ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«АУДИТ»
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Тема 1 Содержание и цели аудита.
Аудиторская деятельность и её
регулирование.

2

Тема 2 Организационные основы
аудита.
Начальная
стадия
аудиторской проверки. Общие
методические
подходы
к
аудиторской
проверке.
Аудиторское заключение.
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Тема 3 Аудит
отчетности.

бухгалтерской

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-8,
ПК-11
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ПК-11, ПК-14, ПК-15, ПК17

Наименование
оценочного
средства
Дискуссия,
тестирование
Дискуссия, кейс

Дискуссия,
тестирование

2

ТЕМА 1 СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ АУДИТА. АУДИТОРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЁ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Темы докладов для подготовки к занятию в форме дискуссии:
1. Виды аудиторских услуг.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- внешний аудит;
- внутренний аудит;
- обязательный аудит;
- инициативный аудит;
- критерии обязательного аудита;
- подтверждающий аудит;
- системно-ориентированный аудит;
- аудит, базирующийся на риске;
- финансовый аудит;
- аудит на соответствие;
- управленческий (операционный) аудит;
- первоначальный аудит;
- периодический аудит.
2. Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- кем осуществляется внутренний и внешний аудит;
- основные цели внутреннего и внешнего аудита;
- задачи внутреннего и внешнего аудита;
- объекты исследования внутреннего и внешнего аудита;
- направление организации работы внутреннего и внешнего аудита;
- на что ориентируется аудитор в процессе внутреннего и внешнего аудита;
- документальное оформление результатов внутреннего и внешнего аудита;
- ответственность за содержание отчета по факту проведения внутреннего и
внешнего аудита;
- регламентация взаимоотношений с руководством организации.
3. Стандарты аудиторской деятельности и их значение.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- система нормативного регулирования аудиторской деятельности в России;
- органы, регулирующие аудиторскую деятельность и их функции;
- виды стандартов: международные, федеральные, внутренние;
- назначение и общая характеристика стандартов.
4. Международные стандарты аудиторской деятельности.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- история развития стандартизации аудиторской деятельности в мире;
- виды международных стандартов и их классификация;
- описание основных стандартов аудиторской деятельности, их структуры;
- применение международных стандартов в различных странах.
5. Сравнительная характеристика российских и международных стандартов аудита.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- описание российских стандартов аудита;
- описание международных стандартов аудиторской деятельности;
- сравнительная характеристика структуры и содержания российских и
международных стандартов на конкретном примере.
6. Профессиональная аттестация аудиторов.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- законодательство, регулирующее деятельность аудиторов;
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- органы, осуществляющие профессиональную аттестацию аудиторов;
- процесс допуска потенциальных аудиторов к аттестации;
- проведение квалификационного экзамена на право занятия аудиторской
деятельностью;
- квалификационный аттестат аудитора;
- повышение квалификации профессиональных аудиторов.
7. Международные и национальные организации и службы, регулирующие
аудиторскую деятельность. Их роль и значение.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- международный комитет по аудиторской практике;
- международная федерация бухгалтеров;
- министерство финансов России;
- профессиональные аудиторские и бухгалтерские объединения в России и
зарубежной практике.
Требования к докладу:
На устную часть доклада отводится 5 минут. Устная презентация доклада может
основываться на презентации, сделанной в формате ppt. Докладчик должен передать
позицию автора и уметь аргументировано объяснять полученные автором в статье (статьях)
