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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УС-

ПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема № 1 «Аудит системы управления организацией. Аудит орга-

низации бухгалтерского учета и учетной политики организации» 

 

1. Организационные и методические подходы к  оценке действующей 

системы управления аудируемой организации. 

2. Влияние системы управления организацией на организационные ас-

пекты ведения учетного процесса и формирования учетной информации. 

3. Организационные и методические подходы к  оценке действующей 

системы организации учета аудируемой организации. 

4. Взаимосвязь действующей учетной политики с информационной 

средой аудируемой организации. 

5. Оценка эффективности принятой учетной политики аудируемой ор-

ганизации. 
 

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 уча-

ствовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопро-

вождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные 

ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопро-

сах преподавателя. 

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

муся, если он принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым 

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 
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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 «Методика проведения аудита денежных средств». 

 

1. Какие основные законодательные акты регламентируют органи-

зацию проведения аудита денежных средств? 

2. Какие основные законодательные акты регламентируют методи-

ку проведения аудита денежных средств? 

3. Перечислите источники информации необходимые для получе-

ния аудиторских доказательств по учету денежных средств (в разрезе групп: 

организационно - распорядительные документы, первичные учетные доку-

менты, регистры бухгалтерского и налогового учета)? 

4. Перечислите аудиторские процедуры, которые позволят подтвер-

дить предпосылки формирования бухгалтерской финансовой отчетности в 

части учета денежных средств? 

5. . Оцените влияние возможных нарушений по ведению бухгалтер-

ского учета денежных средств на показатели бухгалтерской (финансовой) от-

четности? 

 

Тема № 4 «Методика аудиторской проверки операций по учету ос-

новных средств» 

6. Какие основные законодательные акты регламентируют организа-

цию проведения аудита основных средств? 

7. Какие основные законодательные акты регламентируют методику 

проведения аудита основных средств? 

8. Перечислите источники информации необходимые для получения 

аудиторских доказательств по учету основных средств (в разрезе групп: орг-

нанизационно-распорядительные документы, первичные учетные документы, 

регистры бухгалтерского учета)? 

9. Перечислите аудиторские процедуры, которые позволят подтвердить 

предпосылки формирования бухгалтерской финансовой отчетности по суще-

ству? 

10. Оцените влияние возможных нарушений по ведению бухгалтерско-

го учета основных средств на показатели бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности? 
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Тема № 7 «Методика аудиторской проверки операций по учету за-

трат на производство и калькулированию себестоимости продукции (ра-

бот, услуг)» 

11.Какие основные законодательные акты регламентируют организа-

цию проведения аудита операций по учету затрат и калькулированию себе-

стоимости продукции (работ, услуг)? 

12.Какие основные законодательные акты регламентируют методику 

проведения аудита операций по учету затрат и калькулированию себестои-

мости продукции (работ, услуг)? 

13. Перечислите источники информации необходимые для получения 

аудиторских доказательств по учету  накопления затрат(в разрезе групп: ор-

ганизационно - распорядительные документы, первичные учетные докумен-

ты, регистры бухгалтерского и налогового учета)? 

14. Перечислите аудиторские процедуры, которые позволят подтвер-

дить предпосылки формирования бухгалтерской финансовой отчетности в 

части операций по учету затрат и калькулированию себестоимости продук-

ции (работ, услуг)? 

15. Оцените влияние возможных нарушений по ведению бухгалтерско-

го учета произведенных затрат на показатели бухгалтерской (финансовой) 

отчетности? 

 

Тема № 8. Методика аудиторской проверки операций по учету го-

товой продукции (работ, услуг) 

16. Какие основные законодательные акты регламентируют организа-

цию проведения аудита операций по учету готовой продукции (работ, ус-

луг)? 

17. Какие основные законодательные акты регламентируют методику 

проведения аудита операций по учету готовой продукции (работ, услуг)? 

18. Перечислите источники информации необходимые для получения 

аудиторских доказательств по учету готовой продукции (работ, услуг) (в раз-

резе групп: организационно - распорядительные документы, первичные 

учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового учета)? 

19. Перечислите аудиторские процедуры, которые позволят подтвер-

дить предпосылки формирования бухгалтерской финансовой отчетности в 

части учета готовой продукции (работ, услуг)? 

20. Оцените влияние возможных нарушений по ведению бухгалтерско-

го учета готовой продукции (работ, услуг) на показатели бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности? 

 

Тема № 10 «Методика аудиторской проверки операций по учету 

формирования финансовых результатов и использованию прибыли» 

21. Какие основные законодательные акты регламентируют организа-

цию проведения аудита операций по учету формирования финансовых ре-

зультатов и использованию прибыли? 

22. Какие основные законодательные акты регламентируют методику 
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проведения аудита операций по учету формирования финансовых результа-

тов и использованию прибыли? 

23. Перечислите источники информации необходимые для получения 

аудиторских доказательств по учету формирования финансовых результатов 

и использованию прибыли (в разрезе групп: организационно - распоряди-

тельные документы, первичные учетные документы, регистры бухгалтерско-

го и налогового учета)? 

24. Перечислите аудиторские процедуры, которые позволят подтвер-

дить предпосылки формирования бухгалтерской финансовой отчетности в 

части учета формирования финансовых результатов и использованию при-

были? 

25. Оцените влияние возможных нарушений по ведению бухгалтерско-

го учета финансовых результатов и использования прибыли на показатели 

бухгалтерской (финансовой) отчетности? 

 

Тема № 12 «Организация и выполнение процедур по оказанию со-

путствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской деятель-

ностью» 

25. Какие этапы планирования работы при оказании сопутствующих 

аудиту или прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью можно 

выделить? 

26. Какие документы оформляются на этапе планирования работы при 

оказании сопутствующих аудиту или прочих услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью? 

27. Охарактеризуйте методику выполнения операций при оказании со-

путствующих аудиту услуг? 

28. Какие процедуры позволяют формировать выводы в соответствии с 

целями выполнения аудиторского задания или оказания прочих услуг, свя-

занных с аудиторской деятельностью? 

29 Как проводится анализ рисков при оказании, сопутствующих аудиту 

или прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью? 

30.  Порядок документирования выводов в соответствии с целями вы-

полнения аудиторского задания или оказания прочих услуг, связанных с ау-

диторской деятельностью? 

 

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; 
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допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

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 4 «Методика аудиторской проверки операций по учету ос-

новных средств» 

 

Ситуационная задача № 1 

Проверьте правильность начисления амортизации транспортного средства за 

первый месяц эксплуатации в аудируемой организации. При выявлении на-

рушений оцените их влияние на достоверность показателей бухгалтерского 

баланса. Определите источники информации, сделайте ссылки на законода-

тельные акты при выявленных нарушениях.  

Исходные данные аудируемой организации: 

1. Первоначальная стоимость основного средства – 900 000 рублей. 

2. Утвержденный (предполагаемый) пробег транспортного средства для 

определения нормы амортизации составил – 400 000 км.  

3. Фактический пробег автомобиля за первый месяц эксплуатации со-

ставил – 6200 км. 

4. Учетной политикой организации выбран способ начисления амор-

тизации для транспортных средств - пропорционально объему выпущенной 

продукции (работ, услуг). 

5. Аудируемая организация отразила сумму начисленной амортизации 

транспортного средства за 1 месяц эксплуатации  -  12 650 рублей. 

 

Ситуационная задача № 2 

Проверить правильность определения финансового результата от 

продажи основного средства аудируемой организацией. 

Исходные данные аудируемой организации: 

1. Первоначальная стоимость проданного объекта основных средств – 

413460 руб.; 
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2. Утвержденный срок полезного использования объекта основных 

средств 6 лет; 

3. Фактический срок эксплуатации основного средства на момент 

продажи 3 года 2 месяца. 

4. Выручка от продажи основного средства с учетом20 %НДС 

составила –  240 000 руб. 

5 Согласно утвержденной учетной политике, аудируемая  организация 

использует линейный метод начисления амортизации. 

6. Аудируемой организацией по совершенной операции продажи 

основного средства в конце месяца отражен финансовый результат 

бухгалтерской записью: 

Д
т
 91.9          К

т
99          30 000 рублей 

Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ау-

дита 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.  

 

Ситуационная задача № 3 

 Проверьте правильность формирования первоначальной стоимо-

сти основного средства, подтвердите все факты хозяйственной жизни бухгал-

терскими записями. При выявлении нарушений оцените их влияние на дос-

товерность показателей бухгалтерского баланса. Определите источники ин-

формации, сделайте ссылки на законодательные акты при выявленных нару-

шениях.  

 Исходные данные аудируемой организации: 

 1. Стоимость приобретенного основного средства у поставщика – 

240 000 руб. с учетом 20% НДС. 

 2. Дополнительные расходы: 

 2.1. начислена заработная плата работникам – 10 000 руб.; 

 2.2. страховые взносы (32%) – 3 200 руб.; 

 2.3. стоимость спецодежды – 5 000 руб.; 

 2.4. услуги транспортной организации – 2 400 руб. с учетом 20% 

НДС. 

 3. Аудируемая организация согласно акта приемки отражает объ-

ект в бухгалтерском учете записью  

 Дт01 Кт08 на сумму 217 000 руб. 

 4. Аудируемая организация относится к субъекту малого пред-

принимательства и использует УСН. 

 Последовательность решения задачи: 
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 1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими запи-

сями. 

 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.  

 

Тема 6 «Методика аудиторской проверки операций по учету дви-

жения материалов» 

 
Ситуационная задача 4 

На основании приведенных данных оцените соблюдение правил бух-

галтерского учета и законодательства РФ аудируемым лицом. При выявле-

нии нарушений оцените их влияние на достоверность показателей отчетно-

сти. Определите источники информации, сделайте ссылки на законодатель-

ные акты при выявленных нарушениях.  

Исходные данные: 

1. Промышленным предприятием при оприходовании материалов (ме-

таллические заготовки), не учтены расходы по доставке железнодорожным 

транспортом и погрузке-разгрузке на железнодорожной станции – 20 000 

руб. Указанные расходы отнесены на счет 20 «Основное производство».  

2. Цена приобретения металлических заготовок 2000 руб. за 1 шт.  

3. Приобретено 40 шт. на сумму 80000 руб. (кроме того, НДС 16000 

руб.). 

4. Данная ошибка, выявленная аудитором, допущена в текущем от-

четном периоде (2020г.). 

5. Материалы списаны в производство в месяце их приобретения. 

6. В бухгалтерском учете в 2021 г. составлены бухгалтерские записи: 

Дт10 Кт60 – 80000 руб. – отражена стоимость приобретенных мате-

риалов; 

Дт19 Кт60 – 16 000 руб. – отражен НДС по приобретенным материа-

лам; 

Дт68 Кт19 – 16 000 руб. – списан на расчеты с бюджетом НДС по 

приобретенным материалам; 

Дт20 Кт60 – 20000 руб. – отражена стоимость расходов по доставке и 

погрузке – разгрузке; 

Дт19 Кт60 – 4000 руб. – отражена сумма НДС по расходам по достав-

ке и погрузке – разгрузке; 

Дт68 Кт19 – 4000 руб. – списан на расчеты с бюджетом НДС по рас-

ходам по доставке и погрузке – разгрузке. 
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Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими запися-

ми. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Ситуационная задача 5 

На основании приведенных данных оцените соблюдение правил бух-

галтерского учета и законодательства РФ аудируемым лицом. При выявле-

нии нарушений оцените их влияние на достоверность показателей отчетно-

сти. Определите источники информации, сделайте ссылки на законодатель-

ные акты при выявленных нарушениях.  

Исходные данные: 

1. Учетной политикой предприятия предусмотрено списание материа-

лов в производство по средней фактической себестоимости. 

2. В бухгалтерском учете в сентябре 2020 г. были списаны материалы 

по стоимости первых по времени приобретения. В результате себестоимость 

продукции занижена на 5000 руб., а остаток материалов по состоянию на 1 

октября 2020 г. завышен на 5000 руб. 

3. Ошибка обнаружена в декабре 2020 г., при этом остаток по состоя-

нию на 1 декабря 2020 г. по указанному виду материалов отсутствует. 

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 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 
Ситуационная задача 6 

Проверьте правильность определения сальдо по синтетически счетам 

10 «Материалы», 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» 

аудируемой организации.   
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Исходные данные аудируемой организации: 

1. Учетной политикой организации предусмотрено использование 

синтетических счетов 15 и 16. 

2. Стоимость строительных материалов поступивших за месяц  от 

поставщиков  

без НДС – 50000 руб. 

 НДС – 9000руб. 

3. Дополнительные расходы связанные с приобретением материалов за 

месяц: 

- услуги транспортной организации, без НДС – 2000 

                                                                    НДС – 400 

- стоимость специальной одежды                       - 2800 

  4. Учетная стоимость поступивших за месяц  материалов – 80 000 руб. 

 5. Списана за месяц учетная стоимость использованных материалов – 

72 000 рублей 

  5. Сальдо на начало месяца составляло : по счету 10 -15 620 рублей, по 

счету 16 (кредитовое) -1850 рублей 

  5. На конец месяца аудируемая организация отразила сальдо по счетам 

10 «Материалы»  -  23 620 рублей, по счету 16 (кредитовое) -720 рублей 

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими запися-

ми. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Тема № 7. Методика аудиторской проверки операций по учету за-

трат на производство и калькулированию себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) 

 

Ситуационная задача 7 

Проверьте правильность отражения операций на счетах бухгалтерско-

го 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 01.12.2020г составило 123 567 рублей. 
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2. Затраты основного производства за декабрь месяц 2020 года со-

ставили 387 678 рублей. 

