
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Юго-Западный государственный университет 

 

 

 
 «8»  декабря  2021 г. 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Теория аудита 
 (наименование дисциплины) 

 

 

 

 

380301 Экономика 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
(код и наименование ОПОП ВО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск – 2021

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 19.09.2022 16:39:16
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема № 1: «Аудит как развитие функции контроля в условиях рыночной 

экономики» 

1. Что представляет собой система финансового контроля в Российской 

Федерации? 

2. Какова сущность и роль государственного финансового контроля и 

его основные особенности? 

3. Какие виды и методы контроля вы знаете? 

4. Дайте краткую характеристику видов контроля. 

5. Роль и функции контроля в управлении экономикой. 

6. Раскройте классификацию видов контроля по времени осуществления 

контрольных действий. 

7. Сформулируйте основные задачи финансового контроля и раскройте 

содержание в каждой из них. 

8. Охарактеризуйте основные принципы, присущие финансовому кон-

тролю. 

9. Внешний и внутренний финансовый контроль, их взаимосвязь и раз-

личия. 

10. Что представляет собой аудиторская деятельность в России? 

Шкала оценивания: 5-балльная. 

Критерии оценивания: 
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых во-

просов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную спо-

собность к диалогическому мышлению, проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правила-

ми ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лако-

ничные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и заинте-

ресованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, со-

провождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожи-

данные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнитель-

ных вопросах преподавателя. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 
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обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные мнения; неуверенно 

ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, порой допуская ошиб-

ки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересованного слушате-

ля; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 

ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополни-

тельных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допус-

кает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не участвует в 

дискуссии; затрудняется в построении монологического высказывания и 

(или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 

Тема 3. Правовые и организационные основы аудита 

 

1. Каковы основные направления государственного регулирования 

аудиторской деятельности? 

2. Назовите уровни нормативного регулирования аудиторской дея-

тельности в России? 

3. Какие основные нормы  определены ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г.? 

4. Каковы основные функции уполномоченного федерального орга-

на исполнительной власти в области аудиторской деятельности? 

5. С какой целью создается Совет по аудиторской деятельности при 

уполномоченном федеральном органе исполнительной власти? Каковы его 

основные функции? 

6. Охарактеризуйте систему профессиональной подготовки, атте-

стации аудиторов в России. 

7. Какие права и обязанности экономического субъекта в ходе про-

ведения аудиторской проверки? Какие права и обязанности аудиторской ор-

ганизации в ходе проведения аудиторской проверки? 

8. Каковы перечень и характеристика основных этических норм ауди-

торской деятельности? 

9. Какие обстоятельства следует учитывать аудиторской организации и 

аудитору согласно требованиям Кодекса профессиональной этики аудиторов 

при решении вопроса о раскрытии конфиденциальной информации? 

10. Каковы принципы независимости аудиторов и аудиторских орга-

низаций? Как организовать работу и надзор за участниками аудиторской 

группы? 
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Тема  4. Стандартизация аудиторской деятельности 

11.Каково значение стандартов в развитии аудита? 

12. Охарактеризуйте классификацию и структуру международных 

стандартов аудита?  

13. Дайте характеристику внутренних правил (стандартов) аудитор-

ской деятельности? 

14. Какова роль внутренних стандартов аудита в совершенствовании 

аудиторской деятельности? 

15. Предусмотрена ли ответственность аудитора за несоблюдение 

норм аудиторских стандартов? В чем она выражается? 

 

Тема 5. Организация и планирование аудиторской проверки 

 

16. Каковы основные этапы проведения аудиторской проверки? 

17. На каких этапах аудита аудиторская организация получает ин-

формацию о деятельности аудируемого лица? 

18. Какие методы использует аудитор для оценки системы бухгал-

терского учета и внутреннего контроля? 

19. Какими нормативными документами регламентируется планиро-

вание аудита? 

20. Каковы принципы планирования аудита?  

 

Тема 7. Существенность в аудите и оценка рисков существенного 

искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности 

21.В каких международных  стандартах аудиторской деятельности рас-

смотрены вопросы существенности и аудиторского риска? 

22.Охарактеризуйте взаимосвязь между существенностью и аудитор-

ским риском. 

23 Каков порядок определения уровня существенности? В разрезе 

каких объектов бухгалтерского учета устанавливаются уровни существенно-

сти бухгалтерских искажений? 

24 Как производится оценка рисков существенного искажения учет-

ной информации? 

25 В чем заключается оценочный метод определения уровня суще-

ственности и аудиторского риска? 

26 Каковы примеры условий и событий, которые могут указывать на 

риски существенного искажения информации? 

27 Какие показатели бухгалтерской отчетности аудиторская органи-

зация может использовать в качестве базовых при расчете существенности? 

28 Предлагаются ли в стандартах аудиторской деятельности мето-

дики определения показателей существенности ошибок в бухгалтерском уче-

те и отчетности? 
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29 Какие показатели бухгалтерской отчетности аудиторская органи-

зация может использовать в качестве базовых при расчете существенности? 

30 Предлагаются ли в стандартах аудиторской деятельности мето-

дики определения показателей существенности ошибок в бухгалтерском уче-

те и отчетности? 

 

Тема 9. Документирование аудита и оформление результатов ауди-

торской проверки 

 

31 Какую информацию могут содержать рабочие документы ауди-

тора? 

32 Какие факторы влияют на форму и содержание рабочих докумен-

тов аудитора? 

33 Какие требования предъявляются к содержанию и оформлению 

рабочей документации аудитора? 

34 В каких случаях аудиторская организация обязана предоставлять 

письменную информацию руководству аудируемого лица по результатам 

проведения аудита?  

35 Какие сведения отражаются в письменной информации аудито-

ра? 

36 Что представляет собой аудиторское заключение? Назовите эле-

менты структуры аудиторского заключения. 

37 Какие существуют виды аудиторских заключений? В каких слу-

чаях готовится модифицированное аудиторское заключение? Как это влияет 

на структуру заключения? 

38 О чем свидетельствует мнение аудитора с оговоркой?  

39 Приведите определение событий после отчетной даты. Как собы-

тия после отчетной даты влияют на действия аудитора и на содержание ауди-

торского заключения? 

40 Каковы могут быть причины ограничения объема аудита? 

 

Шкала оценивания:  5балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные опреде-

ления основных понятий; аргументированно и логически стройно излагает 

учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типо-

выми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуж-

дается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 
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3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, но не-

достаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; затруд-

няется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное ко-

личество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточ-

няющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0-2 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обу-

чающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые 

ошибки; затрудняется дать основные определения; не может привести или 

приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) допол-

нительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые 

ошибки. 

 

1.3 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Тема № 6 «Внутренний контроль и его оценка в аудите» 

 

Ситуационная задача 1. 

Аудитор по результатам тестирования системы внутреннего контроля 

экономического субъекта установил: 

а) кассир сдает кассовый отчет в бухгалтерию для проверки один раз в 

три дня, кассир объясняет, что это связано с большой загруженностью, так 

как кассовые операции носят массовый характер; 

б) при отпуске сырья в производство кладовщик оформлял отдельные 

первичные учетные документы в конце рабочего дня, мотивируя это тем, что 

в момент отпуска сырья он не всегда успевает оформить документы. 

Определить, какие выводы должен сделать аудитор по результатам те-

стирования системы внутреннего контроля. 

 

Ситуационная задача 2. 

При исследовании организационной структуры управления, системы 

внутреннего контроля было установлено, что организационно-правовая фор-

ма собственности экономического субъекта — общество с ограниченной от-

ветственностью. Сумма уставного капитала на дату регистрации организации 

составляет 100 000 руб. Уставный капитал оплачен полностью. 

Согласно уставу основной вид деятельности общества — производство 

и продажа мебели. ООО «Импульс» имеет лицензию на производство и про-

дажу мебели. 

Организационная структура ООО представлена генеральным директо-

ром, заместителями генерального директора по производственным и эконо-

мическим вопросам, бухгалтерией, отделом маркетинга и менеджмента, про-

изводственными цехами и обслуживающими производствами. 

В процессе исследования структуры организации выявлено, что функ-

ции кассира выполняет бухгалтер по учету денежных средств и документов. 
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Работники организации компетентны и соответствуют выполняемым 

функциям. Имеются должностные инструкции. Приказом руководителя ор-

ганизации установлен список материально- ответственных лиц, с ними за-

ключены договоры о материальной ответственности. 

Служба внутреннего аудита отсутствует. Инвентаризационная комис-

сия осуществляет свои функции периодически. 

Организация в установленные сроки предоставляет бухгалтерскую, 

статистическую и налоговую отчетность. Ведение первичного учета осу-

ществляется с использованием первичных учетных документов. Имеются ис-

правления в учетных документах. Учетная политика представлена приказом 

руководителя организации без приложений. 

Оцените элементы организационной структуры и систему внутреннего 

контроля в организации и разработайте рекомендации. 

 

Ситуационная задача 3. 

Оцените систему внутреннего контроля на основании условного пред-

приятия используя тест для оценки надежности системы внутреннего кон-

троля, представленный в таблице. Критерии для оценки надежности системы 

внутреннего контроля: высокого, среднего и низкого уровня. 

 

Таблица – Тест для оценки надежности системы внутреннего контроля 

ООО «ХХХ» 

Показатели Баллы Критерии 

1. Оценка контрольной среды 

1.1. Уровень профессиональной компетенции главно-

го бухгалтера предприятия 
  

1.2. Наличие и функционирование службы внутренне-

го аудита или отдела внутреннего контроля, соответ-

ствие их целей, задач, структуры масштабам деятель-

ности организации 

  

1.3. Работа с аудиторскими материалами, внесения 

изменений в учет, согласно рекомендациям аудиторов 
  

1.4. Наличие и соблюдение единой методики учета   

1.5. Проведение проверок структурных подразделений 

либо собственными силами (внутренний аудит, 

ревизионная комиссия), либо при помощи 

аудиторских фирм 

  

2. Процесс оценки рисков аудируемым лицом 

2.1. Наблюдение за различными аспектами деятельно-

сти и операциями организации 
  

2.2. Инспектирование документов, учетных записей и 

регламентов системы внутреннего контроля 
  

2.3. Изучение промежуточных и годовых отчетов   

2.4. Посещение административных зданий, производ-   
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Показатели Баллы Критерии 

ственных помещений, участков и цехов 

2.5. Прослеживание отражения хозяйственных опера-

ций в информационных системах, формирующих дан-

ные для финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

  

3. Оценка информационной системы, связанной с подготовкой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

3.1. Наличие учетной политики   

3.2. Способ ведения учета и подготовки отчетности   

3.3. Полнота и правильность отражения хозяйствен-

ных операций на счетах бухучета (в соответствии с 

действующими нормативными положениями и учет-

ной политикой и соблюдением методологии учета) 

  

3.4. Своевременность отражения финансово-

хозяйственных операций 
  

3.5. Соблюдение установленного порядка подготовки  

и сроков сдачи отчетности 
  

4. Оценка контрольных процедур 

4.1. Визирование первичных документов на предприя-

тии 
  

4.2. Документальное оформление контрольных проце-

дур 
  

4.3. Ограничение доступа неуполномоченных лиц к 

системе документооборота и ведению бухгалтерского 

учета 

  

4.4. Работа с персоналом: проведение оперативных 

совещаний, внутрифирменной учебы 
  

4.5. Проверка правильности осуществления докумен-

тооборота и наличия разрешительных записей руко-

водящего персонала, регистрация входящих и исхо-

дящих документов 

  

5. Мониторинг средств контроля 

5.1. Наблюдение за средствами контроля: функциони-

руют ли они и внесены ли необходимые изменения 
  

5.2. Повторное применение средств внутреннего кон-

троля для проверки правильности их использования 
  

5.3.  Осуществление необходимых корректирующих 

мероприятий в отношении средств контроля вслед-

ствие изменения условий деятельности 

  

5.4. Проведение самостоятельных оценок надежно-

сти средств контроля 
  

 

Тема № 7 «Существенность в аудите и оценка рисков существенно-

го искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности» 
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Ситуационная задача 4. 

