
35. Аудит отчетности экономического субъекта
36. Проверка состояния забалансового учета при проведении аудита
37. Проверка
соответствия
бухгалтерской отчетности требованиям
действующего законодательства
38. Аудит отчетности экономического субъекта
7.2.6.
Методика
выставления
оценки
при
проведении
промежуточной аттестации
Экзамен проводится по билетам, каждый из которых содержит 3
теоретических вопроса, 2 стандартные задачи, 2 прикладные задачи. Каждый
правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла, стандартная задача в 2
балла, прикладная задача оценивается в 5 баллов.
Максимальное количество набранных баллов на экзамене –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
№ Контролируемые разделы Код контролируемой
п/п
(темы) дисциплины
компетенции
1 Практические
аспекты ОК-2, ОК-3, ОПК-3,
формирования
общей ПК- 5, ПК-7, ПК-8,
стратегии
и
методики ПК- 9, ПК-10,
аудиторской проверки
ДПК-1, ДПК-3,
ДПК-4,
2 Аудит
особенностей ОК-2, ОК-3, ОПК-3,
функционирования
ПК- 5, ПК-7, ПК-8,
проверяемого предприятия ПК- 9, ПК-10,
ДПК-1, ДПК-3,
ДПК-4,
3 Аудит
процесса
учета ОК-2, ОК-3, ОПК-3,
приобретения и создания ПК- 5, ПК-7, ПК-8,
внеоборотных активов и ПК- 9, ПК-10,
материально-производственн ДПК-1, ДПК-3,
ых запасов
ДПК-4,
4

5

Аудиторская
проверка ОК-2, ОК-3, ОПК-3,
процесса учета затрат на ПК- 5, ПК-7, ПК-8,
производства и реализации ПК- 9, ПК-10,
готовой продукции
ДПК-1, ДПК-3,
ДПК-4,
Аудит
процесса
учета ОК-2, ОК-3, ОПК-3,
формирования и движения ПК- 5, ПК-7, ПК-8,

Наименование оценочного
средства
Тест, контрольная работа,
защита реферата, требования к
курсовому проекту….
Тест, контрольная работа,
защита реферата, требования к
курсовому проекту….
Тест, контрольная работа,
защита реферата, требования к
курсовому проекту….

Тест, контрольная работа,
защита реферата, требования к
курсовому проекту….
Тест, контрольная работа,
защита реферата, требования к

6

финансовых
потоков ПК- 9, ПК-10,
коммерческой организации ДПК-1, ДПК-3,
ДПК-4,
Аудиторская
проверка ОК-2, ОК-3, ОПК-3,
процесса
учета ПК- 5, ПК-7, ПК-8,
формирования финансовых ПК- 9, ПК-10,
результатов и финансовой ДПК-1, ДПК-3,
отчетности
ДПК-4,

курсовому проекту….
Тест, контрольная работа,
защита реферата, требования к
курсовому проекту….

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной
системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на
бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется
проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики
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 методики 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 методики выставления оценки при проведении
промежуточной аттестации.
Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам
практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе,
описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного
студента составляет 20 мин.
8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины
1.Арабян, КнарикКарапетовна. Организация и проведение аудиторской проверки
[Текст] : учеб.пособие для студентов высш. проф. образования, обучающихся по спец.
«Бухгалт. учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» / К. К. Арабян. 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 551 с. - 10000 экз. - ISBN 978-5-238-01802-7.4.

Кондраков Н.П. .Бухгалтерский учет: учебник : допущено МО РФ. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2012. - 679с.
2. Макаров, Е. И. Аудит бухгалтерской отчетности строительного
предприятия [Текст] : учебное пособие / Воронеж. гос. архитектур.-строит.
ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел

оперативной полиграфии ВГАСУ, 2014). - 146 с. - ISBN 978-5-89040-487-9 :
50-03.
3. Лемеш, В. Н. Международные стандарты аудита : Учебное пособие /
Лемеш В. Н. - Минск : Вышэйшая школа, 2017. - 192 с. - ISBN
978-985-06-2482-6. URL: http://www.iprbookshop.ru/35497.
Внутренний аудит : Учебное пособие / Кеворкова Ж. А. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 319 с. - ISBN 978-5-238-02333-5.
URL: http://www.iprbookshop.ru/16465
Романов, А. Н. Автоматизация аудита [Текст] : монография. - Москва :
Инфра-М, 2018. - 334 с. : табл. - (Наука и практика). - Библиогр.: с. 331-333 (59
назв.). - ISBN 978-5-16-010856-8 (print). - ISBN 978-5-16-102862-9 (online) :
1216-80.
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. Академическая лицензия на использование программного обеспечения
Microsoft Office;
2.
Лицензионный
договор
на
программное
обеспечение
«Альт-Инвест-Прим»
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
–
Министерство
экономического
развития
http://www.economy.gov.ru/minec/main
– Агентство инноваций и развития экономических и социальных
проектов Воронежской области – https://www.innoros.ru
– ИНИОН – http://www.inion.ru/ .
– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) –
http://www.rupto.ru/.
– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации – http://www.mon.gov.ru
– Госкомстат России– http://www.gks.ru
– Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Воронежской области – http://voronezhstat.gks.ru
– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология,
Менеджмент – http://ecsocman.ru
– журнал «Налоговый вестник» http://www.nalog/ru

– журнал «Эксперт» http://www.expert.ru.
Информационно-справочные системы:
Справочная Правовая Система Консультант Плюс.
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».
Современные профессиональные базы данных:
– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru
– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – http://window.edu.ru
– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –
http://school-collection.edu.ru
– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –
http://fcior.edu.ru
– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием
(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим
демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов
Аудитории для практических занятий, оснащенные:
мультимедийным
оборудованием
(проектор,
экран,
звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию
(воспроизведение) мультимедиа-материалов
- интерактивными информационными средствами;
- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет
Аудитории для лабораторных работ, оснащенные:
- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет;
- прикладными программными продуктами для проведения
лабораторных работ.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
По дисциплине «Аудит (продвинутый уровень)» читаются лекции,
проводятся практические занятия, выполняется курсовой проект.
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 оформления и анализа отчетности предприятия. Занятия проводятся
путем решения конкретных задач в аудитории.
Методика
выполнения
курсового
проекта
изложена
в
учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны
своевременно и в установленные сроки.
Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой
курсового проекта, защитой курсового проекта.
Вид учебных занятий
Деятельность студента
Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично,
последовательно фиксировать основные положения,
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные
мысли, выделять ключевые слова, 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.
Практическое
Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с
занятие
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
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.
Подготовка к промежуточной Готовиться к промежуточной аттестации следует
аттестации
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.