3. Незавершенное  основное производство по выпуску продукции А 

по данным аналитического учета по состоянию на 1.01.2020 г. составило 

67 870 рублей. 

4. В конце месяца распределены общепроизводственные расходы  

на затраты производства по выпуску продукции А – 45 768 рублей 

5. В конце месяца распределены общехозяйственные расходы  на 

затраты производства по выпуску продукции А – 34 908 рублей 

6. В декабре месяца принята к учету готовая продукция по учетным 

ценам -  456 780 рублей 

7. В декабре месяце реализовано 70% выпушенной готовой продук-

ции 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 

бухгалтерскими записями: 

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

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

40 – красное сторно Дт 90.2 Кт 40 – красное сторно 

Дт 90.9 Кт 99 – 56 789 

 Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими запися-

ми. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Ситуационная задача 8 

Проверьте правильность отражения затрат по начислению отпускных  

и их отражение в бухгалтерском учете. При выявлении нарушений оцените 

их влияние на достоверность показателей отчетности. Определите источники 

информации, сделайте ссылки на законодательные акты при выявленных на-

рушениях.  

   Исходные данные: 

1. Учетной политикой организации предусмотрено создание оце-

ночного обязательства на выплату отпускных в соответствии с требованиями 

ПБУ 8/01; 
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2. В ходе аудиторской выборки было проверено начисление отпу-

скных  у работника вспомогательного производства; 

3. Для начисления отпускных бухгалтерской службой аудируемой 

организацией 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 не трудоспособности, которые не учитываются в исчислении 

среднедневной заработной платы); 

 период нетрудоспособности с 10 по 22 января 2020г. включи-

тельно; 

 сумма начисленного пособия - 12 400; 

 продолжительность отпуска - 30 календарных дней. 

4. По совершенным операциям аудируемой организацией отражены 

учетные операции: 

Дт 29 Кт 70  15 200 

 

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 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Ситуационная задача 9 

 Проверьте правильность отражения фактической себестоимости выпу-

щенной продукции и составленные бухгалтерские записи аудируемой орг-

наизацией 

 Исходные данные аудируемой организации: 

 

Содержание  операции Сумма,  

Руб. 

Дебет Кредит 

1. Затраты основного производства:    

  1.1 стоимость основных материалов 168000 20 10 

  1.2 амортизация основных средств 90000 20 02 

  1.3 начислена заработная плата основным 

производственным рабочим 

127300 20 70 

  1.4 страховые взносы (условно31%) 39463 20 69 

  1.5 услуги сторонней организации 10000 20 60 
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  1.6 НДС 2000 19 60 

2) Распределены в конце месяца  косвенные 

расходы: 

   

  2.2 общепроизводственные 24000 20 25 

  2.3 общехозяйственные 31900 20 26 

3) Принята к учету готовая продукция по 

учетной стоимости 

280 000 43 40 

4) В конце месяца списаны затраты основ-

ного производства 

490663 40 20 

5) В конце месяца отражена разница между 

фактической и учетной себестоимостью  

выпущенной продукции 

   

5.1По данным аудируемой организации 

фактическая с/с выпущенной продукции 

210663 43 40 

5.2 По данным аудита ???????   

 

Последовательность решения задачи: 
1. Проверить бухгалтерскими записями по формированию себестои-

мости выпущенной продукции. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

 
Тема № 10. Методика аудиторской проверки операций по учету 

финансовых результатов и использованию прибыли 

 

Ситуационная задача 10 

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 –840 000 руб. 

2. Распределены расходы на продажу -34 000 руб. 

3. Договорная стоимость  990 000 (с учетом 20% НДС). 

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

– 26 000руб 
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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 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Ситуационная 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 аудируемой организации: 

Содержание операции Сумма,  

Руб. 

Дебет Кредит 

1. Стоимость незавершенного производства 

на 01.01.21 по выпуску продукции А 

285000 - - 

2.Стоимость незавершенного производства 

на 01.02.21 по выпуску продукции А 

72100 - - 

3. В течение января месяца по выпуску 

продукции А были произведены следую-

щие расходы: 

   

  3.1 использовано сырье 25300 20 10 

  3.2 использованы полуфабрикаты собст-

венного производства 

49100 20 21 

  3.3 начислена заработная плата 60200 20 70 

  3.4 страховые взносы (условно 31%) 18662 20 69 

  3.5 амортизация основных средств 32000 20 02 

4. По истечении календарного месяца были 

распределены: 

   

  4.1 затраты вспомогательного производст-

ва 

5300 20 23 

  4.2 общепроизводственные расходы 18900 20 25 

 4.3 общехозяйственные расходы 18100 20 26 

5. Принята к учету готовая продукция А 

1100ед. 

440462 43 20 

6. Реализована готовая продукция (720 ед.):    

  6.1 фактическая себестоимость 176400 90.2 43 
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  6.2 договорная стоимость (с учетом 10%) 220000 62 90.1 

  6.3 НДС (10%) 20 000 90.3 68 

7. Аудируемой организацией по результа-

там продажи готовой продукции А в конце 

месяца был отражен финансовый результат 

49100 90.9 99 

8. По результатам  проведенного 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 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Ситуационная задача 12 

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 –560 000 руб. 

2. Распределены расходы на продажу -65 300 000 руб. 

3. Договорная стоимость  проданной продукции 660 000 (с учетом 

10% НДС). 

4. В бухгалтерском учете отражен финансовый результат  

Дт 99 К. 91.9  – 26 000руб 

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими запися-

ми. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
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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. 

 

1.4 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема № 3. Методика проведения аудита денежных средств 

 

1.  Аудиторской выборкой операций по учету денежных средств является: 

а) применение аудиторских процедур ко всем элементам одной статьи от-

четности 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 толь-

ко одной статьи отчетности. 

 

2. Наиболее надежными являются доказательства, полученные: 

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

пившие 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 заявлений. 

 

3.  Аудитор должен отражать в рабочих документах информацию: 

а) только о планировании аудиторской проверки; 

б) только о выводах, сделанных на основе аудиторских доказательств; 

в) о планировании аудиторской работы, характере, временных рамках и 

объеме выполненных аудиторских процедур, их результатах, а также 

выводах, сделанных на основе аудиторских доказательств. 
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4. Аудитор может отказаться от проверки или выражения мнения о дос-

товерности финансовой бухгалтерской отчетности, если: 

а) экономический субъект не оплатил аудиторские услуги; 

б) экономический субъект не предоставил необходимую информацию для 

формирования мнения о достоверности бухгалтерской финансовой от-

четности; 

в) экономический субъект не предоставил аудиторам отдельного помеще-

ния. 

 

5. При проведении проверки аудитор запросил материалы за предыдущий 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; 

б) в проверке информации о событиях и операциях, следующих после со-

ставления отчетности нет никакой необходимости для аудитора; 

в) аудитор имеет право проверять документацию о финансово-

хозяйственной деятельности клиента в полном объеме, это может быть 

расценено как ограничение аудита. 

 

6. Модифицированное аудиторское заключение с факторами, влияющими 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. 

 

7. Сдача в кассу остатка неиспользованного аванса отражается в 

учете бухгалтерской записью:  

а) Дт 51  Кт 71;  

б) Дт 50  Кт 64;  

в) Дт 50  Кт 71. 

 

8. Работник организации представил в бухгалтерию докладную запис-

ку с просьбой о выдаче денег под отчет в связи с необходимостью приобре-

сти канцелярские товары с резолюцией руководителя организации «разре-

шаю выдать необходимую сумму». При этом он еще не отчитался по ранее 

выданному в подотчет авансу. На основании представленной записки из кас-

сы организации работнику была выделена необходимая сумма. Нарушен ли 

организацией в рассмотренной ситуации действующий порядок ведения кас-

совых операций? 

а) нет; 

б) да.  

  

9. Организация имеет право хранить в кассе наличные денежные сред-

ства сверх установленных лимитов для оплаты труда:  

а) в течение одного рабочего дня; 
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б) не свыше пяти рабочих дней; 

в) не свыше трех рабочих дней, включая день получения денег в банке. 

 

10. В кассовых и банковских документах: 

а) исправления не допускаются; 

б) не оговоренные исправления не допускаются; 

в) исправления допускаются. 

 

11. Денежные средства для выплаты заработной платы могут хра-

ниться в кассе в течение:   

а) 4 дней; 

б) 5 дней;  

в) 3 дней. 

 

12. Организация отражает движение денежных средств по счету 

«Расчетный счет»: 

а) в день выписки платежных документов; 

б) по дате выписки банка о списании средств с расчетного счета; 

в) в день сдачи платежных документов в банк. 

 

13. По заявлению клиента выставлен аккредитив в адрес поставщика. 

Данная операция отражается в учете следующими бухгалтерскими запися-

ми: 

а) Дт 50 Кт 51; 

б) Дт 55-1 Кт 51; 

в) Дт 55-1 Кт 60; 

 

14. Подразумевает ли открытие субсчета «Операционная касса» к 

счету 50 «Касса» ведение нескольких кассовых книг в организации: 

а) да; 

б) нет. 

 

15. По заявлению клиента выставлен аккредитив за счет краткосроч-

ных кредитов банка. Укажите правильную запись: 

а) Дт 55 Кт 66; 

б) Дт 58 Кт 66;  

в) Дт 51 Кт 66; 
 

 

Тема № 6. Методика аудиторской проверки операций по учету 

движения материалов 

 

1. Методика выполнения аудиторских проверок разрабатывается: 

а) аудируемым лицом в соответствии с условиями договора 

б) специалистами аудиторской организации и является их «ноу –хау» 
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в) саморегулируемыми аудиторскими объединениями 

 2. Для проверки полноты заполнения реквизитов первичной учетной 

документации используют аудиторскую процедуру : 

а) пересчет 

б) запрос 

в) инспектирование 

3. Аудиторская процедура «подтверждение» представляет собой: 

а)  проверку точности  арифметических расчетов в бухгалтерских до-

кументах 

б) анализ и оценку полученной аудитором информации 

в) ответ на запрос об информации содержащейся в бухгалтерских запи-

сях 

 4.  Для подтверждения аудитором предпосылки формирования бух-

галтерской финансовой отчетности «существование»  товаров на складе, 

аудитор должен использовать следующие процедуры: 

а) наблюдение и инспектирование 

б) запрос и письменный опрос 

в) пересчет (инвентаризация) 

 

5 Предпосылки, используемые аудитором при рассмотрении разных 

видов искажений, которые гипотетически могут иметься, подразделяются 

на: 

а) предпосылки в отношении видов операций и событий, а также соот-

ветствующего раскрытия информации за аудируемый период. 

б) предпосылки в отношении остатков по счетам и соответствующего 

раскрытия информации на конец периода: 

в) все вышеперечисленное 

 

6 Аудиторские доказательства для формирования выводов, на кото-

рых будет основано аудиторское мнение, собираются путем проведения: 

а) процедур оценки рисков 

б) тестирование средств контроля, когда его проведение требуется Ме-

ждународными стандартами аудита или когда аудитор принял решение об их 

проведении 

в) процедуры проверки по существу, в том числе детальные тесты и 

аналитические процедуры проверки по существу 

г) все вышеперечисленное  

 

7 Аудиторская процедура «Запрос» представляет собой: 

а) Аудиторские доказательства, полученные аудитором в виде прямого 

письменного ответа ему от третьего лица (подтверждающей стороны) в бу-

мажной или электронной форме либо на ином носителе информации 

б) Независимое проведение аудитором процедур или применение кон-

трольных действий, которые изначально проводились в рамках системы 

внутреннего контроля организации 
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в) Обращение за предоставлением как финансовой, так и нефинансовой 

информации в адрес осведомленных лиц как внутри организации, так и за ее 

пределами 

 

8 Предпосылка «полнота» в отношении видов операций и событий, а 

также соответствующего раскрытия информации за аудируемый период 

это: 

а) все операции и события, которые должны быть учтены, были учте-

ны, и все соответствующее раскрытие информации, которое должно быть 

включено в финансовую отчетность, включено 

б) операции и события, отраженные в учете и раскрытые в отчетности, 

имели место, и данные операции и события имеют отношение к организации 

в) операции и события должным образом сгруппированы или разгруп-

пированы и ясно описаны, а соответствующее раскрытие информации явля-

ется надлежащим и понятным в контексте требований применимой концеп-

ции подготовки финансовой отчетности 

 

9 Предпосылка «классификация» в отношении остатков по счетам и 

соответствующего раскрытия информации на конец периода это 

а) активы, обязательства и доли участия в капитале должным образом 

сгруппированы или разгруппированы и ясно описаны, и связанное раскрытие 

информации является уместным и понятным в контексте требований приме-

нимой концепции подготовки финансовой отчетности 

б) все активы, обязательства и доли участия в капитале, которые необ-

ходимо было учесть, учтены, и все соответствующее раскрытие информации, 

которое должно быть включено в финансовую отчетность, включено 

в) активы, обязательства и доли участия в капитале отражены на соот-

ветствующих счетах 

 

10 Профессиональное суждение в накоплении аудиторских доказа-

тельств представляет собой: 