Для нахождения уровня существенности аудиторская организация ис-

пользует состав и значения основных финансовых показателей, представлен-

ные в таблице (графы соответственно 1 и 4). Значения показателей уже за-

полнены (графа 2). 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового 

показателя бухгал-

терской отчетности 

проверяемого эконо-

мического субъекта, 

руб. 

Допустимый 

% 

отклонений 

Значение, приме-

няемое для 

нахождения 

уровня суще-

ственности, руб. 

Прибыль от продаж 69872 5  

Выручка от продажи 
289635 2 

 

Валюта баланса 369874 2  

Собственный капитал 
50 100 10 

 

Общие затраты пред-

приятия 
105860 2 

 

 

Задание: Определите единый уровень существенности. Округление значения 

уровня существенности допустимо не более, чем на 5%. 

Ситуационная задача 5. 

Для нахождения уровня существенности аудиторская организация ис-

пользует состав и значения основных финансовых показателей, представлен-

ные в таблице (графы соответственно 1 и 4). Значения показателей уже за-

полнены (графа 2). 

Наименование базо-

вого показателя 

Значение базового по-

казателя бухгалтерской 

отчетности проверяе-

мого экономического 

субъекта, руб. 

Допустимый 

% 

отклонений 

Значение, при-

меняемое для 

нахождения 

уровня суще-

ственности, руб. 

Прибыль от продаж 
59441 5 
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Выручка от продажи 
211500 2 

 

Валюта баланса 195680 2  

Собственный капитал 
87150 10 

 

Общие затраты пред-

приятия 190520 2 
 

 

Задание: Определите единый уровень существенности. Округление 

значения уровня существенности допустимо не более, чем на 5%. 

 

Ситуационная задача 6. 

Для нахождения уровня существенности аудиторская организация ис-

пользует состав и значения основных финансовых показателей, представлен-

ные в таблице (графы соответственно 1 и 4). Значения показателей уже за-

полнены (графа 2). 

 

Наименование базового 

показателя 

Значение базового пока-

зателя бухгалтерской от-

четности проверяемого 

экономического субъек-

та, руб. 

Допустимый 

% 

отклонений 

Значение, приме-

няемое для 

нахождения 

уровня суще-

ственности, руб. 

Прибыль от продаж 
45632 5 

 

Выручка от продажи 
170057 2 

 

Валюта баланса 123275 2  

Собственный капитал 
18300 10 

 

Общие затраты пред-

приятия 111452 2 
 

 

Задание: Определите единый уровень существенности. Округление 

значения уровня существенности допустимо не более, чем на 5%. 

 

Тема № 8 «Аудиторские доказательства и методы их получения» 
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Ситуационная задача 7. 

Надежность аудиторских доказательств зависит от источника этих 

доказательств и формы их представления. Набор имеющихся в распоряже-

нии аудиторов доказательств представлен в таблице. 

Аудиторские доказательства Приоритет 

Устное заявление генерального директора аудируемого лица, 

подтверждающее владение производственными помещениями 

 

Оригиналы документов, представленных нотариусом, имеющим 

государственную регистрацию, подтверждающие владение ауди-

руемым лицом производственными помещениями 

 

Письменная справка нотариуса о том, что у аудируемого лица 

имеются документы, подтверждающие владение производствен-

ными помещениями 

 

Заявление на имя руководителя аудиторской проверки, подпи-

санное генеральным директором аудируемого лица, подтвер-

ждающее владение аудируемым лицом производственными по-

мещениями 

 

Устное заявление от работника аудируемого лица, подтвержда-

ющее, что производственное помещения является собственно-

стью аудируемого лица 

 

 

Задание. Проставьте по 5-ти балльной шкале приоритеты в приведен-

ном наборе аудиторских доказательств, призванных подтвердить факт, что 

производственное помещение является собственностью аудируемого лица. 

 

Ситуационная задача 8. 

Классифицируйте перечисленные ниже аудиторские процедуры про-

верки по существу на группы. Результаты оформите в таблицу. 

 

Таблица - Классификация процедур получения аудиторских процедур 

Аудиторские процедуры Группа процедур 
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Проверка арифметических расчетов 

в калькуляции себестоимости готовой 

продукции 

      

Наблюдение за проведением инвен-

таризации 

      

Направление писем партнерам 

аудируемого лица для получения инфор-

мации о сальдо взаимных расчетов 

      

Получение ответов от контрагентов 

аудируемого лица 

      

Сопоставление структуры бухгал-

терского баланса за отчетный и предыду-

щий годы 

      

Сверка данных синтетического и 

аналитического учета 

      

 

Ситуационная задача 9. 

Классифицируйте перечисленные ниже аудиторские процедуры про-

верки по существу на группы. Результаты оформите в таблицу. 

Таблица - Классификация процедур получения аудиторских процедур 

 

Аудиторские процедуры 

Группа про-

цедур 

1. Анкетирование бухгалтеров аудируемого лица   

2. Проверка арифметических расчетов в калькуляции себесто-

имости готовой продукции 

 

3. Наблюдение за проведением инвентаризации  

4. Направление писем партнерам аудируемого лица для полу-

чения информации о сальдо взаимных расчетов 

 

5. Получение ответов от контрагентов аудируемого лица  

6. Сопоставление структуры бухгалтерского баланса за отчет-

ный и предыдущий годы 

 

7. Контроль первичных документов по формальным признакам  

8. Сверка данных синтетического и аналитического учета  
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Ситуационная задача 10. 

В ходе аудиторской проверки операций с основными средствами ауди-

тором были собраны аудиторские доказательства (таблица). Определите, ка-

кие из предпосылок подготовки бухгалтерской  отчетности подтверждают 

каждое из доказательств. 

Таблица - Аудиторские доказательства и предпосылки подготовки бух-

галтерской отчетности 

№ 

п/п 

 

Полученные аудиторские доказательства 

Предпосылки 

подготовки 

бухгалтерской 

отчетности 

1.  Подтверждено, что объекты, учитываемые в составе 

нематериальных активов, отвечают критериям активов  

 

2.  В ходе инвентаризации установлено фактическое 

наличие денежных средств в кассе, отраженных в уче-

те 

 

3.  Проверено документальное подтверждение прав орга-

низации на нематериальные активы и отсутствие прав 

третьими лицами 

 

4.  Установлено, что все операции по поступлению и вы-

бытию нематериальных активов, отраженные в учете в 

отчетном периоде, подтверждены первичными доку-

ментами 

 

5.  Подтверждено, что все операции с нематериальными 

активами отражены в учете в правильной оценке и в 

соответствующем отчетном периоде 

 

 

 

Шкала оценивания:  6 балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются 

примерными и могут корректироваться): 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с опе-

режением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (не-

стандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее 

рациональное решение, или оптимальное решение. 

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

2-1 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если при решении задачи допущены ошибки некритического харак-

тера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошиб-

ки. 
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1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) 

 

1. Становление и развитие аудита в России 

2. Этапы эволюции современного мирового аудита 

3. Регулирование аудиторской деятельности в России. 

4. Развитие рынка аудиторских услуг в России 

5. Профессиональная этика аудиторов 

6. Компании «большой четверки»: перспективы развития и прогнозы. 

7.Влияние кризиса на рынок аудиторских услуг. 

8. Перспективы развития аудиторской профессии. 

9.Факторы оценки эффективности управления организацией. 

10. Анализ эффективности деятельности аудиторских организаций в 

РФ. 

11. Организация работы и надзора за участниками аудиторской группы. 

12. Методика выполнения аудиторских процедур (действий) и оказание 

сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельно-

стью. 

 

Шкала оценивания: 5-балльная.  

Критерии оценивания:  
5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргумен-

тированно изложена собственная позиция автора по рассматриваемому во-

просу; структура реферата логична; изучено большое количество актуальных 

источников, грамотно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подо-

бран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный 

вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если те-

ма реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное количе-

ство источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные при-

меры; сделан обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в 

содержании и (или) оформлении реферата.  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы име-

ются недочеты и ошибки; структура реферата логична; количество изучен-

ных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; при-

ведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки неполноты и не-

точности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению реферата.  

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) 

тема реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошиб-

ки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; 

количество изученных источников значительно менее рекомендуемого, не-

правильно сделаны ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены 
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примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод или вывод 

расплывчат и неконкретен; оформление реферата не соответствует требова-

ниям. 

 
1.5 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема № 2 Сущность аудита и его задачи 

 

1. Аудиторская деятельность — это: 

а) деятельность специализированных организаций, направленная на 

проверку бухгалтерского учета; 

б) деятельность контролирующих служб, направленная на установ-

ление достоверности данных бухгалтерского учета; 

в) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих 

аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуаль-

ными аудиторами; 

г) одна из основных функций  системы управления, осуществляемая 

на основе наблюдения за поведением управляемой системы с целью обеспе-

чения оптимального функционирования последней (измерение достигнутых 

результатов и соотнесение их с ожидаемыми результатами). 

 

2. Целью аудита является – 

а) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского 

учета законодательству Российской Федерации;  

б) выявление незаконных действий в области бухгалтерского учета 

и определения суммы ущерба понесенного экономическим субъектом; 

в) подтверждение хозяйственных операций на целесообразность и 

достоверность в первичных документах и учетных регистрах; 

г) выдача аудиторского заключения. 