результаты и сделанные выводы. Объем – не более 8 000 знаков, шрифт Times New Roman
прямого начертания, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный.
Критерии оценки:
– оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если он владеет
категориальным аппаратом, оформил согласно требования доклад, может выступить с
докладом, привести классификацию факторов явления и проанализировать полученные
результаты, объяснить причины отклонений от желаемого результата, отстоять свою точку
зрения, приводя факты, может отвечать на вопросы;
– оценка «хорошо» (8 баллов) выставляется студенту, если он владеет
категориальным аппаратом, оформил согласно требования доклад, может выступить с
докладом, привести классификацию факторов явления, может отвечать на вопросы;
– оценка «удовлетворительно» (6 баллов) выставляется студенту, если он владеет
категориальным аппаратом, оформил согласно требования доклад, может выступить с
докладом;
– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если он не
владеет перечисленными навыками.
Тест
1.Аудит это:
1) независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в
целях выражения мнения о достоверности такой отчетности
2) система контрольных действий, осуществляемых ревизионной группой или
ревизором, за деятельностью подведомственных предприятий, при которой устанавливается
законность, достоверность и экономическая целесообразность совершенных хозяйственных
операций
3) проверка соблюдения работниками предприятия должностных обязанностей,
инструкций, регулирующих производственные отношения
2.Целью аудита является:
1)выявление мошенничества и ошибок в учете
2)исправление ошибок в бухгалтерской отчетности
3) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности
аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации
3.Обязательный аудит это:
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1) ежегодная обязательная аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации
2) осуществляется по решению экономического субъекта на основе договора с
аудиторской фирмой или индивидуальным аудитором
3) проводится на договорной основе независимыми аудиторскими организациями или
индивидуальными аудиторами в целях объективной оценки достоверности бухгалтерского
учета
и финансовой отчетности хозяйствующего субъекта во всех существенных
отношениях
4. Государственный финансовый контроль состоит из:
1) аудиторского финансового контроля
2) общегосударственного и ведомственного
3)общественного контроля
5. Фактическим является контроль:
1)который проводится до принятия управленческий решений и совершения
хозяйственных операций
2)который предусматривает использование первичных документов для установления
достоверности и законности совершения хозяйственных операций , составления учетных
регистров и отчетности
3) при котором количественное и качественное состояние проверяемого объекта
устанавливаются путем обследования, осмотра, обмера, пересчетов и других способов
проверки фактического состояния объектов
6. Ревизия –это:
1) независимая экспертиза состояния бухгалтерского учета, финансовых отчетов и
бухгалтерских балансов
2) система контрольных действий, осуществляемых ревизионной группой или
ревизором, за деятельностью подведомственных предприятий, при которой устанавливается
законность, достоверность и экономическая целесообразность совершенных хозяйственных
операций
3) проверка определенной темы производственной или финансово-хозяйственной
деятельности предприятия
7. По объекту проверки аудит подразделяется на:
1) банковский и страховой
2) обязательный и инициативный
3) внутренний и внешний
8.Система нормативно - правового регулирования аудиторской деятельности
состоит из:
1) 2 уровней
2) 5 уровней
3) 4 уровней
9 . Правовые основы аудиторской деятельности определены:
1) законом об аудиторской деятельности
2)временными правилами аудиторской деятельности
3)
порядком
осуществления
аудиторской
деятельности,
утвержденным
Правительством РФ
10.Аудитоорские фирмы могут иметь организационно-правовую форму:
1) ЗАО и ООО
2) любую организационно- правовую форму
3) любую, за исключением ОАО
11.Обязательный аудит проводится:
1) ежеквартально
2) ежемесячно
3) ежегодно
5