а) установку, применяемую аудитором при вынесении профессиональ-

ных суждений, которые затем становятся основой для действий аудитора 

б) применение соответствующих знаний, опыта и навыков и соответст-

вующих этических требований при принятии обоснованных решений о над-

лежащих планах действий в обстоятельствах конкретного задания по выпол-

нению согласованных процедур 

в) функцию эффективности аудиторской процедуры и ее применения 

аудитором 

 

11 Аудиторская процедура, которая подразумевает осуществление 

аудитором наблюдения за проведением инвентаризации запасов сотрудни-

ками организации или за реализацией работы системы контроля называет-

ся: 

а) инспектирование 
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б) наблюдение 

в) запрос 

 

12 Аудиторская процедура, которая подразумевает независимое про-

ведение аудитором процедур или применение контрольных действий, кото-

рые изначально проводились в рамках системы внутреннего контроля орга-

низации называется: 

а) запрос 

б) инспектирование 

в) повторное проведение 

г) аналитические процедуры 

 

13 Примером аудиторской процедуры «наблюдение» является: 

а) осуществление аудитором наблюдения за проведением инвентариза-

ции запасов сотрудниками организации или за реализацией работы системы 

контроля 

б) запросит подтверждение условий договоров или операций организа-

ции с третьими лицами 

в) проверка полноты заполнения договора купли-продажи 

 

14 Примером юридического подхода к созданию методик проведения 

аудита (накопления аудиторских доказательств) является: 

а) методика аудита кассовых операций 

б) методика аудита уставного капитала, включающая в себя экспертизу 

правильности и полноты формирования уставного капитала 

в) методика аудита предприятий с иностранными инвестициями 

 

15 Примером бухгалтерского подхода к созданию методик проведения 

аудита (накопления аудиторских доказательств) является: 

а) методика аудита кассовых операций 

б) методика аудита уставного капитала, включающая в себя экспертизу 

правильности и полноты формирования уставного капитала 

в) методика аудита предприятий с иностранными инвестициями 

 

16 Предпосылка «представление» в отношении остатков по счетам и 

соответствующего раскрытия информации на конец периода это: 

а) организация владеет правами на активы или контролирует их, а обя-

зательства представляют собой законные обязательства организации 

б) активы, обязательства и доли участия в капитале включены в финан-

совую отчетность в соответствующих суммах, надлежащим образом отраже-

ны все соответствующие корректировки в связи с оценкой и распределением, 

и правильно оценено или описано соответствующее раскрытие информации 

в) активы, обязательства и доли участия в капитале действительно су-

ществуют 
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г) активы, обязательства и доли участия в капитале должным образом 

сгруппированы или разгруппированы и ясно описаны, и связанное раскрытие 

информации является уместным и понятным в контексте требований приме-

нимой концепции подготовки финансовой отчетности 

 

17 Предпосылка «точность» в отношении видов операций и событий, 

а также соответствующего раскрытия информации за аудируемый период 

а) суммы и прочие данные, касающиеся учтенных операций и событий, 

отражены надлежащим образом, и соответствующее раскрытие информации 

правильно оценено и описано 

б) операции и события должным образом сгруппированы или разгруп-

пированы и ясно описаны, а соответствующее раскрытие информации явля-

ется надлежащим и понятным в контексте требований применимой концеп-

ции подготовки финансовой отчетности 

в) операции и события, отраженные в учете и раскрытые в отчетности, 

имели место, и данные операции и события имеют отношение к организации 

г) операции и события отражены на надлежащих счетах 

 

18. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

материалов активов используются следующие аудиторские процеду-

ры__________ 

 

19. Установите последовательность применения аудиторских проце-

дур для подтверждения фактической себестоимости материалов_________ 

20. Процедура инспектирование применяется для__________ в ходе 

проведения аудиторской проверки материалов 

 

Тема № 8. Методика аудиторской проверки операций по учету 

выпуска готовой продукции (работ, услуг) 

 

1. Аудитор отказывается выразить мнение в том случае 

а) аудитор, получив достаточные надлежащие аудиторские доказатель-

ства, приходит к выводу о том, что искажения в отдельности или в совокуп-

ности являются существенными для финансовой отчетности, но не всеобъ-

емлющими 

б) получив достаточные надлежащие аудиторские доказательства, он 

приходит к выводу о том, что искажения в отдельности или в совокупности 

являются существенными и всеобъемлющими для финансовой отчетности 

в) он не может получить достаточные надлежащие аудиторские доказа-

тельства для обоснования своего мнения и приходит к выводу о том, что воз-

можное влияние на финансовую отчетность невыявленных искажений, если 

такие имеются, может быть одновременно существенным и всеобъемлющим 

2. В аудиторском заключении за разделом «Мнение» следует раздел 

а) Адресат 

б) Основание для выражения мнения 
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в) Ключевые вопросы аудита 

3. Система внутреннего контроля экономического субъекта 

включает: 

а) распределение ответственности и полномочий, кадровую 

политику; 

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. 

4. 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; 

в) минимально допустимый размер ошибочной суммы, которая рас-

сматривается как несущественная; 

г) среднеарифметическое показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

5. Взаимосвязь между аудиторским риском и уровнем существенно-

сти: 

а) обратная; 

б)  прямая;     

в) отсутствует; 

г) косвенная. 

6.  Аудиторской выборкой является: 

г) применение аудиторских процедур ко всем элементам одной ста-

тьи отчетности или группы однотипных операций; 

д) применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам 

одной статьи отчетности или группы однотипных операций; 

е) применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам 

только одной статьи отчетности; 

ж) информация, собранная аудитором в ходе проверки. 

7. Наиболее надежными являются доказательства, полученные: 

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

ступившие из внутренних источников; 

д) внутренних источников, чем доказательства, поступившие из 

внешних источников (от третьих лиц); 

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

ний; 

ж) полученные аудитором от руководства аудируемого лица. 

8.  Аудитор должен отражать в рабочих документах информацию: 
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г) только о планировании аудиторской проверки; 

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

тельств; 

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

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

выводах, сделанных на основе аудиторских доказательств; 

ж) указать вид аудиторского заключения. 

9. Аудитор может отказаться от проверки или выражения мнения о 

достоверности финансовой бухгалтерской отчетности, если: 

г) экономический субъект не оплатил аудиторские услуги; 

д) экономический субъект не предоставил необходимую информа-

цию для формирования мнения о достоверности бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

е) экономический субъект не предоставил аудиторам отдельного 

помещения; 

ж)  если аудитор не провел аудиторскую проверку. 

10. 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 органи-

зации. 

11. Сумма естественной убыли по приобретенным материалам долж-

ны отважатся в учете аудируемой организации  бухгалтерской записью: 

а) Дт 76 Кт 60; 

б) Дт 94 Кт 60; 

в) Дт 20 Кт 60. 

12. Информация о величине и движении резервов под снижение стои-

мости материальных ценностей: 

а) существенная и должна быть раскрыта в финансовой отчетности; 

б) не существенная и не должна быть раскрыта в финансовой отчетно-

сти; 

в) должна быть раскрыта в финансовой отчетности, если это преду-

смотрено в учетной политике аудируемого лица. 

13. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

формирования фактической себестоимости выпущенной готовой продукции 

используются следующие аудиторские процедуры__________ 

14. Установите последовательность применения аудиторских проце-

дур для подтверждения суммы статьи затрат оплата труда при формиро-

вании фактической себестоимости готовой продукции. 

15. Установите соответствие между источников информации и ау-

диторскими доказательствами 

Источник информации Аудиторские доказательства 

1. Накладная а) Проверка правильности определения пер-

воначальной стоимости с учетом источников 
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поступления нематериальных активов 

2. Акт на списание мате-

риалов 

б) Подтверждение перехода права собствен-

ности на товар от продавца к покупателю 

3.Договор купли - продажи в) Подтверждение снятия с учета материаль-

ных ценностей 

 

 

Тема № 11. Организация внутреннего аудита 

 

1. Проверяя правильность использования прибыли, аудитор установил, 

что часть ее была направлена на образование резервного капитала, а так-

же на увеличение уставного капитала. Учредительными документами это 

не предусмотрено, а значит предприятие совершать указанные операции:  

а) не вправе;  

б) вправе;  

в) вправе после внесения соответствующих изменений в учредитель-

ные документы.  

2. Суммы штрафных санкций, подлежащих уплате в бюджет и госу-

дарственные внебюджетные фонды, отражаются бухгалтерской записью:  

а) Дт 84, Кт 69 (68);  

б) Дт 99, Кт 69 (68); 

в) Дт 91, Кт 69 (68).  

3. Финансовый результат от продажи продукции определяется на 

счете:  

а) 90 «Продажи»;  

б) 91 «Прочие доходы и расходы»;  

в) 99 «Прибыли и убытки»;  

г) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».  

4. В течение отчетного года на счете 99 «Прибыли и убытки» отра-

жаются:  

а) штрафы, пени, неустойки полученные;  

б) прибыль (убыток) от обычной деятельности;  

в) штрафы, пени, неустойки выплаченные;  

г) сальдо прочих доходов и расходов;  

д) проценты полученные;  

е) проценты выданные.  

5. Постоянные разницы, как учетная категория  возникают в резуль-

тате? 

а) превышения фактических расходов, учитываемых при формирова-

нии налоговой прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей 

бухгалтерского учета; 

б)превышения фактических расходов, учитываемых при формировании 

бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей 

налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам; 
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6. Отложенные налоговые активы (ОНА) - возникают, если временные 

разницы признаются? 

а) вычитаемыми. 

б) налогооблагаемыми. 

7. Выручка от реализации готовой продукции отражается бухгалтер-

ской записью? 

а) Дт 62 Кт 90.1       б) Дт 76 Кт 91.1       в) Дт 90.1 Кт 62 

 8. Прибыль полученная организаций от прочих операций в конце меся-

ца отражается бухгалтерской записью? 

а) Дт 90.9 Кт 99       б) Дт 91.9 Кт 99       в) Дт 99 Кт 91.9 

9. Прибыль полученная организаций от обычных видов деятельности в 

конце месяца отражается бухгалтерской записью? 

а) Дт 91.9 Кт 99       б) Дт 90.9 Кт 99       в) Дт 99 Кт 90.9 

10. Чистая прибыль полученная организаций за календарный год от-

ражается бухгалтерской записью? 

а) Дт 90.9 Кт 99       б) Дт 99 Кт 84       в) Дт 84 Кт 99 

11. Субсчета открытые по счету 90 закрываются? 

а) по мере отражения факта хозяйственной жизни. 

б) в конце каждого месяца 

в) в конце календарного года 

12. Начисление дивидендов физическим лицам по итогам календарного 

года  аудируемой организацией должно отражаться бухгалтерской запи-

сью? 

а) Дт 84 Кт70,75       б) Дт 99 Кт 75       в) Дт 91.2 Кт 70,75 

13. Процедура внешнее подтверждение применяется для__________ в 

ходе проведения аудиторской проверки финансовых результатов 

14. Аналитические процедуры применяются для__________ в ходе про-

ведения аудиторской проверки финансовых результатов 

15. Установите последовательность применения аудиторских дока-

зательств для подтверждения фактической себестоимости выпущенной 

продукции 

16. Установите соответствие между источников информации и ау-

диторскими доказательствами 
Источник информации Аудиторские доказательства 

1. План – график документо-
оборота 

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

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

3. Оборотно – сальдовая ведо-
мость счета 90 «Продажи»  

в) Подтверждение фактов хозяйственной 
жизни по учету основных средств 

 

Шкала оценивания: 4-балльная.  

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

ческой шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 4-

балльной шкале:  

4 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

3 баллов – оценке «хорошо»;  

2 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

1 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

 

1.5 Кейс –задача (Case-study) 
 

Кейс – задача по методике проведения аудита, включает разделы в за-

висимости от объекта аудирования, полученные аудиторские доказатель-

ства систематизируются для выражения мнения о достоверности бухгал-

терской (финансовой) отчетности. 

 

Раздел 1(тема 2) – Методика проведения аудита учредительных до-

кументов и формирования собственного капитала экономического субъ-

екта 
 

Раздел 2(тема 3) - Методика проведения аудита денежных средств 

 
Условный факт хозяйственной жизни №1 

Определите есть ли превышение лимита остатка кассы в указанные 

дни. 

Исходные данные: 

1. Организацией установлен лимит остатка наличных денег в сумме 10 

000 руб.  

2. Согласно записям в регистре по счету 50 «Касса», а также кассовым 

отчетам остатки денег в проверяемом периоде были следующими, руб. : на 1 

февраля - 1500, на 18 февраля - 760000, на 1 марта – 22000, на 1 апреля – 

28650, на 15 апреля – 14870, на 2 мая – 13700, на 15 мая – 13700, на 5 июня – 

472700, на 1 июля – 12700, на 10 июля – 16800, на 1 августа – 11300, на 10 

сентября – 15700, на 10 октября – 15800, на 12 декабря – 17700.  

3. При проверке соблюдения лимита остатка денег в кассе следует 

иметь в виду, что для организации установлены сроки выплаты зарплаты 3 и 

17 числа каждого месяца. 

Последовательность решения задачи: 

1. Рассчитайте лимит остатка денег в кассе. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

доказательств в разрезе следующих групп: организационно-

распорядительные документы; первичные учетные документы; регистры 
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бухгалтерского учета; сводные бухгалтерские документы и бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. 

4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Условный факт хозяйственной жизни №2 

Проверьте правильность составленных бухгалтерских записей, прове-

денных расчетов. Охарактеризуйте последовательность накопления аудитор-

ских доказательств. 