 

3. 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 успеш-

ности экономического субъекта; 

г) подтверждение инвестиционной привлекательности экономиче-

ского субъекта. 

 

4. Аудируемые лица — это: 

а) только индивидуальные предприниматели; 

б) только организации (юридические лица); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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в) организации и индивидуальные предприниматели; 

г) лица, проводящие аудиторские проверки. 

 

5. Аудиторская проверка может быть: 

а) обязательной и инициативной, внутренней и внешней; 

б) только обязательной и инициативной; 

в) инициативной и внешней; 

г) обязательной, инициативной и внутренней. 

 

6. Обязательный аудит проводится: 

а) в случаях, установленных законодательством; 

б) по решению руководства экономического субъекта; 

в) по поручению государственных органов; 

г) по решению уполномоченного федерального органа. 

 

7. Какая организация подлежит обязательному аудиту: 

а) ЗАО Страховая компания «АСКО»; 

б) ООО «Мир»; 

в) АО «Процесс»; 

г) объем выручки от продажи продукции организации за предше-

ствовавший отчетному год составляет 150 миллионов рублей. 

 

8. В соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности» органи-

зация подлежит обязательному аудиту, если: 

а) объем выручки от продажи продукции организации за предше-

ствовавший отчетному год превышает 50 миллионов рублей или сумма акти-

вов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предшествовавшего 

отчетному, превышает 20 миллионов рублей; 

б) объем выручки от продажи продукции организации  за предше-

ствовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма ак-

тивов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего 

отчетному года превышает 60 миллионов рублей; 

в) объем выручки от продажи продукции организации  за предше-

ствовавший отчетному год превышает 40 МРОТ или сумма активов бухгал-

терского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года 

превышает 60 МРОТ; 

г) в иных случаях. 

 

9. Что является критерием для оценки обязательности аудитор-

ской проверки: 

а) организационно-правовая форма экономического субъекта; 

б) величина уставного капитала экономического субъекта; 

в) величина прибыли (убытка) организации; 

г) величина активов и пассивов бухгалтерского баланса. 
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10.  Услуги действия — это: 

а) услуги, которые аудиторы оказывают аудируемым лицам по их 

запросам; 

б) услуги по созданию документов, состав которых предусмотрен в 

договоре и ранее не созданных аудируемым лицом; 

в) все сопутствующие аудиту услуги; 

г) услуги, выполняемые аудитором в соответствии с договором на 

оказание аудиторских услуг. 

 

 

Тема № 4 Стандартизация аудиторской деятельности  

 

1. Стандарты аудиторской  аудиторской деятельности 

утверждает: 

а) Президент РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Министерство финансов РФ; 

г) Совет по аудиторской деятельности при Минфине России.  

 

2. Какие правила (стандарты) аудиторской деятельности 

можно отнести к ноу-хау? 

а) международные; 

б) федеральные; 

в) внутрифирменные; 

г) верные ответы а) и б). 

 

3. Международные стандарты аудиторской деятельности 

носят характер: 

а) обязательный; 

б) рекомендательный; 

в) обязательный за исключением положений, имеющих рекомен-

дательный характер; 

г) рекомендательный, за исключением положений, носящих обя-

зательный характер.  

 

4. Укажите верное утверждение. Международные стандар-

ты аудита в России: 

а) используются в качестве базы для разработки (правил) стан-

дартов аудиторской деятельности;  

б) используются в качестве национальных стандартов;  

в) определяют общие вопросы регулирования аудиторской дея-

тельности; 

г) не используются. 

 

5. МСА служат: 
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а) базой для разработки национальных стандартов;  

б) в качестве национальных стандартов;  

в) базой для разработки национальных стандартов и в качестве 

национальных стандартов; 

г) для разработки внутрифирменных стандартов аудиторской де-

ятельности. 

 

6. МСА – это: 

а) документы, устанавливающие общие положения по регулиро-

ванию аудиторской деятельности; 

б) единые требования к порядку осуществления аудиторской дея-

тельности; 

в) документы, определяющие место, цель и задачи аудиторской 

деятельности; 

г) нормативные документы. 

 

7. Могут ли саморегулируемые организации аудиторов при 

разработке стандартов аудиторской деятельности руководство-

ваться международными стандартами аудита:  

а) могут в любом случае; 

б) могут при отсутствии других стандартов аудиторской деятель-

ности в определенной области аудита;  

в) могут с разрешения Минфина России;  

г) обязаны применять. 

 

8. Кто устанавливает перечень, сроки, порядок разработки и 

внедрения в практику стандартов саморегулируемых организаций аудито-

ров? 

а) Правительство РФ; 

б) Минфин России; 

в) саморегулируемые организации аудиторов; 

г) аудиторские организации и индивидуальные аудиторы самостоя-

тельно. 

 

9. МСА обязательны: 

а) для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов; 

б) аудируемых лиц; 

в) адиторских организаций, индивидуальных аудиторов и аудируемых 

лиц; 

г) не обязательны. 

 

10. Требования внутренних стандартов аудиторской деятельно-

сти: 

а) могут быть ниже МСА; 

б) не могут быть ниже МСА 
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в) не зависят от требований МСА; 

г) могут быть базой для разработки локальных стандартов.  

 

Тема № 6 Внутренний контроль и его оценка в аудите 

 

1. Система внутреннего контроля экономического субъекта вклю-

чает: 

а) распределение ответственности и полномочий, кадровую поли-

тику; 

б) контрольную среду, процесс оценки рисков аудируемым лицом, 

информационную систему, в том числе связанную с подготовкой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, контрольные действия, мониторинг средств кон-

троля; 

в) систему бухгалтерского учета и контрольную среду; 

г) систему бухгалтерского учета; контрольную среду; средства кон-

троля. 

 

2. Внутренний аудит может осуществляться: 

а) специалистами бухгалтерии, состоящими в штате экономического 

субъекта. 

б) ревизионной комиссией экономического субъекта; 

в) аудиторами (специальными службами), состоящими в штате эконо-

мического субъекта; 

г) привлекаемыми для целей внутреннего аудита сторонними ор-

ганизациями и (или) внешними аудиторами. 

 

3. Аудиторские процедуры, проводимые для проверки 

работоспособности и надежности системы внутреннего контроля, 

называются: 

а) тестированием средств контроля; 

б) протоколированием средств контроля; 

в) аудиторской выборкой; 

г) инспектирование. 

 

4. Оценка системы внутреннего контроля осуществляется: 

а) для оценки и планирования масштаба аудита; 

б) получения общей информации о предприятии; 

в) определения жизнеспособности и возможности банкротства 

предприятия. 

 

1. Количество элементов системы внутреннего контроля 

аудируемого лица: 

а) четыре; 

б) пять; 

в) шесть. 
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6. Элемент системы внутреннего контроля аудируемого лица, 

являющийся основой для эффективной системы внутреннего контроля, 

обеспечивающей поддержание дисциплины и порядка – это: 

а) контрольные действия; 

б) процедуры контроля; 

в) контрольная среда; 

г) средства контроля. 

 

7. Аудируемое лицо имеет отдел внутреннего аудита. Аудитор при 

аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

а) должен полностью полагаться на работу внутреннего аудитора; 

б) использует работу внутреннего аудитора в соответствии с условиями 

договора на аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

в) не должен полностью полагаться на работу внутреннего аудитора. 

 

8. Процесс, организованный и осуществляемый представителями 

собственника, руководством, другими сотрудниками аудируемого лица, для 

того чтобы обеспечить достаточную уверенность в достижении целей с 

точки зрения надежности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

эффективности и результативности хозяйственных операций и 

соответствия деятельности аудируемого лица нормативно-правовым 

актам – это система: 

а) маркетинга; 

б) администрирования; 

в) внутреннего контроля; 

г) финансовая. 

 

9. Функции внутреннего аудита могут выполнять: 

а) инспекторы налоговых органов; 

б) специальные службы, состоящие в штате экономического субъекта; 

в) внешние аудиторы при проведении аудита бухгалтерской (финан-

совой) отчетности. 

 

10. Мониторинг средств контроля как элемент системы внутренне-

го контроля представляет собой: 

а) процесс оценки эффективного функционирования системы внут-

реннего контроля во времени; 

б) наблюдение за адекватностью и эффективностью поставленных це-

лей и методов контроля качества; 

в) анализ действия аудиторов при выполнении проверки; 

г) проверку соблюдения аудиторами должностных инструкций. 

 

Тема № 8 Аудиторские доказательства и методы их получения 

 

1. Достаточность аудиторских доказательств характеризуется: 
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а) количественной величиной; 

б) качественной характеристикой; 

в) объемом аудита; 

г) расчетной величиной. 

 

2. К аналитическим процедурам не относятся: 

а) сопоставление остатков по счетам за разные периоды; 

б) контрольный запуск сырья и материалов; 

в) оценка соотношений между различными статьями отчетности; 

г) сопоставление финансовых показателей финансовой отчетности 

аудируемого лица со средними значениями показателей соответствующей 

отрасли. 

 

3. Наиболее надежными являются доказательства, полученные: 

а) из внешних источников (от третьих лиц), чем доказательства, по-

ступившие из внутренних источников; 

б) внутренних источников, чем доказательства, поступившие из 

внешних источников (от третьих лиц); 

в) в устной форме, чем в форме документов и письменных заявле-

ний; 

г) полученные аудитором от руководства аудируемого лица. 

 

4. Аудиторской выборкой является: 

а) применение аудиторских процедур ко всем элементам одной ста-

тьи отчетности или группы однотипных операций; 

б) применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам 

одной статьи отчетности или группы однотипных операций; 

в) применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам 

только одной статьи отчетности; 

г) информация, собранная аудитором в ходе проверки. 

 

5.  Аналитические процедуры могут применяться: 

а) на всех стадиях аудита; 

б) только в процессе планирования; 

в) только при обобщении результатов аудита; 

г) только при анализе финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

 

6. В соответствии с МСА для получения аудиторских 

доказательств аудитор может применить следующие аудиторские 

процедуры: 

а) инспектирование, наблюдение, прослеживание, запрос, пересчет; 

б) инвентаризация, пересчет, наблюдение, прослеживание, 

составление альтернативного баланса; 

в) инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет, 
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аналитические процедуры;  

г) запрос, инспектирование, наблюдение, подтверждение, пересчет, 

повторное проведение, аналитические процедуры, либо сочетания их. 

 

7. Аудиторская процедура «подтверждение» представляет собой: 

а) проверку точности  арифметических расчетов в бухгалтерских 

документах; 

б) анализ и оценку полученной аудитором информации; 

в) ответ на запрос об информации содержащейся в бухгалтерских 

записях; 

г) запрос информации содержащейся в бухгалтерских записях. 