12. Основными исполнителями аудиторской деятельности являются:
1) аудиторская организации
2) индивидуальный аудитор
3) аудиторская организация и индивидуальный аудитор
13. Обязательный аудит проводится если организация:
1) имеет организационно-правовую форму закрытого акционерного общества
2) имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества
3)
имеет
организационно-правовую
форму
общества
с
ограниченной
ответственностью
14.Аудиторская деятельность относится:
1) к общественной деятельности
2) к предпринимательской деятельности
3) к государственной деятельности
15. По виду деятельности обязательной ежегодной аудиторской проверки
подлежат:
1) организации общественного питания
2) организации торговли
3)банки и другие кредитные учреждения
16. Обязательный аудит проводится:
1)аудиторскими организациями
2)индивидуальными аудиторами
3) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами
17. Аудитор может заниматься аудиторской деятельностью самостоятельно, как
предприниматель, только при наличии:
1)регистрационного свидетельства
2)квалификационного аттестата аудитора
18. Какие мероприятия в общем плане аудита позволяют организовать контроль
качества проводимого аудита:
1)повышение квалификации
2)распределение аудиторов в соответствии с их профессиональными качествами и
профессиональными уровнями по конкретным участкам аудита
3) разработка тестов для оценки качества аудита
19. Внешний контроль качества работы аудиторских организаций
осуществляют:
1) саморегулируемые организации аудиторов
2)экономический субъект
3)Минфин России
20. Предметом внешнего контроля качества работы является:
1) проверка производственной
или финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
2) соблюдение временных правил аудиторской деятельности
3) соблюдение аудитором требований Федерального закона, стандартов аудиторской
деятельности, правил независимости аудиторов кодекса профессиональной этики аудиторов.
21. Проверка качества работы аудиторской организации бывает:
1) плановая и внеплановая
2)обязательная и необязательная
3) внешняя и внутренняя
22. Аудиторская организация обязана
ли страховать ответственность за
нарушение договора оказания аудиторских услуг:
1) не обязана
2)обязана
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23. Вправе ли аудитор при проведении аудита самостоятельно определять формы
и методы проведения аудита на основе федеральных стандартов аудиторской
деятельности?
1) не вправе
2)вправе
24. Имеет ли аудитор право отказаться от проведения аудита в случае не
предоставления аудируемым лицом всей необходимой документации?
1) имеет
2) не имеет
25. Сколько лет хранятся документы, составленные при проведении аудита:
1)3
2)4
3)5
26. Аудиторское заключение передается аудируемому лицу:
1) в срок установленный договором оказания аудиторских услуг
2) когда аудитору становится известно о событиях, которые оказывают влияние на
отчетность
3) когда приближается дата выпуска отчетности за следующий период
27. Плановая внешняя проверка качества работы аудиторской организации
осуществляется:
1) ежемесячно
2) не реже одного раза в пять лет
3) ежеквартально
28.Международные стандарты аудита:
1) необязательны
2)обязательны к применению во всех странах
3) носят рекомендательный характер
29. В России:
1) международные стандарты аудита утверждены в качестве национальных
2) стандарты аудита разрабатываются на основе международных
3) стандарты аудита не учитывают МСА
30. Федеральные стандарты:
1) применяются по усмотрению аудитора
2) являются обязательными для аудиторских организаций
3) необязательны
Критерии оценки:
Правильным может быть один или несколько из предложенных ответов.
Максимальное количество баллов за тест равно 15 баллам.
Один правильно решенный тест равен 0,5 баллов.
Шкала оценивания:
«отлично» - 14,0-15баллов
«хорошо» -10,5-13,5 баллов
«удовлетворительно» -8,0-10,0 баллов
«неудовлетворительно» - 0 -7,5 баллов
В целях повышения объективности оценки знаний, умений и навыков студентов,
преподаватель может задать до 3-х дополнительных вопросов по содержанию программного
материала.
ТЕМА 2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ АУДИТА. НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКЕ. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
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Темы докладов для подготовки к занятию в форме дискуссии:
1. Организация проведения аудиторской проверки.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- предварительное знакомство аудитора с клиентом, понимание деятельности
аудируемого лица;
- предварительное планирование, тестирование и оценка общих экономических
фактов деятельности экономического субъекта;
- согласование условий проведения аудита;
- изучение и оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля
аудируемого лица;
- внутренний контроль качества аудита.
2. Планирование и программирование аудиторской проверки.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- общий план и программа аудита – структура и назначение;
- частные принципы планирования аудита.
3. Этические нормы аудиторской деятельности.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- профессиональный кодекс этики аудиторов;
- права, обязанности и ответственность аудиторов и аудиторских фирм;
- права и обязанности и ответственность аудируемых лиц;