Исходные данные: 

1. Проверяемая аудиторами организация получила в январе 2015 года 

кредит банка сроком на два года в сумме 900000 руб. на строительство про-

изводственного цеха.  

2. Проценты по кредиту по ставке 14% годовых начисляются и упла-

чиваются ежемесячно.  

3. Объект строительства введен в эксплуатацию в ноябре 2012 г. На 31 

декабря 2015 года кредит не погашен. 

4. Бухгалтерские записи, оформленные проверяемой организацией, 

представлены в таблице. В приведенной таблице используются следующие 

наименования субсчетов по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам»: 67-1 «Расчеты по основной сумме долга», 67-2 «Расчеты по причи-

тающимся процентам». 

Содержание операций Дт Кт Сумма, 

руб. 

Первичный учетный 

документ 

Получен долгосрочный кре-

дит на строительство произ-

водственного цеха 

51 67-1 900000 Кредитный договор, 

выписка банка по 

расчетному счету 

Ежемесячно с января по декабрь 2015г. 

Сумма процентов по креди-

ту, полученному на финанси-

рование строительства при-

нятого в эксплуатацию цеха, 

включена в состав прочих 

расходов (900000*14% / 12) 

91-2 67-2 18000 Кредитный договор, 

акт приемки-

передачи основных 

средств, бухгалтер-

ская справка-расчет 

Выплачены банку проценты 

по кредиту 

67-2 51 18000 Выписка банка по 

расчетному счету 

  

 Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ау-

дита 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.  

 

Раздел 3(тема № 4). Методика аудиторской проверки операций по 

учету основных средств 

  
Условный факт хозяйственной жизни №1 

Проверьте правильность начисления амортизации транспортного сред-

ства за первый месяц эксплуатации в аудируемой организации. При выявле-

нии нарушений оцените их влияние на достоверность показателей бухгалтер-

ского баланса. Определите источники информации, сделайте ссылки на зако-

нодательные акты при выявленных нарушениях.  

Исходные данные аудируемой организации: 

6. Первоначальная стоимость основного средства – 900 000 

рублей. 

7. Утвержденный (предполагаемый) пробег транспортного средства 

для определения нормы амортизации составил – 400 000 км.  

8. Фактический пробег автомобиля за первый месяц эксплуатации со-

ставил – 6200 км. 

9. Учетной политикой организации выбран способ начисления амор-

тизации для транспортных средств - пропорционально объему выпущенной 

продукции (работ, услуг). 

10. Аудируемая организация отразила сумму начисленной амортизации 

транспортного средства за 1 месяц эксплуатации  -  12 650 рублей. 

 

Условный факт хозяйственной жизни №2 

Проверить правильность определения финансового результата от 

продажи основного средства аудируемой организацией. 

Исходные данные аудируемой организации: 

1. Первоначальная стоимость проданного объекта основных средств – 

413460 руб.; 

2. Утвержденный срок полезного использования объекта основных 

средств 6 лет; 

3. Фактический срок эксплуатации основного средства на момент 

продажи 3 года 2 месяца. 

4. Выручка от продажи основного средства с учетом 20 %НДС 

составила –  259600 руб. 

5 Согласно утвержденной учетной политике, аудируемая  организация 

использует линейный метод начисления амортизации. 

6. Аудируемой организацией по совершенной операции продажи 

основного средства в конце месяца отражен финансовый результат 

бухгалтерской записью: 

Д
т
 91.9          К

т
99          30 000 рублей 

Последовательность решения задачи: 
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 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.  

 

Условный факт хозяйственной жизни № 3 

Определите правильность отражения операций по безвозмездно посту-

пившему основному средству в аудируемой организации. 

Исходные данные аудируемой организации: 

При проверке аудитором финансово-хозяйственной деятельности было 

установлено, что организация безвозмездно получила объект основного 

средства. На момент передачи у организации были следующие варианты 

оценки поступившего основного средства: 

 первоначальная стоимость 350 000руб.; 

 остаточная стоимость 240600 руб.; 

 рыночная стоимость 240000 руб. 

В учете аудируемой организации были составлены следующие бухгалтерские 

записи: 

Д
т
 08.4          К

т 
83          208600 

Д
т
 01             К

т 
08.4       208600 

Последовательность выполнения задания: 

1. Определить правильность оценки поступившего основного 

средства. 

2. Проверить правильность бухгалтерских записей. 

3. При выявлении ошибок определить характер нарушений и их 

влияние на показатели бухгалтерской отчетности. 

4. Определить источники информации для получения 

доказательств. 

5. Сделать ссылки на нормативно-правовую базу, используемую 

при решении задачи. 

 
Условный факт хозяйственной жизни № 4 

Проверьте правильность формирования финансового результата от ликви-

дации основного средства у аудируемой организации 

Исходные данные аудируемой организации: 

 - первоначальная стоимость основного средства – 490 000 рублей; 

 - способ начисления амортизации – пропорционально сумме чисел лет 

срока полезного использования; 
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- срок полезного использования – 8 лет; 

- срок фактического использования на момент ликвидации – 6 лет 4 ме-

сяцев; 

- текущая рыночная стоимость материалов, полученных от ликвидации 

– 23 000 рублей; 

дополнительные расходы связанные с ликвидацией:  

- стоимость спецодежды – 3 500 рублей; 

- начисленная заработная плата – 5 000 рублей; 

- страховые взносы – условно 30%; 

По результатам совершенных  операций аудируемой организацией был 

отражен финансовый результат: 

Д
т 
91.9   К

т
 99   6 800 

Последовательность выполнения задания: 

1.Определить сумму амортизации. 

2. Подтвердить бухгалтерскими записями возникшие операции по 

ликвидации основного средства. 

3. При неправильности отражения финансового результата 

охарактеризуйте возможные последствия. 

4. Определить источники информации для проверки. 

5. Определить, какие аудиторские процедуры необходимо использовать 

для достаточности аудиторских доказательств. 

6. Сделать ссылки на нормативно-правовую базу. 

 

Условный факт хозяйственной жизни № 5 

Определите правильность отражения операций по безвозмездно посту-

пившему основному средству в аудируемой организации. 

Исходные данные аудируемой организации: 

При проверке аудитором финансово-хозяйственной деятельности было 

установлено, что организация безвозмездно получила объект основного 

средства. На момент передачи у организации были следующие варианты 

оценки поступившего основного средства: 

 первоначальная стоимость 350 000руб.; 

 остаточная стоимость 240600 руб.; 

 рыночная стоимость 240000 руб. 

В учете аудируемой организации были составлены следующие 

бухгалтерские записи: 

Д
т
 08.4          К

т 
83          208600 

Д
т
 01             К

т 
08.4       208600 

Последовательность выполнения задания: 

1. Определить правильность оценки поступившего основного средства. 

2.Проверить правильность бухгалтерских записей. 

3.При выявлении ошибок определить характер нарушений и их 

влияние на показатели бухгалтерской отчетности. 

4.Определить источники информации для получения доказательств. 
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5.Сделать ссылки на нормативно-правовую базу, используемую при 

решении задачи. 

 

Раздел 4(тема № 5). Методика аудиторской проверки операций по 

учету нематериальных активов 

 

 Условный факт хозяйственной жизни № 1 

 Проверьте правильность формирования первоначальной стоимости не-

материального актива, полученного в безвозмездном порядке, подтвердите 

все факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. При выявлении 

нарушений оцените их влияние на достоверность показателей бухгалтерского 

баланса. Определите источники информации, сделайте ссылки на законода-

тельные акты при выявленных нарушениях.  

 Исходные данные аудируемой организации: 

 1. В соответствии с копией первичных документов передающей сторо-

ны первоначальная стоимость объекта составила 300 000 руб., сумма накоп-

ленной амортизации на момент передачи – 210 000 руб. 

 2. Согласно прайс-листа на продажу результатов НИОКР текущая ры-

ночная стоимость объекта интеллектуальной собственности составила 70 000 

руб. 

 3. По данным операции аудируемая организация отразила принятие к 

учету объекта интеллектуальной собственности как:  Дт04 Кт08 – 90 000 руб.  

  

 Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ау-

дита 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.  

 

 Условный факт хозяйственной жизни № 2 

 Выявите и опишите нарушения в бухгалтерском и (или) налоговом уче-

те с указанием ссылки на нормативный документ. Выводы подтвердите рас-

четом. 

 Исходные данные аудируемой организации: 

 1. Предприятие, деятельность которого облагается НДС, в ноябре 

2021г. приобрело исключительное право на знак обслуживания стоимостью 

240000 руб., в том числе НДС 40 000руб. 

 2. Учитывая невозможность определения срока полезного использова-

ния товарного знака, предприятие установило срок его полезного использо-
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вания для целей бухгалтерского и налогового учета в расчете на 20 лет и 

приняло способы начисления амортизации дл целей: 

- бухгалтерского учета – уменьшаемого остатка; 

- налогового учета – в 4 квартале 2021г. линейный способ. 

 3. В бухгалтерском учете отражены следующие операции: 

Период Дт Кт Сумма, 

руб. 

Наименование хозяйствен-

ной операции 

За ноябрь 2021г. 76 51 240000 Оплачены услуги за разра-

ботку знака обслуживания 

04 76 2400000 Оприходован знак обслужи-

вания 

44 05 10000 Начислена амортизация за 

ноябрь 

За декабрь 2021г 44 05 10000 Начислена амортизация за 

декабрь 

За январь 2022г. 44 05 10000 Начислена амортизация за 

январь 

За февраль 2022г 44 05 10000 Начислена амортизация за 

февраль 

За март 2022г. 44 05 10000 Начислена амортизация за 

март  

4. В налоговом учете при исчислении налогооблагаемой базы прибыли 

в качестве расходов, связанных с производством и реализацией за 4 квартал 

2021г. учтена сумма амортизации НМА 20000 руб., а в 1 квартале 2022г. 

30000 руб. 

 

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими запися-

ми. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 
 

Раздел 5 (тема 6) Методика аудиторской проверки операций по учету 

движения материалов 

 

Условный факт хозяйственной жизни № 1 
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На основании приведенных данных оцените соблюдение правил бух-

галтерского учета и законодательства РФ аудируемым лицом. При выявле-

нии нарушений оцените их влияние на достоверность показателей отчетно-

сти. Определите источники информации, сделайте ссылки на законодатель-

ные акты при выявленных нарушениях.  

Исходные данные: 

1. Промышленным предприятием при оприходовании материалов (ме-

таллические заготовки), не учтены расходы по доставке железнодорожным 

транспортом и погрузке-разгрузке на железнодорожной станции – 20 000 

руб. Указанные расходы отнесены на счет 20 «Основное производство».  

2. Цена приобретения металлических заготовок 2000 руб. за 1 шт.  

3. Приобретено 40 шт. на сумму 80000 руб. (кроме того, НДС 16000 

руб.). 

4. Данная ошибка, выявленная аудитором, допущена в текущем от-

четном периоде (2020г.). 

5. Материалы списаны в производство в месяце их приобретения. 

6. В бухгалтерском учете в 2021 г. составлены бухгалтерские записи: 

Дт10 Кт60 – 80000 руб. – отражена стоимость приобретенных мате-

риалов; 

Дт19 Кт60 – 16 000 руб. – отражен НДС по приобретенным материа-

лам; 

Дт68 Кт19 – 16 000 руб. – списан на расчеты с бюджетом НДС по 

приобретенным материалам; 

Дт20 Кт60 – 20000 руб. – отражена стоимость расходов по доставке и 

погрузке – разгрузке; 

Дт19 Кт60 – 4000 руб. – отражена сумма НДС по расходам по достав-

ке и погрузке – разгрузке; 

Дт68 Кт19 – 4000 руб. – списан на расчеты с бюджетом НДС по рас-

ходам по доставке и погрузке – разгрузке. 

 

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими запися-

ми. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Условный факт хозяйственной жизни № 2 
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На основании приведенных данных оцените соблюдение правил бух-

галтерского учета и законодательства РФ аудируемым лицом. При выявле-

нии нарушений оцените их влияние на достоверность показателей отчетно-

сти. Определите источники информации, сделайте ссылки на законодатель-

ные акты при выявленных нарушениях.  

Исходные данные: 

1. Учетной политикой предприятия предусмотрено списание материа-

лов в производство по средней фактической себестоимости. 

2. В бухгалтерском учете в сентябре 2020 г. были списаны материалы 

по стоимости первых по времени приобретения. В результате себестоимость 

продукции занижена на 5000 руб., а остаток материалов по состоянию на 1 

октября 2020 г. завышен на 5000 руб. 

3. Ошибка обнаружена в декабре 2020 г., при этом остаток по состоя-

нию на 1 декабря 2020 г. по указанному виду материалов отсутствует. 

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 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 
Условный факт хозяйственной жизни № 3 

Проверьте правильность определения сальдо по синтетически счетам 

10 «Материалы», 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» 

аудируемой организации.   

Исходные данные аудируемой организации: 

1. Учетной политикой организации предусмотрено использование 

синтетических счетов 15 и 16. 

2. Стоимость строительных материалов поступивших за месяц  от 

поставщиков  

без НДС – 50000 руб. 

 НДС – 9000руб. 