 

8.  Инспектирование — это: 

а) проверка аудитором записей, документов и материальных 

активов с целью получения аудиторских доказательств; 

б) взгляд аудитора на процесс или процедуры, выполняемые 

другими лицами; 

в) проверка аудитором точности арифметических расчетов в 

первичных документах и бухгалтерских записях 

г) прием аудита, который позволяет получить точную информацию 

о наличии имущества. 

 

9. Прием аудита, который позволяет получить точную 

информацию о наличии имущества, носит название: 

а) инвентаризация; 

б) пересчет; 

в) наблюдение; 

г) подтверждение. 

 

10. Аудиторская процедура «пересчет» представляет собой: 

а)  проверку точности  арифметических расчетов в бухгалтерских до-

кументах; 

б) анализ и оценку полученной аудитором информации; 

в) отслеживание   учетного процесса или выполнения процедур внут-

реннего контроля; 

г) расчет и анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
Тестовые задания в закрытой форме 

 

1. Аудиторская деятельность - это: 

д) деятельность специализированных организаций, направленная на 

проверку бухгалтерского учета; 

е) деятельность контролирующих служб, направленная на установ-

ление достоверности данных бухгалтерского учета; 

ж) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих 

аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуаль-

ными аудиторами. 

 

2. Целью аудита является – 

д) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского 

учета законодательству Российской Федерации;  

е) выявление незаконных действий в области бухгалтерского учета 

и определения суммы ущерба понесенного экономическим субъектом; 

ж) подтверждение хозяйственных операций на целесообразность и 

достоверность в первичных документах и учетных регистрах. 

 

3. Пользователи бухгалтерской отчетности должны понимать 

мнение аудитора как: 

д) полное отсутствие ошибок; 

е) подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности во всех 

существенных аспектах; 

ж) полную гарантию будущей экономической и финансовой успеш-

ности экономического субъекта. 

 

4. Аудируемые лица — это: 

д) только индивидуальные предприниматели; 

е) только организации (юридические лица); 

ж) организации и индивидуальные предприниматели. 

 

5. Аудиторская проверка может быть: 

д) обязательной и инициативной, внутренней и внешней; 

е) только обязательной и инициативной; 

ж) инициативной и внешней. 

 

6. Обязательный аудит проводится: 
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д) в случаях, установленных законодательством; 

е) по решению руководства экономического субъекта; 

ж) по поручению государственных органов. 

 

7. Какая организация подлежит обязательному аудиту: 

д) ИП «Сергеев»; 

е) ООО «Мир»; 

ж) АО «Процесс». 

 

8. К основным нормативным актам по требованиям  к претенденту 

на получение квалификационного аттестата аудитора относят: 

а) Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ 

б) Приказ Минфина России от 14.11.2018 N 232н 

в) Требования к организации прохождения аудиторами обучения по 

программам повышения квалификации в дополнение к обучению, 

предусмотренному частью 9 статьи 11 Федерального закона "Об аудиторской 

деятельности" 

г) все вышеперечисленное 

 

9. Квалификационный аттестат аудитора выдается при условии, что 

лицо, претендующее на его получение: 

а) сдало квалификационный экзамен 

б) имеет на дату подачи заявления о выдаче квалификационного 

аттестата аудитора стаж работы, связанной с осуществлением аудиторской 

деятельности либо ведением бухгалтерского учета и составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, не менее пяти лет 

в) все вышеперечисленное 

 

10. Перечень тестовых вопросов на квалификационном экзамене на 

первом и втором этапе должен включать не менее: 

а) 2000 вопросов  

б) 2500 вопросов 

в) 3000 вопросов 

 

11. Последовательность сдачи модулей каждого этапа 

квалификационного экзамена: 

а) выбирается претендентом самостоятельно 

б) устанавливается саморегулируемой организацией аудиторов 

в)  возможен любой вариант из вышеперечисленных 

 

12. Претендент считается сдавшим соответствующий модуль 

второго этапа квалификационного экзамена, если  получил за ответы на все 

вопросы набора заданий по одному модулю второго этапа 

квалификационного экзамена  

а) 50 и более процентов от наибольшего количества баллов 
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б) 55 и более процентов от наибольшего количества баллов 

в) 60 и более процентов от наибольшего количества баллов 

 

13. Саморегулируемая организация аудиторов взимать плату за 

выдачу квалификационного аттестата аудитора 

а) имеет право 

б)не имеет право 

 

14. Квалификационный аттестат аудитора выдается:   

а) на 1 год 

б) на 5 лет 

в) без ограничения срока его действия 

 

15. Квалификационный аттестат аудитора аннулируется в случаях:  

а) получения квалификационного аттестата аудитора с использованием 

подложных документов либо получения квалификационного аттестата 

аудитора лицом, не соответствующим требованиям к претенденту;  

б) вступления в законную силу приговора суда, предусматривающего 

наказание в виде лишения права заниматься аудиторской деятельностью в 

течение определенного срока;  

в) систематического нарушения аудитором при проведении аудита 

требований настоящего Федерального закона или стандартов аудиторской 

деятельности;  

г) подписания аудитором аудиторского заключения, признанного в 

установленном порядке заведомо ложным 

д) все вышеперечисленное 

 

16. Претендент считается сдавшим третий этапа 

квалификационного экзамена и квалификационный экзамен в целом, если  

получил  

а) 50 и более процентов от наибольшего количества баллов 

б) 55 и более процентов от наибольшего количества баллов 

в) 60 и более процентов от наибольшего количества баллов 

 

17. На каком этапе квалификационного экзамена проверка 

осуществляется в форме комплексной задачи? 

а) на первом этапе 

б) на втором этапе 

в) на третьем этапе 

 

18. С целью проведения квалификационного экзамена комиссия: 

а) обеспечивает подготовку вопросов, предлагаемых лицам, 

претендующим на получение квалификационного аттестата аудитора на 

квалификационном экзамене; 

б) осуществляет регистрацию претендентов; 
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г) осуществляет допуск претендентов к квалификационному экзамену; 

д) все вышеперечисленное 

 

19. Сколько лет из указанного стажа работы должны приходиться на 

работу в аудиторской организации для получения квалификационного 

аттестата аудитора 

а) не менее года 

б) не менее двух лет 

в) не менее пяти лет 

 

20. Порядок проведения квалификационного экзамена аудитора и 

определения результатов устанавливается: 

а) саморегулируюемой организацией аудиторов 

б) Минфином РФ 

в) НК РФ 

 

21. К квалификационному экзамену допускается претендент, 

получивший: 

а) среднее профессиональное образование по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе 

б) высшее образование по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе 

в) образование не обязательно 

 

22. Датой выдачи квалификационного аттестата аудитора 

считается дата: 

а) сдачи квалификационного экзамена 

б) принятия саморегулируемой организацией аудиторов решения о 

выдаче аттестата аудитора.  

 

23. Что является критерием для оценки обязательности аудиторской 

проверки: 

д) организационно-правовая форма экономического субъекта; 

е) величина уставного капитала экономического субъекта; 

ж) величина прибыли (убытка) организации. 

 

24. Определите аудиторские услуги, несовместимые с обязательной 

аудиторской проверкой: 

а) управленческие консультации; 

б) маркетинговые услуги; 

в) ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской от-

четности. 

 

25.Услуги действия — это: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326035/f765475bff57f8202e16f717575bc83c8481eaad/
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д) услуги, которые аудиторы оказывают аудируемым лицам по их 

запросам; 

е) услуги по созданию документов, состав которых предусмотрен в 

договоре и ранее не созданных аудируемым лицом; 

ж) все сопутствующие аудиту услуги. 

 

26. Квалификационный аттестат аудитора аннулируется, если: 

а) аудиторское заключение выдано без проведения проверки; 

б) при аудиторской проверке не учитывались требования аудируе-

мого лица; 

в) нарушались сроки предоставления аудиторского заключения. 

 

27. Из нижеперечисленных данных установите цель осуществ-

ления процесса планирования аудита: 

а) разработка общего плана аудиторской проверки; 

б) разработка программы аудиторской проверки; 

в) установление взаимосвязи между уровнем существенности 

и 

аудиторским риском; 

г) разработка общей стратегии и детального подхода к аудитор-

ской проверке. 

 

28. Система внутреннего контроля экономического субъекта 

включает: 

д) распределение ответственности и полномочий, кадровую 

политику; 

е) контрольную среду, процесс оценки рисков аудируемым лицом, 

информационную систему, в том числе связанную с подготовкой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, контрольные действия, мониторинг средств кон-

троля; 

ж) систему бухгалтерского учета и контрольную среду.  

 

29 Аудиторская процедура «пересчет» представляет собой: 

     а)  проверку точности  арифметических расчетов в бухгалтерских 

документах; 

     б) анализ и оценку полученной аудитором информации; 

     в) отслеживание   учетного процесса или выполнения процедур 

внутреннего контроля. 

 

30. Для проверки полноты заполнения реквизитов первичной докумен-

тации используют аудиторскую процедуру: 

 а) пересчет         б) запрос      в) инспектирование. 

 

31. Аудиторская процедура «подтверждение» представляет собой: 

д) проверку точности  арифметических расчетов в бухгалтерских 
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документах 

е) анализ и оценку полученной аудитором информации 

ж) ответ на запрос об информации содержащейся в бухгалтерских 

записях 

 

32. Аудиторская процедура «запрос» представляет собой: 

а) поиск информации у осведомленных лиц в пределах или за пре-

делами аудируемого лица 

б) анализ и оценку полученной аудитором информации 

в) ответ на запрос об информации содержащейся в бухгалтерских 

записях 

 

33. Для подтверждения аудитором предпосылки формирования бух-

галтерской финансовой отчетности «полнота» и «точность»  основных 

средств, аудитор должен использовать следующие процедуры: 

а) наблюдение и инспектирование 

б) запрос и письменный опрос 

в) инвентаризация 

г) инспектирование и пересчет 

 

34. Аудиторские доказательства – это: 

а) информация, полученная аудитором при проведении проверки, и 

результат анализа указанной информации, на которых основывается мнение 

аудитора;  

б) полученная информация об организации и методике бухгалтер-

ского и налогового учета аудируемой организации. 

 

35. К аудиторским доказательствам относятся: 

а) первичные документы и бухгалтерские записи, являющиеся ос-

новой финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также письменные разъяс-

нения уполномоченных сотрудников аудируемого лица и информация, полу-

ченная из различных источников (от третьих лиц); 

б) первичные документы и бухгалтерские записи.  

 

36. Методика выполнения аудиторских проверок разрабатывается: 

а) аудируемым лицом в соответствии с условиями договора; 

б) специалистами аудиторской организации; 

в) саморегулируемыми аудиторскими объединениями. 