3. Дополнительные расходы связанные с приобретением материалов за 

месяц: 

- услуги транспортной организации, без НДС – 2000 

                                                                    НДС – 400 

- стоимость специальной одежды                       - 2800 

  4. Плановая себестоимость  поступивших за месяц  материалов – 80 000 

руб. 
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 5. Списана за месяц плановая себестоимость использованных материа-

лов – 72 000 рублей 

  5. Сальдо на начало месяца составляло : по счету 10 -15 620 рублей, по 

счету 16 (кредитовое) -1850 рублей 

  5. На конец месяца аудируемая организация отразила сальдо по счетам 

10 «Материалы»  -  23 620 рублей, по счету 16 (кредитовое) -720 рублей 

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими запися-

ми. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Условный факт хозяйственной жизни № 4 

Проверьте правильность определения и отражения в учете  операций 

по  продажи запасных частей: 

Исходные данные аудируемой организации: 

-Учетной политикой организации предусмотрено использование синте-

тических счетов 15 и 16. 

- плановая себестоимость  проданных запасных  частей – 70 000 руб. 

- отклонения в стоимости проданных материалов (с-до д по счету 16) – 

3 400 руб. 

- договорная стоимость с учетом 20% НДС – 120 000 руб. 

 - по данной операции аудируемой организацией отражен финансовый 

результат Дт 91.9 Кт 99 -15 200 рублей. 

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими запися-

ми. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  
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Раздел 6 (тема 7) Методика аудиторской проверки операций по 

учету затрат на производство и калькулированию себестоимости про-

дукции (работ, услуг) 

 

Условный факт хозяйственной жизни № 1 

Проверьте правильность отражения операций на счетах бухгалтерско-

го 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: 

10. Незавершенное  основное производство по выпуску продукции А 

по состоянию на 01.12.2020г составило 123 567 рублей. 

11. Затраты основного производства за декабрь месяц 2020 года со-

ставили 387 678 рублей. 

12. Незавершенное  основное производство по выпуску продукции А 

по данным аналитического учета по состоянию на 1.01.2021 г. составило 

67 870 рублей. 

13. В конце месяца распределены общепроизводственные расходы  

на затраты производства по выпуску продукции А – 45 768 рублей 

14. В конце месяца распределены общехозяйственные расходы  на 

затраты производства по выпуску продукции А – 34 908 рублей 

15. В декабре месяца принята к учету готовая продукция по учетным 

ценам -  456 780 рублей 

16. В декабре месяце реализовано 70% выпушенной готовой продук-

ции по договорной стоимости  с учетом 10% НДС – 590 000 рублей. 

17. Учетной политикой  аудируемого  предусмотрено использование 

счета 40.  

18.  Перечисленные факты хозяйственной жизни были отражены 

бухгалтерскими записями: 

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

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

40 – красное сторно Дт 90.2 Кт 40 – красное сторно 

Дт 90.9 Кт 99 – 56 789 

 Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими запися-

ми. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

доказательств 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.  

 

 

Условный факт хозяйственной жизни № 2 

 Проверьте правильность отражения фактической себестоимости выпу-

щенной продукции и составленные бухгалтерские записи аудируемой орг-

наизацией 

 Исходные данные аудируемой организации: 

 

Содержание  операции Сумма,  

Руб. 

Дебет Кредит 

1. Затраты основного производства:    

  1.1 стоимость основных материалов 168000 20 10 

  1.2 амортизация основных средств 90000 20 02 

  1.3 начислена заработная плата основным 

производственным рабочим 

127300 20 70 

  1.4 страховые взносы (условно31%) 39463 20 69 

  1.5 услуги сторонней организации 10000 20 60 

  1.6 НДС 2000 19 60 

2) Распределены в конце месяца  косвенные 

расходы: 

   

  2.2 общепроизводственные 24000 20 25 

  2.3 общехозяйственные 31900 20 26 

3) Принята к учету готовая продукция по 

учетной стоимости 

280 000 43 40 

4) В конце месяца списаны затраты основ-

ного производства 

490663 40 20 

5) В конце месяца отражена разница между 

фактической и учетной себестоимостью  

выпущенной продукции 

   

5.1По данным аудируемой организации 

фактическая с/с выпущенной продукции 

210663 43 40 

5.2 По данным аудита ???????   

 

Последовательность решения задачи: 
1. Проверить бухгалтерскими записями по формированию себестои-

мости выпущенной продукции. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

доказательств в разрезе следующих групп: организационно-

распорядительные документы; первичные учетные документы; регистры 
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бухгалтерского учета; сводные бухгалтерские документы и бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. 

4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

 

Раздел 7 (тема 8). Методика аудиторской проверки операций по 

учету готовой продукции (работ, услуг) 

 

Условный факт хозяйственной жизни № 1 

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 –840 000 руб. 

2. Распределены расходы на продажу -34 000 руб. 

3. Договорная стоимость  990 000 (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 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Условный факт хозяйственной жизни № 2 

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 аудируемой организации: 

Содержание операции Сумма,  

Руб. 

Дебет Кредит 

1. Стоимость незавершенного производства 

на 01.01.21 по выпуску продукции А 

285000 - - 

2.Стоимость незавершенного производства 

на 01.02.21 по выпуску продукции А 

72100 - - 
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3. В течение января месяца по выпуску 

продукции А были произведены следую-

щие расходы: 

   

  3.1 использовано сырье 25300 20 10 

  3.2 использованы полуфабрикаты собст-

венного производства 

49100 20 21 

  3.3 начислена заработная плата 60200 20 70 

  3.4 страховые взносы (условно 31%) 18662 20 69 

  3.5 амортизация основных средств 32000 20 02 

4. По истечении календарного месяца были 

распределены: 

   

  4.1 затраты вспомогательного производст-

ва 

5300 20 23 

  4.2 общепроизводственные расходы 18900 20 25 

 4.3 общехозяйственные расходы 18100 20 26 

5. Принята к учету готовая продукция А 

1100ед. 

440462 43 20 

6. Реализована готовая продукция (720 ед.):    

  6.1 фактическая себестоимость 176400 90.2 43 

  6.2 договорная стоимость (с учетом 10%) 220000 62 90.1 

  6.3 НДС (10%) 20 000 90.3 68 

7. Аудируемой организацией по результа-

там продажи готовой продукции А в конце 

месяца был отражен финансовый результат 

49100 90.9 99 

8. По результатам  проведенного 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 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Условный факт хозяйственной жизни № 3 

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: 
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1. Фактическая себестоимость готовой продукции –560 000 руб. 

2. Распределены расходы на продажу -65 300 000 руб. 

3. Договорная стоимость  проданной продукции 660 000 (с учетом 

10% НДС). 

4. В бухгалтерском учете отражен финансовый результат  

Дт 99 К. 91.9  – 26 000руб 

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими запися-

ми. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Раздел 8 (тема 9). Методика проведения аудита расчетных опера-

ций 

  

Условный факт хозяйственной жизни № 1 

1. Проверьте правильность исчисления отпускных  и их отражение в 

бухгалтерском учете. При выявлении нарушений оцените их влияние на дос-

товерность показателей отчетности. Определите источники информации, 

сделайте ссылки на законодательные акты при выявленных нарушениях.  

   Исходные данные: 

В ходе аудиторской выборки было проверено начисление отпускных  у 

работника вспомогательного производства; 

5. Учетной политикой аудируемой организации утверждена мето-

дика создания оценочного обязательства на выплату отпускных. 

6. Для начисления отпускных бухгалтерской службой аудируемой 

организацией 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 не трудоспособности, которые не учитываются в исчислении 

среднедневной заработной платы); 

 период нетрудоспособности с 10 по 22 января 2020г. включи-

тельно; 

 сумма начисленного пособия - 12 400; 

 продолжительность отпуска - 30 календарных дней. 
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7. По совершенным операциям аудируемой организацией отражены 

бухгалтерские записи: 

Дт 23 Кт70   14 500 рублей 

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими запися-

ми. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Условный факт хозяйственной жизни № 2 
 Проверьте правильность начисления пособия по временной нетрудо-

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

шений оцените их влияние на достоверность показателей отчетности. Опре-

делите источники информации, сделайте ссылки на законодательные акты 

при выявленных нарушениях.  

   Исходные данные: 

1. Работником основного производства в 2020 году предоставлен листок 

нетрудоспособности  (бумажный вариант) 

2. Заработная плата работника за 24 полных месяца предшествующих со-

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

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

вой – 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 

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими запися-

ми. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения 

аудита данного факта хозяйственной жизни. 

3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

доказательств 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.  

 

Условный факт хозяйственной жизни № 3 

 Проверьте правильность составленных бухгалтерских записей, 

проведенных расчетов. При выявлении нарушений оцените их влияние на 

достоверность показателей отчетности. Определите источники информации, 

сделайте ссылки на законодательные акты. 

 Исходные данные аудируемой организации: 

 1. Аудируемая организация получила в январе 2020 года кредит банка 

сроком на два года в сумме 900000 руб. на строительство производственного 

цеха. 

 2. Проценты по кредиту по ставке 14% годовых начисляются и уплачи-

ваются ежемесячно. 

 3. Объект строительства введен в эксплуатацию в ноябре 2020г. На 31 

декабря 2020 года кредит не погашен. 

 4. В бухгалтерском учете отражены следующие операции: 

Содержание операций Дт Кт Сумма, 

руб. 

Первичный документ 

Получен долгосрочный кре-

дит на строительство произ-

водственного цеха 

51 67-1 900000 Кредитный договор, 

выписка банка по 

расчетному счету 

Ежемесячно с января по декабрь 2020г. 

Сумма процентов по креди-

ту, полученному на финан-

сирование строительства 

принятого в эксплуатацию 

цеха, включена в состав 

прочих расходов 

(900000*14% / 12) 

91-2 67-2 18000 Кредитный договор, 

акт приемки-

передачи основных 

средств, бухгалтер-

ская справка-расчет 

Выплачены банку проценты 

по кредиту 

67-2 51 18000 Выписка банка по 

расчетному счету 

В приведенной таблице используются следующие наименования суб-

счетов по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»: 67-1 

«Расчеты по основной сумме долга», 67-2 «Расчеты по причитающимся про-

центам». 

  

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 

доказательств в разрезе следующих групп: организационно-

распорядительные документы; первичные учетные документы; регистры 
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бухгалтерского учета; сводные бухгалтерские документы и бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. 

4. При выявлении нарушений или отклонений оцените их влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

Раздел 9 (тема 10). Методика аудиторской проверки операций по 

учету формирования финансовых результатов и использованию прибы-

ли 

 Условный факт хозяйственной жизни № 1 

Проверьте правильность формирования финансового результат от про-

чих операций аудируемой организации. При выявлении нарушений оцените 

их влияние на достоверность показателей отчетности. Определите источники 

информации, сделайте ссылки на законодательные акты. 

 

Содержание операций Сумма 
Дт Кт 

1. В течение месяца организацией отражены 

операции от прочих видов деятельности: 

 Продано топливо: 

- фактическая себестоимость; 

- договорная стоимость (с учетом 20% 

НДС); 

- 20% НДС. 

 Проданы нематериальные активы: 

- первоначальная стоимость; 

- накопленная амортизация на момент про-

дажи; 

- остаточная стоимость 

- договорная стоимость (с учетом 20% 

НДС); 

- 20% НДС; 

 Отражена положительная курсовая разница 

по валютным средствам в кассе организации. 

 Отражена отрицательная курсовая разница 

по валютному счету 

 Создан резерв по сомнительным долгам. 

 Списана невостребованная дебиторская 

задолженность покупателей. 

 Предъявлена претензия поставщику за 

несвоевременную поставку материальных 

ценностей. 

 Восстановлен ранее созданный резерв под 

обесценение финансовых вложений,  
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93 000 
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2. В конце месяца аудируемой организацией 

отражен финансовый результат организации от 
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прочих операций. 

Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ау-

дита 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.  

 

Условный факт хозяйственной жизни № 2 

 Проверьте правильность формирования финансового результат деятель-

ности  аудируемой организации. При выявлении нарушений оцените их 

влияние на достоверность показателей отчетности. Определите источники 

информации, сделайте ссылки на законодательные акты. 

Исходные данные аудируемой организации: 

1. Сальдо кредитовое счета 99 на 1 декабря 2021 г. – 1 050 230  рублей 

В декабре месяце по формированию финансового результата деятельно-

сти организации отражены следующие операции: 

2. Отражен финансовый результат от обычных видов деятельности орга-

низации: прибыль – 230 300 рублей. 

3. Отражен финансовый результат от прочих операций: убыток – 45 000 

рублей. 

4. Начислен условный расход по налогу на прибыль за декабрь месяц –

????????? 

5. Отражен чистый финансовый результат деятельности организации на 

31 декабря 2021 г. –285 000 Дт 99 Кт84 

Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ау-

дита 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.  
 

Шкала оценивания:  6 балльная. 

Критерии оценивания: 

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

задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с опе-
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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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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Теоретические и методологические принципы проведения аудита в 

России  

2. Сравнительная характеристика принципов проведения аудита в 

соответствии с национальными и международными стандартами аудита. 

3. Организация и нормативное регулирование аудиторской деятель-

ности в России. 

4. Развитие рынка аудиторских услуг в России. 

5. Внутренние стандарты аудита: структура, содержание и назначе-

ние. 

6. Оценка учетного процесса аудируемой организации  

7. Организация внутреннего контроля аудируемой организации и 

оценка его эффективности.  

8. Оценка внутреннего контроля в системе бухгалтерского учета. 

9. Аудит учетной политики организации. 

10. Оценка учетной политики для целей бухгалтерского учета на этапе 

планирования аудита. 

11. Планирование аудиторской проверки. 

12. Оценка допущения непрерывности   деятельности аудируемого 

лица 

13. Аудиторская выборка и ее влияние на качество аудита. 

14. Понимание деятельности аудируемого лица и среды в которой она 

осуществляется. 

15. Методические подходы к проведению обязательной аудиторской 

проверки. 

16. Стандарты аудита и их роль в аудиторской деятельности. 

17. Внутренний аудит: состояние и перспективы развития.  

18. Внешний аудит: состояние и перспективы развития. 

19. Контроль качества услуг в аудиторских организациях. 

20. Профессиональная этика аудиторов. 

21. Аудиторские доказательства и источники их получения 

22. Методика накопления аудиторских доказательств по учету денеж-

ных средств. 

23. Аудиторская выборка и ее влияние на качество аудиторской про-

верки. 

24. Аудиторская проверка учредительных документов и расчетов с 

учредителями. 

25. Аудиторская проверка операций по учету строительства объектов 

основных средств. 
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26. Методика накопления аудиторских доказательств по учету посту-

пления основных средств. 

27. Аудиторская проверка операций по начислению амортизации ос-

новных средств и их восстановлению. 

28. Методика накопления аудиторских доказательств по учету аренд-

ных операций с позиции арендополучателя. 

29. Оценка компонентов внутреннего контроля основных средств на 

этапе планирования аудита. 

30. Аудиторская проверка лизинговых операций.  

31. Планирование и методика накопления аудиторских доказательств 

по учету нематериальных активов. 

32. Методика накопления аудиторских доказательств по учету посту-

пления материалов и расчетов с поставщиками. 

33. Методика накопления аудиторских доказательств по учету ис-

пользования прочего выбытия материалов. 

34. Методика накопления аудиторских доказательств по учету лично-

го состава и начислению оплаты труда. 

35. Методика накопления аудиторских доказательств по учету удер-

жаний из оплаты труда. 

36. Методика накопления аудиторских доказательств по учету затрат 

и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг). 

37. Методика накопления аудиторских доказательств по учету прода-

жи готовой продукции и расчетов с покупателями. 

38. Методика накопления аудиторских доказательств по учету товаров 

на предприятиях торговли. 

39. Методика накопления аудиторских доказательств операций по 

учету расходов на продажу. 

40. Методика накопления аудиторских доказательств по учету кассо-

вых операций. 

41. Методика накопления аудиторских доказательств по соблюдению 

лимита остатка наличных денежных средств 

42. Методика накопления аудиторских доказательств по учету финан-

совых вложений. 

43. Планирование и методика накопления аудиторских доказательств 

по учету расчетов с подотчетными лицами. 

44. Методика накопления аудиторских доказательств по учету расче-

тов с поставщиками. 

45. Аудиторская проверка расчетов с покупателями и заказчиками 

46. Методика накопления аудиторских доказательств по учету креди-

тов и займов. 

47. Планирование и методика проведения аудита расчетов с прочими 

дебиторами и кредиторами. 

48. Планирование и методика накопления аудиторских доказательств 

по учету отражения кредиторской задолженности. 
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49. Аудиторская проверка операций по учету финансовых результа-

тов. 

50. Организация и методика проведения аудита (по видам налогов и 

сборов). 

51. Аудиторская проверка экспортных операций. 

52. Аудиторская проверка импортных операций. 

53. Организация и методика проведения аудиторской проверки в 

субъектах малого предпринимательства. 

54. Методика накопления аудиторских доказательств по учету начис-

ления и уплаты страховых взносов. 

55. Методика проведения аудита по оценке прогнозной информации 

аудируемой организации. 

56. Методика накопления аудиторских доказательств по учету дохо-

дов и расходов организации. 

57. Методика накопления аудиторских доказательств по учету собст-

венного капитала. 

58. Методика накопления аудиторских доказательств по учету товаро-

оборота на предприятиях оптовой торговли. 

59. Методика накопления аудиторских доказательств по учету товаро-

оборота на предприятиях розничной торговли. 

60. Методика накопления аудиторских доказательств по учету расче-

тов с покупателями. 

 

Шкала оценивания курсовых работ: 100-балльная. 

Критерии оценивания: 

85-100 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, 

если тема курсовой работы раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно 

и аргументированно изложена собственная позиция автора по рассматривае-

мому вопросу; курсовая работа демонстрирует способность автора к сопос-

тавлению, анализу и обобщению; структура курсовой работы четкая и логич-

ная; изучено большое количество актуальных источников, включая дополни-

тельные источники, корректно сделаны ссылки на источники; самостоятель-

но подобраны убедительные примеры; основные положения доказаны; сде-

лан обоснованный и убедительный вывод; сформулированы мотивированные 

рекомендации; выполнены требования к оформлению курсовой работы. 

70-84 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, ес-

ли тема курсовой работы раскрыта, сделана попытка самостоятельного ос-

мысления темы; структура курсовой работы логична; изучены основные ис-

точники, правильно оформлены ссылки на источники; приведены уместные 

примеры; основные положения и вывод носят доказательный характер; сде-

ланы рекомендации; имеются незначительные погрешности в содержании и 

(или) оформлении курсовой работы. 

50- 69 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обу-

чающемуся, если тема курсовой работы раскрыта неполно и (или) в изложе-

нии темы имеются недочеты и ошибки; отмечаются отступления от рекомен-
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дованной структуры курсовой работы; количество изученных источников 

менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены самые об-

щие примеры или недостаточное их количество; вывод сделан, но имеет при-

знаки неполноты и неточности; рекомендации носят формальный характер; 

имеются недочеты в содержании и (или) оформлении курсовой работы. 

Менее 50 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема курсовой работы не раскрыта и (или) в изложении 

темы имеются грубые ошибки; структура курсовой работы нечеткая или не 

определяется вообще; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они отсут-

ствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутст-

вует вывод или автор испытывает затруднения с выводами; не соблюдаются 

требования к оформлению курсовой работы. 
 

 

2.2БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Задание в закрытой форме: 

Аудиторская деятельность - это: 

деятельность специализированных организаций, направленная на провер-

ку бухгалтерского учета; 

деятельность контролирующих служб, направленная на установление дос-

товерности данных бухгалтерского учета; 

деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту 

услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными ау-

диторами. 

2. Для проверки полноты заполнения реквизитов первичной документации 

используют аудиторскую процедуру: 

а) пересчет;         б) запрос;       в) инспектирование. 

3. Аудиторская процедура «подтверждение» представляет собой: 

проверку точности  арифметических расчетов в бухгалтерских документах 

анализ и оценку полученной аудитором информации 

ответ на запрос об информации содержащейся в бухгалтерских записях 

4.Аудиторская процедура «запрос» представляет собой: 

поиск информации у осведомленных лиц в пределах или за пределами ау-

дируемого лица 

анализ и оценку полученной аудитором информации 

ответ на запрос об информации содержащейся в бухгалтерских записях 

5.Для подтверждения аудитором предпосылки формирования бухгалтер-

ской финансовой отчетности «полнота» и «точность»  основных средств, 

аудитор должен использовать следующие процедуры: 

наблюдение и инспектирование 

запрос и письменный опрос 

инвентаризация 

инспектирование и пересчет 
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6. Аудиторские доказательства – это: 

информация, полученная аудитором при проведении проверки, и резуль-

тат анализа указанной информации, на которых основывается мнение ауди-

тора;  

полученная информация об организации и методике бухгалтерского и на-

логового учета аудируемой организации. 

7. К аудиторским доказательствам относятся: 

первичные документы и бухгалтерские записи, являющиеся основой фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности, а также письменные разъяснения 

уполномоченных сотрудников аудируемого лица и информация, полученная 

из различных источников (от третьих лиц); 

первичные документы и бухгалтерские записи.  

8. Методика выполнения аудиторских проверок разрабатывается: 

аудируемым лицом в соответствии с условиями договора; 

специалистами аудиторской организации; 

саморегулируемыми аудиторскими объединениями. 

9. Аудиторской выборкой является: 

применение аудиторских процедур ко всем элементам одной статьи от-

четности или группы однотипных операций; 

применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам одной 

статьи отчетности или группы однотипных операций; 

применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам только 

одной статьи отчетности. 

10. Наиболее надежными являются доказательства, полученные: 

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

шие из внутренних источников; 

внутренних источников, чем доказательства, поступившие из внешних ис-

точников (от третьих лиц); 

в устной форме, чем в форме документов и письменных заявлений. 

11 Какое количество подходов выделяют к созданию методик проведения 

аудита? 

а) 2 

б) 3  

в) 4 

12 Этот подход создания методик проведения аудита включает в себя 

«технологию бухгалтерского учета» 

а) бухгалтерский подход 

б) юридический подход 

в) специальный подход 

г) отраслевой подход 

13 Этот подход создания методик проведения аудита применяется для 

аудируемых организаций обладающих общими специальными признаками 

а) бухгалтерский подход 

б) юридический подход 

в) специальный подход 
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г) отраслевой подход 

14 Аудиторская процедура «Инспектирование» представляет собой : 

а) Аудиторские доказательства, полученные аудитором в виде прямого 

письменного ответа ему от третьего лица (подтверждающей стороны) в бу-

мажной или электронной форме либо на ином носителе информации 

б) Изучение записей или документов, как внутренних, так и внешних, в 

бумажной или электронной форме либо на иных носителях, а также физиче-

ский осмотр актива 

в) Проверку математической точности расчетов в документах или записях 

г) Обращение за предоставлением как финансовой, так и нефинансовой 

информации в адрес осведомленных лиц как внутри организации, так и за ее 

пределами 

15 Предпосылки, используемые аудитором при рассмотрении разных ви-

дов искажений, которые гипотетически могут иметься, подразделяются 

на: 

а) предпосылки в отношении видов операций и событий, а также соответ-

ствующего раскрытия информации за аудируемый период. 

б) предпосылки в отношении остатков по счетам и соответствующего рас-

крытия информации на конец периода: 

в) все вышеперечисленное 

16 Аудиторские доказательства для формирования выводов, на которых 

будет основано аудиторское мнение, собираются путем проведения: 

а) процедур оценки рисков 

б) тестирование средств контроля, когда его проведение требуется Меж-

дународными стандартами аудита или когда аудитор принял решение об их 

проведении 

в) процедуры проверки по существу, в том числе детальные тесты и ана-

литические процедуры проверки по существу 

г) все вышеперечисленное  

17 Аудиторская процедура «Запрос» представляет собой: 

а) Аудиторские доказательства, полученные аудитором в виде прямого 

письменного ответа ему от третьего лица (подтверждающей стороны) в бу-

мажной или электронной форме либо на ином носителе информации 

б) Независимое проведение аудитором процедур или применение кон-

трольных действий, которые изначально проводились в рамках системы 

внутреннего контроля организации 

в) Обращение за предоставлением как финансовой, так и нефинансовой 

информации в адрес осведомленных лиц как внутри организации, так и за ее 

пределами 

18 Предпосылка «полнота» в отношении видов операций и событий, а 

также соответствующего раскрытия информации за аудируемый период 

это: 

а) все операции и события, которые должны быть учтены, были учтены, и 

все соответствующее раскрытие информации, которое должно быть включе-

но в финансовую отчетность, включено 
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б) операции и события, отраженные в учете и раскрытые в отчетности, 

имели место, и данные операции и события имеют отношение к организации 

в) операции и события должным образом сгруппированы или разгруппи-

рованы и ясно описаны, а соответствующее раскрытие информации является 

надлежащим и понятным в контексте требований применимой концепции 

подготовки финансовой отчетности 

19 Предпосылка «классификация» в отношении остатков по счетам и 

соответствующего раскрытия информации на конец периода это 

а) активы, обязательства и доли участия в капитале должным образом 

сгруппированы или разгруппированы и ясно описаны, и связанное раскрытие 

информации является уместным и понятным в контексте требований приме-

нимой концепции подготовки финансовой отчетности 

б) все активы, обязательства и доли участия в капитале, которые необхо-

димо было учесть, учтены, и все соответствующее раскрытие информации, 

которое должно быть включено в финансовую отчетность, включено 

в) активы, обязательства и доли участия в капитале отражены на соответ-

ствующих счетах 

20 Профессиональное суждение в накоплении аудиторских доказательств 

представляет собой: 

а) установку, применяемую аудитором при вынесении профессиональных 

суждений, которые затем становятся основой для действий аудитора 

б) применение соответствующих знаний, опыта и навыков и соответст-

вующих этических требований при принятии обоснованных решений о над-

лежащих планах действий в обстоятельствах конкретного задания по выпол-

нению согласованных процедур 

в) функцию эффективности аудиторской процедуры и ее применения ау-

дитором 

21 Аудиторская процедура, которая подразумевает осуществление ау-

дитором наблюдения за проведением инвентаризации запасов сотрудниками 

организации или за реализацией работы системы контроля называется: 

а) инспектирование 

б) наблюдение 

в) запрос 

22 Аудиторская процедура, которая подразумевает независимое проведе-

ние аудитором процедур или применение контрольных действий, которые 

изначально проводились в рамках системы внутреннего контроля организа-

ции называется: 

а) запрос 

б) инспектирование 

в) повторное проведение 

г) аналитические процедуры 

23 Примером аудиторской процедуры «наблюдение» является: 

а) осуществление аудитором наблюдения за проведением инвентаризации 

запасов сотрудниками организации или за реализацией работы системы кон-

троля 
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б) запросит подтверждение условий договоров или операций организации 