 

37. Существенность в аудите  -  это: 

а) средняя величина, определяемая путем специального расчета; 

б) предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная 

с которой квалифицированный пользователь этой отчетности с большой сте-

пенью вероятности перестанет быть в состоянии делать на ее основе пра-

вильные выводы и принимать правильные экономические решения; 
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в) минимально допустимый размер ошибочной суммы, которая рас-

сматривается как несущественная. 

 

38. Взаимосвязь между аудиторским риском и уровнем существенно-

сти: 

а) обратная          б)  прямая            в) отсутствует. 

 

39.  Аудиторской выборкой является: 

д) применение аудиторских процедур ко всем элементам одной ста-

тьи отчетности или группы однотипных операций; 

е) применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам 

одной статьи отчетности или группы однотипных операций; 

ж) применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам 

только одной статьи отчетности. 

 

40. Наиболее надежными являются доказательства, полученные: 

д) из внешних источников (от третьих лиц), чем доказательства, по-

ступившие из внутренних источников; 

е) внутренних источников, чем доказательства, поступившие из 

внешних источников (от третьих лиц); 

ж) в устной форме, чем в форме документов и письменных заявле-

ний. 

 

41.  Аудитор должен отражать в рабочих документах информацию: 

а) только о планировании аудиторской проверки; 

б) только о выводах, сделанных на основе аудиторских доказа-

тельств; 

в) о планировании аудиторской работы, характере, временных рам-

ках и объеме выполненных аудиторских процедур, их результатах, а также 

выводах, сделанных на основе аудиторских доказательств. 

 

42. 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 информа-

цию для формирования мнения о достоверности бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

в) экономический субъект не предоставил аудиторам отдельного 

помещения. 

 

43. При проведении проверки аудитор запросил материалы за преды-

дущий и текущие годы. Руководство клиента отказало в этом. Оцените 

ситуацию. 

а) руководство клиента поступило правильно, так как действия 

аудитора нарушают условия договора на проведение аудита; 
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б) в проверке информации о событиях и операциях, следующих по-

сле составления отчетности нет никакой необходимости для аудитора; 

в) аудитор имеет право проверять документацию о финансово-

хозяйственной деятельности клиента в полном объеме, это может быть рас-

ценено как ограничение аудита. 

 

44. Модифицированное аудиторское заключение с факторами, влияю-

щими на аудиторское мнение, может быть: 

а) с отрицательным мнением или с отказом от выражения мнения; 

б) только с оговоркой; 

в) с оговоркой, отказом от выражения мнения, отрицательным. 

 

45. Функции государственного регулирования аудиторской 

деятельности осуществляет уполномоченный федеральный орган … 

а) Министерство финансов РФ 

б) Совет по аудиторской деятельности 

в) Центральный банк РФ 

 

46. Функциями государственного регулирования аудиторской 

деятельности НЕ являются: 

а) выработка государственной политики в сфере аудиторской 

деятельности; 

б) рассмотрение проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих аудиторскую деятельность, и рекомендует их к утверждению 

уполномоченным федеральным органом; 

в) ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов, а также контрольного экземпляра реестра аудиторов и 

аудиторских организаций; 

г) анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации; 

 

47. Заседания совета по аудиторской деятельности созываются 

председателем совета по мере необходимости, но … 

а)  не реже одного раза в три месяца 

б) не реже одного раз в месяц 

в) не реже одного раза в два месяца 

 

48. Число представителей саморегулируемых организаций аудиторов в 

рабочем органе совета по аудиторской деятельности должно составлять  

а) не менее 30 процентов общего числа членов рабочего органа совета. 

б) не менее 50 процентов общего числа членов рабочего органа совета. 

в) не менее 70 процентов общего числа членов рабочего органа совета. 

 

50. Что НЕ относится к функциям, осуществляемым советом по 

аудиторской деятельности? 
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а) рассматривает обращения и ходатайства саморегулируемых 

организаций аудиторов в сфере аудиторской деятельности и вносит 

соответствующие предложения на рассмотрение уполномоченного 

федерального органа; 

б) вносит на рассмотрение уполномоченного федерального органа 

предложения о порядке осуществления уполномоченным федеральным 

органом по контролю и надзору внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций; 

в) рассматривает вопросы государственной политики в сфере 

аудиторской деятельности; 

г) участвует в установленном порядке в создании, включая 

финансирование, и деятельности единой аттестационной комиссии; 

 

51. Некоммерческая организация включается в государственный 

реестр саморегулируемых организаций аудиторов при условии 

соответствия ее следующим требованиям: 

а. объединения в составе саморегулируемой организации в качестве ее 

членов не менее 10 000 физических лиц или не менее 2 000 коммерческих 

организаций, соответствующих требованиям к членству в такой организации; 

б. наличия утвержденных правил осуществления внешнего контроля 

качества работы членов саморегулируемой организации аудиторов, принятых 

правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и принятого 

кодекса профессиональной этики аудиторов; 

в. обеспечения саморегулируемой организацией аудиторов 

дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед 

потребителями аудиторских услуг и иными лицами посредством 

формирования компенсационного фонда (компенсационных фондов) 

саморегулируемой организации аудиторов; 

г. все вышеперечисленное 

 

52. Аудиторская организация, аудитор могут являться членами  

а) только одной саморегулируемой организации аудиторов; 

б) не ограниченного количества саморегулируемых организаций 

аудиторов; 

в) не более двух саморегулируемых организаций аудиторов.  

 

53. Сведения о члене саморегулируемой организации аудиторов 

должны быть внесены саморегулируемой организацией аудиторов в реестр 

аудиторов и аудиторских организаций …  

а)  на следующий день после вступления в силу решения о приеме в 

члены саморегулируемой организации аудиторов; 

б) не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем 

вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации 

аудиторов; 
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в) в день вступления в силу решения о приеме в члены 

саморегулируемой организации аудиторов.  

 

54.  Государственный контроль за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов осуществляет уполномоченный федеральный орган в 

форме  

а) внешних и внутренних проверок; 

б) обязательных и внеплановых проверок; 

в) плановых и внеплановых проверок. 

 

55. Сплошной способ проверки–  

а) заключается в проведении процедуры контроля в отношении всей 

совокупности действий саморегулируемой организации аудиторов, 

относящихся к одному вопросу программы проверки; 

б) заключается в проведении процедуры контроля в отношении части 

действий саморегулируемой организации аудиторов, относящихся к одному 

вопросу программы проверки. 

 

56. Выборочный способ проверки -  

а) заключается в проведении процедуры контроля в отношении всей 

совокупности действий саморегулируемой организации аудиторов, 

относящихся к одному вопросу программы проверки; 

б) заключается в проведении процедуры контроля в отношении части 

действий саморегулируемой организации аудиторов, относящихся к одному 

вопросу программы проверки. 

 

57. В случае выявления нарушений саморегулируемой организацией 

аудиторов, уполномоченный федеральный орган по результатам проверки 

может применить следующие меры воздействия: 

а) вынести предписание, обязывающее саморегулируемую 

организацию аудиторов устранить выявленные по результатам такой 

проверки нарушения и устанавливающее сроки устранения таких нарушений; 

б) вынести предупреждение в письменной форме о недопустимости 

нарушения требований настоящего Федерального закона и принятых в 

соответствии с ним иных нормативных правовых актов; 

в) вынести решение об исключении сведений о некоммерческой 

организации из государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов 

г) все вышеперечисленное 

 

58. Плановая проверка саморегулируемой организации аудиторов 

осуществляется на основании  

а) ежегодного плана 

б) ежемесячного плана 

в)  ежеквартального плана 
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59. Коммерческая организация приобретает право осуществлять 

аудиторскую деятельность … 

а) с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских 

организаций  

б) через 7 дней с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и 

аудиторских организаций 

в) на следующий день после внесения сведений о ней в реестр 

аудиторов и аудиторских организаций. 

 

60. Основанием для назначения внеплановой проверки 

саморегулируемой организации аудиторов может являться  

а) осуществление плана проверок на соответствующий год 

б) поданная в Минфин России жалоба на действия (бездействие) 

саморегулируемой организации аудиторов 

в) все вышеперечисленное 

г) правильного ответа нет 

 

Тестовые задания в открытой форме 

 

61. Квалификационный аттестат аудитора выдается ______________ 

организацией аудиторов 

62. Порядок проведения квалификационного экзамена, предусматри-

вающий в том числе порядок участия претендента в квалификационном эк-

замене, а также порядок определения результатов квалификационного экза-

мена, устанавливается_______________ 

63. К квалификационному экзамену допускается претендент, получив-

ший _________________ образование по имеющей государственную аккре-

дитацию образовательной программе 

64. Предлагаемые претендентам на одном этапе квалификационного 

экзамена вопросы одного модуля должны иметь _______ уровень сложности 

для всех претендентов. 

65. Перечень в части тестов подлежит обновлению    не менее чем на 

______ процентов в течение календарного года, в том числе с учетом измене-

ний, внесенных в законодательные и иные нормативные правовые акты, а 

также международные стандарты финансовой отчетности и международные 

стандарты аудита. 

66. Претендент, получивший за ответы на все вопросы индивидуально-

го набора тестов по одному модулю первого этапа квалификационного экза-

мена _______ и более процентов от наибольшего количества баллов, считает-

ся сдавшим соответствующий модуль первого этапа квалификационного эк-

замена. 

67. Решение Комиссии о сдаче (несдаче) претендентом квалификаци-

онного экзамена объявляется Комиссией не позднее _____ рабочих дней с 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326035/f765475bff57f8202e16f717575bc83c8481eaad/
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даты принятия такого решения путем соответствующего уведомления каждо-

го претендента.  

68. В случае несдачи претендентом квалификационного экзамена в те-

чение разрешенного срока, претендент вправе ________________ квалифика-

ционный экзамен начиная с первого этапа.  

69. В целях обеспечения общественных интересов в ходе осуществле-

ния аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской Фе-

дерации создан _______________________ 

70. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

материалов используются следующие аудиторские процедуры__________ 

71. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

финансовых результатов используются следующие аудиторские процеду-

ры__________ 

72. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

нематериальных активов используются следующие аудиторские процеду-

ры__________ 

73. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

расчетов с поставщиками используются следующие аудиторские процеду-

ры_________ 

74. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

расчетов с покупателями используются следующие аудиторские процеду-

ры_________ 

75. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

доходов по обычным видам деятельности используются следующие аудитор-

ские процедуры_________ 

76. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

расходов по обычным видам деятельности используются следующие ауди-

торские процедуры_________ 

77. Процедура инспектирование применяется для__________ в ходе 

проведения аудиторской проверки  

78. Процедура наблюдение применяется для__________ в ходе прове-

дения аудиторской проверки  

79. Процедура запрос применяется для__________ в ходе проведения 

аудиторской проверки  

80. Аналитические процедуры применяются для__________ в ходе 

проведения аудиторской проверки  

 81. Процедура внешнее подтверждение применяется для__________ в 

ходе проведения аудиторской проверки  

82. Процедура пересчет применяется для__________ в ходе проведения 

аудиторской проверки  

 

83.Установите последовательность этапов квалификационного экза-

мена аудитора 

а) проверяются компетенции претендентов, обеспечивающие понима-

ние ими теоретических основ каждой области знаний и умение применять 
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эти знания в обычных условиях аудиторской деятельности. Проверка уста-

навливается в форме тестов. 