с третьими лицами 

в) проверка полноты заполнения договора купли-продажи 

24 Примером юридического подхода к созданию методик проведения ау-

дита (накопления аудиторских доказательств) является: 

а) методика аудита кассовых операций 

б) методика аудита уставного капитала, включающая в себя экспертизу 

правильности и полноты формирования уставного капитала 

в) методика аудита предприятий с иностранными инвестициями 

25 Примером бухгалтерского подхода к созданию методик проведения ау-

дита (накопления аудиторских доказательств) является: 

а) методика аудита кассовых операций 

б) методика аудита уставного капитала, включающая в себя экспертизу 

правильности и полноты формирования уставного капитала 

в) методика аудита предприятий с иностранными инвестициями 

26 Предпосылка «представление» в отношении остатков по счетам и 

соответствующего раскрытия информации на конец периода это: 

а) организация владеет правами на активы или контролирует их, а обяза-

тельства представляют собой законные обязательства организации 

б) активы, обязательства и доли участия в капитале включены в финансо-

вую отчетность в соответствующих суммах, надлежащим образом отражены 

все соответствующие корректировки в связи с оценкой и распределением, и 

правильно оценено или описано соответствующее раскрытие информации 

в) активы, обязательства и доли участия в капитале действительно суще-

ствуют 

г) активы, обязательства и доли участия в капитале должным образом 

сгруппированы или разгруппированы и ясно описаны, и связанное раскрытие 

информации является уместным и понятным в контексте требований приме-

нимой концепции подготовки финансовой отчетности 

27 Предпосылка «точность» в отношении видов операций и событий, а 

также соответствующего раскрытия информации за аудируемый период 

а) суммы и прочие данные, касающиеся учтенных операций и событий, 

отражены надлежащим образом, и соответствующее раскрытие информации 

правильно оценено и описано 

б) операции и события должным образом сгруппированы или разгруппи-

рованы и ясно описаны, а соответствующее раскрытие информации является 

надлежащим и понятным в контексте требований применимой концепции 

подготовки финансовой отчетности 

в) операции и события, отраженные в учете и раскрытые в отчетности, 

имели место, и данные операции и события имеют отношение к организации 

г) операции и события отражены на надлежащих счетах 

28 Аудиторская процедура, которая подразумевает осуществление 

аудитором наблюдения за проведением инвентаризации запасов сотрудни-

ками организации или за реализацией работы системы контроля называет-

ся: 
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а) инспектирование 

б) наблюдение 

в) запрос 

29 Аудиторская процедура, которая подразумевает независимое про-

ведение аудитором процедур или применение контрольных действий, кото-

рые изначально проводились в рамках системы внутреннего контроля орга-

низации называется: 

а) запрос 

б) инспектирование 

в) повторное проведение 

г) аналитические процедуры 

30 Примером аудиторской процедуры «наблюдение» является: 

а) осуществление аудитором наблюдения за проведением инвентариза-

ции запасов сотрудниками организации или за реализацией работы системы 

контроля 

б) запросит подтверждение условий договоров или операций организа-

ции с третьими лицами 

в) проверка полноты заполнения договора купли-продажи 

31 Примером юридического подхода к созданию методик проведения 

аудита (накопления аудиторских доказательств) является: 

а) методика аудита кассовых операций 

б) методика аудита уставного капитала, включающая в себя экспертизу 

правильности и полноты формирования уставного капитала 

в) методика аудита предприятий с иностранными инвестициями 

32 Примером бухгалтерского подхода к созданию методик проведения 

аудита (накопления аудиторских доказательств) является: 

а) методика аудита кассовых операций 

б) методика аудита уставного капитала, включающая в себя экспертизу 

правильности и полноты формирования уставного капитала 

в) методика аудита предприятий с иностранными инвестициями 

33. Аудитор отказывается выразить мнение в том случае 

а) аудитор, получив достаточные надлежащие аудиторские доказатель-

ства, приходит к выводу о том, что искажения в отдельности или в совокуп-

ности являются существенными для финансовой отчетности, но не всеобъ-

емлющими 

б) получив достаточные надлежащие аудиторские доказательства, он 

приходит к выводу о том, что искажения в отдельности или в совокупности 

являются существенными и всеобъемлющими для финансовой отчетности 

в) он не может получить достаточные надлежащие аудиторские доказа-

тельства для обоснования своего мнения и приходит к выводу о том, что воз-

можное влияние на финансовую отчетность невыявленных искажений, если 

такие имеются, может быть одновременно существенным и всеобъемлющим 

34. В аудиторском заключении за разделом «Мнение» следует раздел 

а) Адресат 

б) Основание для выражения мнения 
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в) Ключевые вопросы аудита 

35. 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;  

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

троля. 

36. Существенность в аудите  -  это: 

д) средняя величина, определяемая путем специального расчета; 

е) 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; 

ж) минимально допустимый размер ошибочной суммы, которая рас-

сматривается как несущественная; 

з) среднеарифметическое показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

37. Взаимосвязь между аудиторским риском и уровнем существенно-

сти: 

а) обратная; 

б)  прямая;     

в) отсутствует; 

г) косвенная. 

38.  Аудиторской выборкой является: 

з) применение аудиторских процедур ко всем элементам одной ста-

тьи отчетности или группы однотипных операций; 

и) применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам 

одной статьи отчетности или группы однотипных операций; 

к) применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам 

только одной статьи отчетности; 

л) информация, собранная аудитором в ходе проверки. 

39. Наиболее надежными являются доказательства, полученные: 

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

ступившие из внутренних источников; 

и) внутренних источников, чем доказательства, поступившие из 

внешних источников (от третьих лиц); 

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

ний; 

л) полученные аудитором от руководства аудируемого лица. 

40.  Аудитор должен отражать в рабочих документах информацию: 
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з) только о планировании аудиторской проверки; 

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

тельств; 

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

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

выводах, сделанных на основе аудиторских доказательств; 

л) указать вид аудиторского заключения. 

41. Аудитор может отказаться от проверки или выражения мнения о 

достоверности финансовой бухгалтерской отчетности, если: 

з) экономический субъект не оплатил аудиторские услуги; 

и) экономический субъект не предоставил необходимую информа-

цию для формирования мнения о достоверности бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

к) экономический субъект не предоставил аудиторам отдельного 

помещения; 

л)  если аудитор не провел аудиторскую проверку. 

42. 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 органи-

зации. 

43. Сумма естественной убыли по приобретенным материалам долж-

ны отважатся в учете аудируемой организации  бухгалтерской записью: 

а) Дт 76 Кт 60; 

б) Дт 94 Кт 60; 

в) Дт 20 Кт 60. 

44. Информация о величине и движении резервов под снижение стои-

мости материальных ценностей: 

а) существенная и должна быть раскрыта в финансовой отчетности; 

б) не существенная и не должна быть раскрыта в финансовой отчетно-

сти; 

в) должна быть раскрыта в финансовой отчетности, если это преду-

смотрено в учетной политике аудируемого лица. 

45. Проверяя правильность использования прибыли, аудитор устано-

вил, что часть ее была направлена на образование резервного капитала, а 

также на увеличение уставного капитала. Учредительными документами 

это не предусмотрено, а значит предприятие совершать указанные опера-

ции:  

а) не вправе;  

б) вправе;  

в) вправе после внесения соответствующих изменений в учредитель-

ные документы.  

46. Суммы штрафных санкций, подлежащих уплате в бюджет и госу-

дарственные внебюджетные фонды, отражаются бухгалтерской записью:  
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а) Дт 84, Кт 69 (68);  

б) Дт 99, Кт 69 (68); 

в) Дт 91, Кт 69 (68).  

47. Финансовый результат от продажи продукции определяется на 

счете:  

а) 90 «Продажи»;  

б) 91 «Прочие доходы и расходы»;  

в) 99 «Прибыли и убытки»;  

г) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».  

48. В течение отчетного года на счете 99 «Прибыли и убытки» от-

ражаются:  

а) штрафы, пени, неустойки полученные;  

б) прибыль (убыток) от обычной деятельности;  

в) штрафы, пени, неустойки выплаченные;  

г) сальдо прочих доходов и расходов;  

д) проценты полученные;  

е) проценты выданные.  

49. Постоянные разницы, как учетная категория  возникают в резуль-

тате? 

а) превышения фактических расходов, учитываемых при формирова-

нии налоговой прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей 

бухгалтерского учета; 

б)превышения фактических расходов, учитываемых при формировании 

бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей 

налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам; 

50. Отложенные налоговые активы (ОНА) - возникают, если времен-

ные разницы признаются? 

а) вычитаемыми. 

б) налогооблагаемыми. 

51. Выручка от реализации готовой продукции отражается бухгал-

терской записью? 

а) Дт 62 Кт 90.1       б) Дт 76 Кт 91.1       в) Дт 90.1 Кт 62 

 52. Прибыль полученная организаций от прочих операций в конце ме-

сяца отражается бухгалтерской записью? 

а) Дт 90.9 Кт 99       б) Дт 91.9 Кт 99       в) Дт 99 Кт 91.9 

53. Прибыль полученная организаций от обычных видов деятельности 

в конце месяца отражается бухгалтерской записью? 

а) Дт 91.9 Кт 99       б) Дт 90.9 Кт 99       в) Дт 99 Кт 90.9 

54. Чистая прибыль полученная организаций за календарный год от-

ражается бухгалтерской записью? 

а) Дт 90.9 Кт 99       б) Дт 99 Кт 84       в) Дт 84 Кт 99 

55. Субсчета открытые по счету 90 закрываются? 

а) по мере отражения факта хозяйственной жизни. 

б) в конце каждого месяца 

в) в конце календарного года 
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56. Начисление дивидендов физическим лицам по итогам календарного 

года  аудируемой организацией должно отражаться бухгалтерской запи-

сью? 

а) Дт 84 Кт70,75       б) Дт 99 Кт 75       в) Дт 91.2 Кт 70,75 

57. Для проверки полноты заполнения реквизитов первичной докумен-

тации используют аудиторскую процедуру ? 

       а) пересчет 

       б) запрос 

       в) инспектирование 

58.  Для подтверждения аудитором предпосылки формирования бух-

галтерской финансовой отчетности «существование», аудитор должен ис-

пользовать следующие процедуры? 

      а) наблюдение и инспектирование 

      б) запрос и письменный опрос 

      в) пересчет (инвентаризация) 

59 .Безвозмездно поступившие основные средства должна отражаться в 

учете аудируемой организации: 

а) Дт 08   Кт 98.2       б) Дт 08  Кт 91/1       в) Дт01  Кт 83 

    Дт 01   Кт 08              Дт 01  Кт 08 

60. Нематериальные активы должна приниматься к  бухгалтерскому 

учету аудируемой организацией: 

а) по восстановительной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по первоначальной стоимости; 

61. Основой законодательного регулирования объекта аудирования 

операций по учету материалов служит: 

а)  ПБУ 5 

б) ПБУ14 

в) ФСБУ 6 

г) ФСБУ 5 

 

Задание в открытой форме:  

 

62. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

основных средств используются следующие аудиторские процеду-

ры__________ 

63. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

финансовых результатов используются следующие аудиторские процеду-

ры__________ 

64. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

нематериальных активов используются следующие аудиторские процеду-

ры__________ 

65. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

расчетов с поставщиками используются следующие аудиторские процеду-

ры_________ 
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66. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

расчетов с покупателями используются следующие аудиторские процеду-

ры_________ 

67. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

доходов по обычным видам деятельности используются следующие аудитор-

ские процедуры_________ 

68. Для получения достаточных аудиторских доказательств по учету 

расходов по обычным видам деятельности используются следующие ауди-

торские процедуры_________ 

69. Процедура инспектирование применяется для__________ в ходе 

проведения аудиторской проверки основных средств 

70. Процедура инспектирование применяется для__________ в ходе 

проведения аудиторской проверки материалов 

71. Процедура инспектирование применяется для__________ в ходе 

проведения аудиторской проверки начисления заработной платы 

72.  Процедура инспектирование применяется для__________ в ходе 

проведения аудиторской проверки финансовых результатов 

73. Процедура инспектирование применяется для__________ в ходе 

проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками 

74. Процедура инспектирование применяется для__________ в ходе 

проведения аудиторской проверки расчетов с покупателями 

75. Процедура наблюдение применяется для__________ в ходе прове-

дения аудиторской проверки основных средств 

76. Процедура наблюдение применяется для__________ в ходе прове-

дения аудиторской проверки материалов 

77. Процедура наблюдение применяется для__________ в ходе прове-

дения аудиторской проверки готовой продукции 

78. Процедура запрос применяется для__________ в ходе проведения 

аудиторской проверки расчетов с поставщиками 

79. Процедура запрос применяется для__________ в ходе проведения 

аудиторской проверки расчетов с покупателями 

80. Аналитические процедуры применяются для__________ в ходе 

проведения аудиторской проверки основных средств 

81. Аналитические процедуры применяются для__________ в ходе 

проведения аудиторской проверки нематериальных активов 

82. Аналитические процедуры применяются для__________ в ходе 

проведения аудиторской проверки материалов 

83. Аналитические процедуры применяются для__________ в ходе 

проведения аудиторской проверки начисления заработной платы 

84. Аналитические процедуры применяются для__________ в ходе 

проведения аудиторской проверки финансовых результатов 

85. Аналитические процедуры применяются для__________ в ходе 

проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками 

86. Процедура внешнее подтверждение применяется для__________ в 

ходе проведения аудиторской проверки начисления оплаты труда 
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87. Процедура пересчет применяется для__________ в ходе проведения 

аудиторской проверки материалов. 