б) проверяются компетенции претендентов в их взаимосвязи, обеспе-

чивающей способность претендента участвовать в аудиторской деятельности 

в качестве аудитора. Проверка устанавливаются в форме комплексной зада-

чи. 

в) проверяются компетенции претендентов, обеспечивающие углуб-

ленное понимание ими каждой области знаний и способность находить ре-

шения при выполнении конкретных видов аудиторских заданий. Проверка 

осуществляется в форме заданий. 

 

Тестовые задания на установление последовательности 

 
84. Установите последовательность принципов проведения аудитор-

ской проверки 

а) определение объема аудита; 

б) аудиторские доказательства; 

в) оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

г) аудиторское заключение; 

д) планирование аудита. 

 

85. Установите последовательность применения аудиторских проце-

дур для подтверждения первоначальной стоимости нематериальных акти-

вов 

 

86. Установите последовательность применения аудиторских проце-

дур для подтверждения фактической себестоимости материалов 

87. Установите последовательность применения аудиторских проце-

дур для подтверждения фактической себестоимости готовой продукции 

 

88. Установите последовательность применения аудиторских проце-

дур для подтверждения начисления оплаты труда 

 

89. Установите последовательность применения аудиторских проце-

дур для подтверждения первоначальной стоимости основных средств. 

 

90. Установите последовательность документирования этапа плани-

рования аудиторской проверки. 

91. Установите соответствие принципа и его группой. 
Группа принципов Принцип 

1 Принципы, регулирующие аудит а) объективность 

2 Принципы проведения аудиторской 
проверки 

б) планирование аудита 
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 в) независимость 

г) честность 

д) аудиторское заключение 

 

Тестовые задания на установление соответствия 

 
92. Установите соответствие определения и формулировки терминов 

аудита. 
1. Аудиторская де-
ятельность 

 

а) независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудируемого лица в целях выражения мне-
ния о достоверности такой отчетности. 

2. Аудит 

 

б) деятельность по проведению аудита и оказанию со-
путствующих аудиту услуг, осуществляемая аудитор-
скими организациями, индивидуальными аудиторами. 

3.  Аудиторская 
организация 

 

в) физическое лицо, получившее квалификационный ат-
тестат аудитора 
и являющееся членом одной из саморегулируемых орган
изаций аудиторов. 

4. Аудитор 

 

г)коммерческая организация, осуществляющая аудитор-
ские проверки и оказывающая сопутствующие аудиту 
услуги, действующая на основании лицензии и создава-
емая в любой организационно-правовой форме, кроме 
открытого акционерного общества. 

  

93 Установите соответствие этапов квалификационного экзамена и 

формы проверки знаний на каждом этапе. 

Этап Форма проверки  

1. первый  этап 

2. второй этап 

3. третий этап 

а) в форме заданий 

б) в форме комплексной задачи 

в) в форме тестов 

 

94. Установите соответствие между функциями Совета по аудитор-

ской деятельности и Саморегулируемой организации аудиторов: 
1. Совет по аудиторской 
деятельности 

2. Саморегулируемая ор-
ганизация аудиторов 

а) рассматривает вопросы государственной поли-
тики в сфере аудиторской деятельности; 

б) участвует в установленном порядке в созда-
нии, включая финансирование, и деятельности 
единой аттестационной комиссии; 

в) вносит на рассмотрение уполномоченного фе-
дерального органа предложения о порядке осу-
ществления уполномоченным федеральным ор-
ганом по контролю и надзору внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций; 

г) рассматривает проекты нормативных правовых 
актов, регулирующих аудиторскую деятельность, 
и рекомендует их к утверждению уполномочен-
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ным федеральным органом; 

д) представляет в уполномоченный федеральный 
орган отчет об исполнении саморегулируемой 
организацией аудиторов, ее членом или членами 
требований законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих аудиторскую деятельность 

е) подтверждает соблюдение аудиторами, явля-
ющимися членами этой саморегулируемой орга-
низации аудиторов, требования об обучении по 
программам повышения квалификации 

 

95. Установите соответствие между источников информации и 

аудиторскими доказательствами 

 
Источник информации Аудиторские доказательства 

1. Учетная политика для целей 
бухгалтерского учета 

а) Фактически отработанное сотрудника-
ми рабочее время 

2. Акт приема -  передачи това-
ров 

б) Соответствие требований законодатель-
ных актов организации и методике учета 
материалов 

3. Табель учета рабочего време-
ни 

в) Подтверждение акта перемещения мате-
риальных ценностей, фиксация их стоимо-
сти 

 

96. Установите соответствие между источников информации и 

аудиторскими доказательствами 
Источник информации Аудиторские доказательства 

1. План – график документооборо-
та 

а) Правильность начисления премий по 
сдельно – премиальной системе оплате 
труда 

2.  Наряд на сдельную работу б) Правильность отражения финансово-
го результата от продажи продукции 
(работ, услуг) 

3. Оборотно – сальдовая ведомость 
счета 90 «Продажи»  

в) Подтверждение фактов хозяйствен-
ной жизни по учету основных средств 

 

97. Установите соответствие между источников информации и 

аудиторскими доказательствами 
Источник информации Аудиторские доказательства 

1. Накладная а) Проверка правильности определения 
первоначальной стоимости с учетом источ-
ников поступления нематериальных акти-
вов 

2. Акт на списание материалов б) Подтверждение перехода права соб-
ственности на товар от продавца к покупа-
телю 
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3.Договор купли - продажи в) Подтверждение снятия с учета матери-
альных ценностей 

 

98. Установите соответствие между информацией и источниками 

получения в ходе аудиторской проверки: 

1) бухгалтерская отчетность               а) внеучетные источники 

2) технологические карты                   б) учетные источники  

3) приказы и распоряжения                 в) плановые источники 

 

99. Установите соответствие между уровнем существенности 

ошибки и аудиторским риском: 

1) уровень существенности ниже       а) аудиторский рис выше 

2) уровень существенности выше      б) аудиторский риск ниже  

3) уровень существенности не установлен в) аудиторский риск макси-

мальный 

 

100. Установите соответствие между источником информации и 

объектом аудирования: 

Источник информации Обьект аудирования  

1. Устав аудируемой организа-

ции 

а) первоначальная стоимость основных 

средств 

2. Акт приемки- передачи ос-

новного средства 

б) уставный капитал, сформированный в 

результате поступления основного сред-

ства от учредителя  

3. Лимитно - заборная карта  в) использование материалов на проведе-

ние ремонта основного средства 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание ре-

зультатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной атте-

стации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по оч-

но-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положени-

ем П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной фор-

мы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентност-

но-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с бал-

лом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной зада-

чи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 
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шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотоми-

ческой шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Компетентностно-ориентированная задача 1.  
 

Классифицируйте перечисленные ниже аудиторские процедуры про-

верки по существу на группы. Результаты оформите в таблицу. 

Таблица - Классификация процедур получения аудиторских процедур 

 

Аудиторские процедуры 

Группа проце-

дур 

1. Анкетирование бухгалтеров аудируемого лица   

2. Проверка арифметических расчетов в калькуляции себе-

стоимости готовой продукции 

 

3. Наблюдение за проведением инвентаризации  

4. Направление писем партнерам аудируемого лица для по-

лучения информации о сальдо взаимных расчетов 

 

5. Получение ответов от контрагентов аудируемого лица  

6. Сопоставление структуры бухгалтерского баланса за от-

четный и предыдущий годы 

 

7. Контроль первичных документов по формальным призна-

кам 

 

8. Сверка данных синтетического и аналитического учета  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 
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В ходе аудиторской проверки операций с основными средствами ауди-

тором были собраны аудиторские доказательства (таблица). Определите, ка-

кие из предпосылок подготовки бухгалтерской  отчетности подтверждают 

каждое из доказательств. 

Таблица - Аудиторские доказательства и предпосылки подготовки бухгал-

терской отчетности 

№ 

п/п 

 

Полученные аудиторские доказательства 

Предпосылки 

подготовки бух-

галтерской от-

четности 

1. 1 Подтверждено, что объекты, учитываемые в составе 

нематериальных активов, отвечают критериям акти-

вов  

 

2. 2 В ходе инвентаризации установлено фактическое 

наличие денежных средств в кассе, отраженных в 

учете 

 

3. 3 Проверено документальное подтверждение прав ор-

ганизации на нематериальные активы и отсутствие 

прав третьими лицами 

 

4. 4 Установлено, что все операции по поступлению и 

выбытию нематериальных активов, отраженные в 

учете в отчетном периоде, подтверждены первичны-

ми документами 

 

5. 5 Подтверждено, что все операции с нематериальными 

активами отражены в учете в правильной оценке и в 

соответствующем отчетном периоде 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

 

Проверьте правильность формирования фактической себестоимости 

грузового автомобиля аудируемой организации. При выявлении нарушений 

оцените их влияние на достоверность показателей бухгалтерского баланса. 

Определите источники информации, сделайте ссылки на законодательные 

акты при выявленных нарушениях.  

1. По выпускаемой готовой продукции (Грузовой автомобиль Volvo 

FL7 (бортовой)) согласно технологическому циклу возникает незавершенное 

производство. 

2. В рабочем плане счетов бухгалтерского учета к счету 20 «Основное 

производство» утвержден субсчет 1 « Производство грузовых автомобилей 

Volvo FL7 (бортовой)» 

3. За апрель месяц календарного года было произведено 2 грузовых ав-

томобиля Volvo FL7 (бортовой) . 

https://gruzovoy.ru/catalog/technic/volvo_fl7_bort
https://gruzovoy.ru/catalog/technic/volvo_fl7_bort
https://gruzovoy.ru/catalog/technic/volvo_fl7_bort
https://gruzovoy.ru/catalog/technic/volvo_fl7_bort
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4. За  апрель месяц календарного года в бухгалтерском учете отражены 

следующие затраты по изготовлению грузовых автомобилей Volvo FL7 (бор-

товой) 

Содержание операции Сумма Дт Кт 

1. Стоимость незавершенного производства по 

изготовлению грузовых автомобилей: 

-  на начало месяца  

- на конец месяца 

 

 

5 698 560 

1 507 500 

  

2. За отчетный месяц отражены  следующие 

прямые затраты: 

- начислена амортизация по используемому 

оборудованию 

 стоимость запасных частей и 

комплектующих 

 стоимость хозяйственного инвентаря 

 начислена заработная плата основных 

производственных рабочих 

 начислены страховые взносы (условно 

32%) 

 отражены услуги организации по 

проведению экспертизы технической 

характеристики автомобилей  (без НДС) 

 НДС 

 

 

 

420 220 

 

2 144 300 

 

115 560 

620 200 

 

 

??????? 

 

 

180 000 

36 000 

 

 

 

 

 

 

3. В конце месяца в соответствии с принятой 

учетной политикой распределены: 

 услуги вспомогательных производств 

 общепроизводственные расходы 

 общехозяйственные расходы 

 

 

189 300 

319 170 

433 450 

 

 

 

 

 

 

4. Приняты к учету грузовые автомобили  

Volvo FL7 (бортовой) по фактической себесто-

имости 

???? 43 20.1 

 Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских до-

казательств в разрезе следующих групп: организационно-распорядительные 

документы; первичные учетные документы; регистры бухгалтерского учета; 

сводные бухгалтерские документы и бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

https://gruzovoy.ru/catalog/technic/volvo_fl7_bort
https://gruzovoy.ru/catalog/technic/volvo_fl7_bort
https://gruzovoy.ru/catalog/technic/volvo_fl7_bort
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Проверьте правильность отражения операций на счетах бухгалтерского 

учета и определение финансового результата. При выявлении нарушений 

оцените их влияние на достоверность показателей отчетности. Определите 

источники информации, сделайте ссылки на законодательные акты при вы-

явленных нарушениях. 

Исходные данные: 

1 Незавершенное основное производство по выпуску продукции А по 

состоянию на 01.12.201хг составило 123 567 рублей. 

2 Затраты основного производства за декабрь месяц 201х года состави-

ли 387 678 рублей. 

3 Незавершенное основное производство по выпуску продукции А по 

данным аналитического учета по состоянию на 1.01.201хг. составило 67 870 

рублей. 

4 В конце месяца распределены общепроизводственные расходы на за-

траты производства по выпуску продукции А – 45 768 рублей 

5 В конце месяца распределены общехозяйственные расходы на затра-

ты производства по выпуску продукции А – 34 908 рублей 

6 В декабре месяца принята к учету готовая продукция по учетным це-

нам - 456 780 рублей 

7 В декабре месяце реализовано 70% выпушенной готовой продукции 

по договорной стоимости с учетом 10% НДС – 590 000 

рублей. 

8 Учетной политикой аудируемого предусмотрено использование счета 

40 

9 Перечисленные факты хозяйственной жизни были отражены бухгал-

терскими записями: 

Дт 20 Кт 10, 02, 70, 69; Дт 20 Кт 25;Дт 20 Кт 26;Дт 40 Кт 20 

Дт 43 Кт 40Дт 90.2 Кт 43Дт 62 Кт 90.1Дт 90.3 Кт 68Дт 43 Кт 

40 – красное сторноДт 90.2 Кт 40 – красное сторно 

Дт 90.9 Кт 99 – 56 789 

Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими за-

писями. 

 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведе-

ния аудита данного факта хозяйственной жизни. 

 3. Установить источники информации для накопления аудитор-

ских доказательств в разрезе следующих групп: организационно-

распорядительные документы; первичные учетные документы; регистры 

бухгалтерского учета; сводные бухгалтерские документы и бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. 

 4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влия-

ние на достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

 Компетентностно-ориентированная задача № 5 
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Проверьте правильность исчисления отпускных и их отражение в бух-

галтерском учете. При выявлении нарушений оцените их влияние на досто-

верность показателей отчетности. Определите источники информации, сде-

лайте ссылки на законодательные акты при выявленных нарушениях. 

Исходные данные: 

1 Учетной политикой организации предусмотрено списание начислен-

ных отпускных на затраты производства в месяцы их фактического начисле-

ния; 

2 В ходе аудиторской выборки было проверено начисление отпускных 

у работника вспомогательного производства; 

3 Для начисления отпускных  бухгалтерской службой аудируемой ор-

ганизацией были использованы следующие данные: 

 расчетный период –12 календарных месяцев; 

 заработная плата за расчетный период – 169 000; 

 в расчет суммы заработной платы включены выплаты (пособия по 

временной нетрудоспособности, которые не учитываются в исчислении 

среднедневной заработной платы); 

 период нетрудоспособности с 10 по 22 января 201хг. включительно; 

 сумма начисленного пособия - 12 400; 

 продолжительность отпуска - 30 календарных дней. 

4 По совершенным хозяйственным операциям аудируемой 

организацией отражены учетные операции: 

Дт 29 Кт 70 15 200 

Дт 23 Кт20 15 200 

Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими за-

писями. 

 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведе-

ния аудита данного факта хозяйственной жизни. 

 3. Установить источники информации для накопления аудитор-

ских доказательств в разрезе следующих групп: организационно-

распорядительные документы; первичные учетные документы; регистры 

бухгалтерского учета; сводные бухгалтерские документы и бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. 

 4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влия-

ние на достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

 

Проверьте правильность отражения фактической себестоимости выпу-

щенной продукции. 
Содержание фактов хозяйственной жизни Сумма, руб. Дт Кт 

1. затраты основного производства:    
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1.1 стоимость основных материалов 168 000 20 10 

1.2 амортизация основных средств 90 000 20  02 

1.3 начислена заработная плата основным про-
изводственным рабочим 

127 300 20  70 

1.4 страховые взносы (условно31%) 39 463 20 69 

1.5 услуги сторонней организации 10 000 20 60 

1.6 НДС 2000 19 60 

2. распределены следующие косвенные расхо-
ды: 

   

2.1 общепроизводственные расходы 24 000 20 25 

2.2 общехозяйственные расходы 31 900 20 26 

3. принята к учету готовая продукция по учет-
ной стоимости 

280 43 40 

4. в конце месяца списаны затраты основного 
производства 

490 663 40 20 

5. В конце месяца отражены калькуляционные 
разницы между фактической и учетной стои-
мостями выпущенной продукции 

210 663 43 40 

6. по данным аудируемой организации факти-
ческая с/с выпущенной продукции  

421 000   

По данным аудита ???   

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских до-

казательств в разрезе следующих групп: организационно-распорядительные 

документы; первичные учетные документы; регистры бухгалтерского учета; 

сводные бухгалтерские документы и бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

 

Проверьте правильность определения кредиторской задолженности по 

оплате труда работникам аудируемой организации. При выявлении наруше-

ний оцените их влияние на достоверность показателей отчетности. Опреде-

лите источники информации, сделайте ссылки на законодательные акты при 

выявленных нарушениях.  

Исходные данные аудируемой организации: 

1 По состоянию на 1 ноября 201х года отражена задолженность органи-

зации по оплате труда  1523 000   
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2 За ноябрь месяц начислена заработная плата следующим категориям 

работников:      

 – общепроизводственной сферы 1167 300   

 – вспомогательной сферы 133 200   

 – аппарата управления 753 000   

 – работникам обслуживающей сферы 149 130   

3 За ноябрь месяц были отражены следующие удержания из заработной 

платы:    

 – НДФЛ 256 000   

 – алименты 28 000   

 – аванс, выданный наличными средствами 450 000   

4 Выплачена заработная плата за октябрь месяц:    

 – наличными денежными средствами 143 000   

 – перечислено на карты 900 000   

5 Депонирована неполученная заработная плата 30 000  6.

 Отражена кредиторская задолженности по оплате труда по данным 

аудируемой организации  1 918 330   

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских до-

казательств в разрезе следующих групп: организационно-распорядительные 

документы; первичные учетные документы; регистры бухгалтерского учета; 

сводные бухгалтерские документы и бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

 

Проверьте правильность исчисления отпускных и их отражение в бух-

галтерском учете. При выявлении нарушений оцените их влияние на досто-

верность показателей отчетности. Определите источники информации, сде-

лайте ссылки на законодательные акты при выявленных нарушениях.  

Исходные данные: 

В ходе аудиторской выборки было проверено начисление отпускных 

начальнику производственного цеха по выпуску подшипников; 

1. Учетной политикой аудируемой организации утверждена мето-

дика создания оценочного обязательства на выплату отпускных. 

2. Для начисления отпускных бухгалтерской службой аудируемой 

организацией были использованы следующие данные:  

 -  Заработная плата за 12 полных месяцев, предшествующих наступле-

нию отпуска – 693 000 руб. 
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-  Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 28  кален-

дарных дней. 

-  В заработной плате за 12 полных месяцев до наступления события 

отсутствуют выплаты, которые не участвуют в исчислении среднедневной 

заработной платы для начисления отпускных. 

 - По совершенным операциям аудируемой организацией отражены 

бухгалтерские записи: 

Дт 96 Кт70   55 188 рублей 

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских до-

казательств в разрезе следующих групп: организационно-распорядительные 

документы; первичные учетные документы; регистры бухгалтерского учета; 

сводные бухгалтерские документы и бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

 

Проверьте правильность начисления пособия по временной нетрудо-

способности и их отражение в бухгалтерском учете. При выявлении наруше-

ний оцените их влияние на достоверность показателей отчетности. Опреде-

лите источники информации, сделайте ссылки на законодательные акты при 

выявленных нарушениях.  

 Исходные данные: 

1. Работником основного производства в 202х году предоставлен ли-

сток нетрудоспособности (бумажный вариант) 

2. Заработная плата работника за 24 полных месяца предшествующих 

событию составила 425 800 рублей, за 12 полных месяцев 229 730 рублей. 

3. Стаж работы работника: общий – 7 лет, непрерывный – 5 лет, стра-

ховой – 6 лет. 

4. Продолжительность болезни в соответствии с листком-

нетрудоспособности: календарных дней – 10, рабочих дней – 8. 

5. По совершенным операциям аудируемой организацией отражены 

бухгалтерские записи: 

Дт 20  Кт 70   4666 рублей 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

 

Проверьте правильность определения аудируемой организацией сальдо 

по счету 10 «Материалы» на конец месяца. 

Исходные данные аудируемой организации: 

1. Сальдо по счету 10 на начало месяца составило -125 600 рублей  
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2. В течении месяца поступило материалов от поставщиков на сумму: 

Без НДС -100 000 рублей 

20%НДС -20 000 рублей 

3. В течении месяца изготовлена организацией и принята к учету спец-

одежда по фактической себестоимости – 125 000 рублей 

4. В течении месяца отражены дополнительные расходы, связанные с 

приобретением материалов: 

- списана стоимость хозяйственного инвентаря- 25600 рублей  

-начислена заработная плата за погрузочно-разгрузочные работы -

10 200рублей 

-начислены страховые взносы (условно 33%) -???? 