 

Задание на установление правильной последовательности 

 

88. Установите последовательность применения аудиторских процедур 

для подтверждения первоначальной стоимости основных средств. 

89.Установите последовательность накопления аудиторских доказа-

тельств для подтверждения правильности определения суммы начисленной 

амортизации по объектам основных средств. 

90.Установите последовательность применения аудиторских процедур 

для подтверждения первоначальной стоимости нематериальных активов 

91. Установите последовательность применения аудиторских процедур 

для подтверждения фактической себестоимости материалов 

92.Установите последовательность применения аудиторских процедур 

для подтверждения фактической себестоимости готовой продукции 

93.Установите последовательность применения аудиторских процедур 

для подтверждения начисления оплаты труда 

94.Установите последовательность применения аудиторских доказа-

тельств для подтверждения фактической себестоимости выпущенной про-

дукции 

 

Задание на установление соответствия 

 

95.Установите соответствие между источников информации и аудитор-

скими доказательствами 
 

Источник информации Аудиторские доказательства 

1. Учетная политика для целей бух-

галтерского учета 

а) Фактически отработанное сотрудника-

ми рабочее время 

2. Акт приема -  передачи товаров б) Соответствие требований законодательных ак-

тов организации и методике учета материалов 

3. Табель учета рабочего времени в) Подтверждение акта перемещения материаль-

ных ценностей, фиксация их стоимости 

96. Установите соответствие между источников информации и ауди-

торскими доказательствами 
Источник информации Аудиторские доказательства 

1. План – график документооборота а) Правильность начисления премий по сдельно – 

премиальной системе оплате труда 

2.  Наряд на сдельную работу б) Правильность отражения финансового резуль-

тата от продажи продукции (работ, услуг) 
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3. Оборотно – сальдовая ведомость 

счета 90 «Продажи»  

в) Подтверждение фактов хозяйственной жизни по 

учету основных средств 

97. Установите соответствие между источников информации и ауди-

торскими доказательствами 
Источник информации Аудиторские доказательства 

1. Накладная а) Проверка правильности определения первона-

чальной стоимости с учетом источников поступ-

ления нематериальных активов 

2. Акт на списание материалов б) Подтверждение перехода права собственности 

на товар от продавца к покупателю 

3.Договор купли - продажи в) Подтверждение снятия с учета материальных 

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 средст-

ва 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).  
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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 

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

дующим 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 

 

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)» 

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

томобиля Volvo FL7 (бортовой) . 

4. За  апрель месяц календарного года в бухгалтерском учете отражены 

следующие затраты по изготовлению грузовых автомобилей Volvo FL7 (бор-

товой) 

Содержание операции Сумма Д
т
 К

т
 

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 себе-

стоимости 

???? 43 20.1 

 Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ау-

дита 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.  

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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Компетентностно-ориентированная задача № 2 

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 № 3 
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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 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 № 4 

Проверьте правильность отражения фактической себестоимости выпу-

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

1. затраты основного производства:    

1.1 стоимость основных материалов 168 000 20 10 
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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 ау-

дита 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 № 5 

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   

2 За ноябрь месяц начислена заработная плата следующим категориям 

работников:      

 – общепроизводственной сферы 1167 300   
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 – 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 ау-

дируемой организации  1 918 330   

Последовательность решения задачи: 

1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ау-

дита 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 № 6 

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. 

-  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. 
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 - 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 ау-

дита 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 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 лис-

ток 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 № 8 

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: 
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- 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 № 9 

Проверьте правильность определения финансового результата от 

продажи 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 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Проверьте правильность определения финансового результата от 

продажи готовой продукции на экспорт. При выявлении нарушений оцените 

их влияние на достоверность показателей отчетности. Определите источники 



 

 

 

71 

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 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

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 лис-

ток 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 
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Компетентностно-ориентированная задача № 12 

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 № 13 

Проверьте правильность определения финансового результата от 

продажи 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. 
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3. Установить источники информации для накопления аудиторских 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Проверьте правильность определения финансового результата от 

продажи 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 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

 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    

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 

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. 
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8. Дополнительные расходы, связанные с приобретением материалов 

включаются в их фактическую себестоимость при принятии к бухгалтерско-

му учету. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Проверьте правильность определения финансового результата от 

продажи 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 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 

Проверьте правильность определения финансового результата от 

продажи 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.  
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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 

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 влияние на 

достоверность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Проверьте правильность исчисления отпускных и их отражение в бухгалтер-

ском учете. При выявлении нарушений оцените их влияние на достоверность 

показателей отчетности. Определите источники информации, сделайте ссыл-

ки на законодательные акты при выявленных нарушениях.  

Исходные данные: 

В ходе аудиторской выборки было проверено начисление отпускных началь-

нику производственного цеха по выпуску подшипников; 

1. Учетной политикой аудируемой организации утверждена методика 

создания оценочного обязательства на выплату отпускных. 

2. Для начисления отпускных бухгалтерской службой аудируемой орга-

низацией были использованы следующие данные:  

 -  Заработная плата за 12 полных месяцев, предшествующих наступлению 

отпуска – 693 000 руб. 

-  Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска – 28  календарных 

дней. 

-  В заработной плате за 12 полных месяцев до наступления события отсутст-

вуют выплаты, которые не участвуют в исчислении среднедневной заработ-

ной платы для начисления отпускных. 

 - По совершенным операциям аудируемой организацией отражены бухгал-

терские 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 доказа-

тельств в разрезе следующих групп: организационно-распорядительные до-

кументы; 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 досто-

верность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Проверьте правильность формирования фактической себестоимости продук-

ции  аудируемой организации. При выявлении нарушений оцените их влия-

ние на достоверность показателей бухгалтерского баланса. Определите ис-

точники информации, сделайте ссылки на законодательные акты при выяв-

ленных нарушениях.  

Исходные данные аудируемой организации: 

1. По выпускаемой готовой продукции (Шоколад Milka Oreo Sandwich мо-

лочный) отсутствует незавершенное производство согласно технологическо-

му циклу. 

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

водство» утвержден субсчет 7 «Производство шоколада Milka Oreo Sandwich 

молочный» 

3. За март месяц календарного года было произведено 5 950 шоколадных 

плиток Milka Oreo Sandwich весом 90 грамм  

4. За  март месяц календарного года в бухгалтерском учете отражены сле-

дующие затраты по выпуску шоколадных плиток Milka Oreo Sandwich мо-

лочный. 

 

Содержание операции Сумма Д
т
 К

т
 

1. За отчетный месяц отражены  следующие 

прямые затраты: 

 начислена амортизация по основным 

средствам 

 израсходованы сырье и основные материалы 

 начислена заработная плата основных 

производственных рабочих 

 начислены страховые взносы (условно30,6%) 

 отражены услуги сторонней организации (без 

НДС) 

 НДС 

 начислена амортизация по товарному знаку 

 использована специальная одежда 

 израсходованы полуфабрикаты собственного 

производства 

 

 

78 600 

 

105 600 

 

98 500 

????? 

 

20 000 

4 000 

5 600 

2 560 

 

12 560 

 

 

 

 

 

 

2. В конце месяца в соответствии с принятой 

учетной политикой распределены: 

 услуги вспомогательных производств 

 общепроизводственные расходы 

 

 

45 600 

12 600 

 

 

 

 

 

 

3. По данным аудируемой организации принята к 

учету готовая продукция по фактической 

313 261 43 20.7 
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себестоимости  

Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ау-

дита 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 № 21  

Проверьте правильность фактической себестоимости выпущенной про-

дукции, подтвердите все факты хозяйственной жизни бухгалтерскими запи-

сями, при выявлении нарушений, оцените их влияние на достоверность пока-

зателей бухгалтерского баланса. Определите источники информации, сделай-

те ссылки  на законодательные акты при выявлении нарушений.  

Исходные данные аудируемой организации:  

1. В текущем месяце произведены затраты по выпуску готовой продук-

ции:  

-  начислена амортизация основных средств – 185000 рублей;  

- отражена стоимость основных материалов – 360000 рублей;  

- начислена заработная плата основного производственного персонала 

– 250000 рублей;  

- начислены страховые взносы (условно 32 %).  

2. В конце месяца распределены следующие косвенные расходы:  

- услуги вспомогательного производства – 42600 рублей;  

- общепроизводственные расходы 37100 рублей;  

- общехозяйственные расходы (включаются в производственную себе-

стоимость) – 68000 рублей. 

3. По данным аудируемой организации принята к учету выпущенная 

готовая продукция по фактической себестоимости и отражена бухгалтерской 

записью как Д-т 43 К-т 20 – 985000 рублей. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 22  

Проверьте правильность формирования финансового результата от 

продажи материалов, подтвердите все факты хозяйственной жизни бухгал-

терскими записями, при выявлении нарушений, оцените их влияние на дос-

товерность показателей бухгалтерского баланса. Определите источники ин-

формации, сделайте ссылки  на законодательные акты при выявлении нару-

шений. Исходные данные аудируемой организации: 
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1. Фактическая стоимость проданных материалов составила – 197000 

рублей. 

2.  Дополнительные расходы, связанные с продажей материалов соста-

вили: 

- стоимость спецодежды – 3200 рублей; 

- услуги транспорной организации – 1300 рублей бех выделения НДС. 

3. Договорная стоимость проданных материалов с учетом 10 % НДС 

составила – 77000 рублей. 

4. По данным аудируемой организации отражен финансовый результат 

как Д-т 90.9 К-т 99 – 23700 рублей. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

Проверьте правильность формирования финансового результат от про-

чих операций аудируемой организации. При выявлении нарушений оцените 

их влияние на достоверность показателей отчетности. Определите источники 

информации, сделайте ссылки на законодательные акты. 

 

Содержание операций Сумма 
Дт Кт 

3. В течение месяца организацией отражены 

операции от прочих видов деятельности: 

 Продано топливо: 

- фактическая себестоимость; 

- договорная стоимость (с учетом 20% 

НДС); 

- 20% НДС. 

 Проданы нематериальные активы: 

- первоначальная стоимость; 

- накопленная амортизация на момент про-

дажи; 

- остаточная стоимость 

- договорная стоимость (с учетом 20% 

НДС); 

- 20% НДС; 

 Отражена положительная курсовая разница 

по валютным средствам в кассе организации. 

 Отражена отрицательная курсовая разница 

по валютному счету 

 Создан резерв по сомнительным долгам. 

 Списана невостребованная дебиторская 

задолженность покупателей. 

 Предъявлена претензия поставщику за 

несвоевременную поставку материальных 

ценностей. 

 Восстановлен ранее созданный резерв под 

 

 

 

56 000 

84 000  

???? 

 

93 000 

81 000 

??????? 

48 000 

??????? 

 

11 000 

 

78 600 

41 900 

 

62 500 

 

34 200 

 

102 000 
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обесценение финансовых вложений,  

4. В конце месяца аудируемой организацией 

отражен финансовый результат организации от 

прочих операций. 

 

15 296 

9

91.9 

8

99 

Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ау-

дита 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 № 24 

 Проверьте правильность формирования финансового результат деятель-

ности  аудируемой организации. При выявлении нарушений оцените их 

влияние на достоверность показателей отчетности. Определите источники 

информации, сделайте ссылки на законодательные акты. 

Исходные данные аудируемой организации: 

1. Сальдо кредитовое счета 99 на 1 декабря 2021 г. – 1 050 230  рублей 

В декабре месяце по формированию финансового результата деятельно-

сти организации отражены следующие операции: 

2. Отражен финансовый результат от обычных видов деятельности орга-

низации: прибыль – 230 300 рублей. 

3. Отражен финансовый результат от прочих операций: убыток – 45 000 

рублей. 

4. Начислен условный расход по налогу на прибыль за декабрь месяц –

????????? 

5. Отражен чистый финансовый результат деятельности организации на 

31 декабря 2021 г. –285 000 Дт 99 Кт84 

Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ау-

дита 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 № 25 
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 Проверьте правильность формирования первоначальной стоимости не-

материального актива, полученного в безвозмездном порядке, подтвердите 

все факты хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. При выявлении 

нарушений оцените их влияние на достоверность показателей бухгалтерского 

баланса. Определите источники информации, сделайте ссылки на законода-

тельные акты при выявленных нарушениях.  

 Исходные данные аудируемой организации: 

 1. В соответствии с копией первичных документов передающей сторо-

ны первоначальная стоимость объекта составила 300 000 руб., сумма накоп-

ленной амортизации на момент передачи – 210 000 руб. 

 2. Согласно прайс-листа на продажу результатов НИОКР текущая ры-

ночная стоимость объекта интеллектуальной собственности составила 70 000 

руб. 

 3. По данным операции аудируемая организация отразила принятие к 

учету объекта интеллектуальной собственности как:  Дт04 Кт08 – 90 000 руб.  

  

 Последовательность решения задачи: 

 1. Подтвердить факт хозяйственной жизни бухгалтерскими записями. 

 2. Определить законодательные акты, необходимые для проведения ау-

дита 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.  

 
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) сле-

дующим образом: 
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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 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 дейст-
вий) 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 демонст-
рирует 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 демонст-
рирует 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 демонст-
рирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значи-
тельное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 
задача не решена. 