5. В течении месяца материалы были использованы: 

- в основном производстве – 45. 500 рублей 

-во вспомогательном производстве -23 500 рублей 

- в общепроизводственной сфере  -35 600 рублей 

- в общехозяйственной сфере – 15600 рублей 

6.Аудируемой организацией отражено сальдо материалов на конец ме-

сяц а в сумме  - 289 566 рублей 

7. Организация не относится к субьекту малого бизнеса и применяет 

общую систему налогообложения. 

8. Дополнительные расходы, связанные с приобретением материалов 

включаются в их фактическую себестоимость при принятии к бухгалтерско-

му учету. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

 

Проверьте правильность определения финансового результата от про-

дажи готовой продукции. При выявлении нарушений оцените их влияние на 

достоверность показателей отчетности. Определите источники информации, 

сделайте ссылки на законодательные акты при выявленных нарушениях.  

Исходные данные: 

1. Фактическая себестоимость готовой продукции – 830 000 руб. 

2. Распределены расходы на продажу – 34 000 руб. 

3. Договорная стоимость  980 000 (с учетом 20% НДС). 

4. В бухгалтерском учете финансовый результат отражен Дт 91.9 К. 99 

– 26 000руб 

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских до-

казательств в разрезе следующих групп: организационно-распорядительные 

документы; первичные учетные документы; регистры бухгалтерского учета; 

сводные бухгалтерские документы и бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
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4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

 

Проверьте правильность определения финансового результата от про-

дажи готовой продукции на экспорт. При выявлении нарушений оцените их 

влияние на достоверность показателей отчетности. Определите источники 

информации, сделайте ссылки на законодательные акты при выявленных 

нарушениях.  

Исходные данные: 

1. Организация согласно внешнеторгового договора реализует часть 

готовой продукции на экспорт. Согласно договора продажей готовой про-

дукции признается дата пересечения границы РФ. 

2. 21 февраля 2021 года готовая продукция была отгружена на экспорт: 

- фактическая себестоимость отгруженной готовой продукции – 

620 000 рублей  

- договорная стоимость с учетом 20% НДС -720 000 рублей 

3. 25 февраля 2021г подтверждено пересечение границы РФ отгружен-

ной готовой продукции.  

4. Аудируемой организацией отражен финансовый результат 

21.02.2021 Дт 99 Кт90.9 -20 000 рублей. 

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских до-

казательств в разрезе следующих групп: организационно-распорядительные 

документы; первичные учетные документы; регистры бухгалтерского учета; 

сводные бухгалтерские документы и бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

 

 Распределите рабочие документы аудитора, перечисленные в таблице 

по этапам аудиторской проверки, на которых эти документы аудитор создает 

или получает. 

 

Вид рабочего документа 

 

Этапы аудиторской проверки 

Подготовка и 

планирова-

ние 

Проведение 

аудита 

Заключи-

тельный 

этап 

Договор на проведения аудитор-

ской проверки 

   



 

 

 

49 

Аудиторское заключение    

Письмо о согласии на проведе-

ние аудита 

   

Общий план проведения ауди-

торской проверки 

   

Письменная информация ауди-

тора руководству экономическо-

го субъекта 

   

Копии первичных учетных до-

кументов  

   

Результаты анкетирования со-

трудников аудируемого лица 

   

Статистические отчеты    

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

 

Для нахождения уровня существенности аудиторская организация ис-

пользует состав и значения основных финансовых показателей, представлен-

ные в таблице (графы соответственно 1 и 4). Значения показателей уже за-

полнены (графа 2). 

 

Наименование базо-

вого показателя 

Значение базового по-

казателя бухгалтер-

ской отчетности про-

веряемого экономиче-

ского субъекта, руб. 

Допустимый 

% 

отклонений 

Значение, приме-

няемое для нахож-

дения уровня су-

щественности, руб. 

Валовая прибыль 123659 3  

Выручка от продажи 456896 1  

Кредиторская за-

долженность 

 

задолженность  

785152 2 
 

Собственный капи-

тал 
150000 5  

Общие затраты 

предприятия 
896521 1 

 

 

Определите единый уровень существенности с исключением наиболь-

шего и наименьшего показателя. Округление значения уровня существенно-

сти допустимо не более, чем на 5%. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

 

Для нахождения уровня существенности аудиторская организация ис-

пользует состав и значения основных финансовых показателей, представлен-



 

 

 

50 

ные в таблице (графы соответственно 1 и 4). Значения показателей уже за-

полнены (графа 2). 

 

Наименование базо-

вого показателя 

Значение базового по-

казателя бухгалтер-

ской отчетности про-

веряемого экономиче-

ского субъекта, руб. 

Допустимый 

% 

отклонений 

Значение, приме-

няемое для нахож-

дения уровня су-

щественности, руб. 

Прибыль от продаж 69872 5  

Выручка от продажи 289635 2  

Валюта баланса 369874 2  

Собственный капи-

тал 
50 100 10  

Общие затраты 

предприятия 105860 2 
 

 

Определите единый уровень существенности. Округление значения 

уровня существенности допустимо не более, чем на 3%. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

 

Проверьте правильность начисления пособия по временной нетрудо-

способности и их отражение в бухгалтерском учете. При выявлении наруше-

ний оцените их влияние на достоверность показателей отчетности. Опреде-

лите источники информации, сделайте ссылки на законодательные акты при 

выявленных нарушениях.  

 Исходные данные: 

1. Работником основного производства в 202х году предоставлен ли-

сток нетрудоспособности (бумажный вариант) 

2. Заработная плата работника за 24 полных месяца предшествующих 

событию составила 600 800 рублей, за 12 полных месяцев 300 730 рублей. 

3. Стаж работы работника: общий – 11 лет, непрерывный – 5 лет, стра-

ховой – 8 лет. 

4. Продолжительность болезни в соответствии с листком-

нетрудоспособности: календарных дней – 10, рабочих дней – 8. 

5. По совершенным операциям аудируемой организацией отражены 

бухгалтерские записи: 

Дт 20  Кт 70   4666 рублей 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 
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Проверьте правильность определения аудируемой организацией сальдо 

по счету 10 «Материалы» на конец месяца. 

Исходные данные аудируемой организации: 

1. Сальдо по счету 10 на начало месяца составило -125 600 рублей  

2. В течении месяца поступило материалов от поставщиков на сумму: 

Без НДС -100 000 рублей 

20%НДС -20 000 рублей 

3. В течении месяца изготовлена организацией и принята к учету спец-

одежда по фактической себестоимости – 125 000 рублей 

4. В течении месяца отражены дополнительные расходы, связанные с 

приобретением материалов: 

- списана стоимость хозяйственного инвентаря- 25600 рублей  

-начислена заработная плата за погрузочно-разгрузочные работы -

10 200рублей 

-начислены страховые взносы (условно 33%) -???? 

5. В течении месяца материалы были использованы: 

- в основном производстве – 45. 500 рублей 

-во вспомогательном производстве -23 500 рублей 

- в общепроизводственной сфере -35 600 рублей 

- в общехозяйственной сфере – 15600 рублей 

6.Аудируемой организацией отражено сальдо материалов на конец ме-

сяц, а в сумме - 289 566 рублей 

7. Организация не относится к субьекту малого бизнеса и применяет 

общую систему налогообложения. 

8. Дополнительные расходы, связанные с приобретением материалов, 

включаются в их фактическую себестоимость при принятии к бухгалтерско-

му учету. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

 

Проверьте правильность определения финансового результата от про-

дажи готовой продукции. При выявлении нарушений оцените их влияние на 

достоверность показателей отчетности. Определите источники информации, 

сделайте ссылки на законодательные акты при выявленных нарушениях.  

Исходные данные: 

1. Фактическая себестоимость готовой продукции – 830 000 руб. 

2. Распределены расходы на продажу – 34 000 руб. 

3. Договорная стоимость - 980 000 руб. (с учетом 20% НДС). 

4. В бухгалтерском учете финансовый результат отражен Дт 91.9 К. 99 

– 26 000руб 

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 
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3. Установить источники информации для накопления аудиторских до-

казательств в разрезе следующих групп: организационно-распорядительные 

документы; первичные учетные документы; регистры бухгалтерского учета; 

сводные бухгалтерские документы и бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

 

Проверьте правильность определения финансового результата от про-

дажи готовой продукции на экспорт. При выявлении нарушений оцените их 

влияние на достоверность показателей отчетности. Определите источники 

информации, сделайте ссылки на законодательные акты при выявленных 

нарушениях.  

Исходные данные: 

1. Организация согласно внешнеторгового договора реализует часть 

готовой продукции на экспорт. Согласно договора продажей готовой про-

дукции признается дата пересечения границы РФ. 

2. 21 февраля 2021 года готовая продукция была отгружена на экспорт: 

- фактическая себестоимость отгруженной готовой продукции – 

620 000 рублей  

- договорная стоимость с учетом 20% НДС -720 000 рублей 

3. 25 февраля 2021г подтверждено пересечение границы РФ отгружен-

ной готовой продукции.  

4. Аудируемой организацией отражен финансовый результат 

21.02.2021 Дт 99 Кт90.9 -20 000 рублей. 

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских до-

казательств в разрезе следующих групп: организационно-распорядительные 

документы; первичные учетные документы; регистры бухгалтерского учета; 

сводные бухгалтерские документы и бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

 

 Распределите рабочие документы аудитора, перечисленные в таблице 

по этапам аудиторской проверки, на которых эти документы аудитор создает 

или получает. 

 

Вид рабочего документа 

 

Этапы аудиторской проверки 

Подготовка и Проведение Заключи-
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планирова-

ние 

аудита тельный 

этап 

Договор на проведения аудитор-

ской проверки 

   

Аудиторское заключение    

Письмо о согласии на проведе-

ние аудита 

   

Общий план проведения ауди-

торской проверки 

   

Письменная информация ауди-

тора руководству экономическо-

го субъекта 

   

Копии первичных учетных до-

кументов  

   

Результаты анкетирования со-

трудников аудируемого лица 

   

Статистические отчеты    

 

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения со-

ставляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 (уста-

новлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по ре-

зультатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) следу-

ющим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 
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100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 
Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-

стрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и раз-
ностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет 
собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения за-
дачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых дей-
ствий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 
обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, 
нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее рацио-
нальное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 
решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена 
типовым способом в установленное преподавателем время; имеют место об-
щие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и 
(или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 
осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении до-
пущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демон-
стрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) зна-
чительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 
задача не решена. 