- этические требования к работе аудитора;
- этические конфликты в аудите и методы их разрешения.
4. Документирование аудиторской проверки.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- состав и содержание рабочих документов аудитора;
- обязательные реквизиты рабочих документов аудитора;
- документирование аудита при различных аудиторских заданиях.
5. Аналитические процедуры и порядок их выполнения.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- виды и цели проведения аналитических процедур;
- применение аналитических процедур на различных этапах аудита.
6. Выборки и методы ведения аудиторской проверки.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- задачи аудиторской выборки;
- репрезентативность выборки;
- порядок построения выборки;
- выборочная совокупность.
7. Аудиторские доказательства и источники их получения.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- виды аудиторских доказательств;
- достаточность аудиторских доказательств;
- источники получения доказательств;
- процедуры проверки по существу – виды, цель.
8. Существенность и аудиторские риски.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- понятие существенности информации;
- качественная и количественная сторона существенности;
- уровень существенности и его определение;
- аудиторские риски, виды;
- методы оценки аудиторских рисков;
- взаимосвязь уровня существенности и аудиторских рисков.
9. Искажения и ошибки бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- виды ошибок и недобросовестных действий, выявляемых в процессе аудита;
- определение риска аудитора.
10.
Ответственность аудиторов и ее страхование.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- права, обязанности и ответственности аудиторов в соответствии с
законодательством;
- процедура страхования ответственности аудиторов.
11.
Права и обязанности сторон при проведении аудиторской проверки.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- права, обязанности и ответственности аудиторов в соответствии с
законодательством;
- права, обязанности и ответственность аудируемых лиц.
12.
Аудиторские заключения: виды, структура и значение.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- порядок сообщения информации, полученной по результатам аудита, руководству
аудируемого лица и представителям его собственника;
- виды, структура и формы аудиторских заключений.
13.
Значение и роль работы эксперта, результаты работы СВК и других
аудиторских организаций.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- перечень третьих лиц, результаты которых аудитор может использовать в своей
работе;
- рассмотрение и оценка работы третьих лиц аудитором;
- анализ и методы проверки работы внутреннего аудита;
- использование результатов работы другого аудитора;
- порядок использования работы эксперта.
Требования к докладу:
На устную часть доклада отводится 5 минут. Устная презентация доклада может
основываться на презентации, сделанной в формате ppt. Докладчик должен передать
позицию автора и уметь аргументировано объяснять полученные автором в статье (статьях)
результаты и сделанные выводы. Объем – не более 8 000 знаков, шрифт Times New Roman
прямого начертания, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный.
Критерии оценки:
– оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если он владеет
категориальным аппаратом, оформил согласно требования доклад, может выступить с
докладом, привести классификацию факторов явления и проанализировать полученные
результаты, объяснить причины отклонений от желаемого результата, отстоять свою точку
зрения, приводя факты, может отвечать на вопросы;
– оценка «хорошо» (8 баллов) выставляется студенту, если он владеет
категориальным аппаратом, оформил согласно требования доклад, может выступить с
докладом, привести классификацию факторов явления, может отвечать на вопросы;
– оценка «удовлетворительно» (6 баллов) выставляется студенту, если он владеет
категориальным аппаратом, оформил согласно требования доклад, может выступить с
докладом;
– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если он не
владеет перечисленными навыками.
Задачи
Задача 1.
Дано:
балансовая прибыль (Ф№2, строка 190) – 105 тысяч рублей (т.р.);
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валовый объем реализации (без НДС) (Ф№2, строка 010) – 68512 т.р.;
валюта баланса (Ф№1, строка 300) – 130013 т.р.;
собственный капитал (Ф№1, строка 490) – 30566 т.р.
Рассчитать общий уровень существенности аудита по данным предприятия и
составить таблицу.
Задача 2.
Дано:
запасы (МПЗ) (строка 211, 214 Ф№1) – 3455 т.р.;
валюта баланса (строка 300 Ф№1) – 130013 т.р.;
уровень существенности аудита составил 1985250 рублей.
Рассчитать уровень существенности аудита в отношении материальнопроизводственных запасов и составить таблицу по имеющимся данным предприятия.
Задача 3.
Дано:
Балансовая стоимость совокупности – 5000000 т.р.
Балансовая стоимость выборочной совокупности –1000 т.р.
Ошибка, определенная при выборке – 4%.
Требуется найти величину искажения по совокупности.
Задача 4.
Дано:
В результате планирования аудиторской проверки аудитором определены 2
выборочные совокупности из одного класса проверяемых объектов для проверки методом
случайной выборки. Сумма выборочной совокупности №1 – 2200 тыс. руб., из которой
случайным образом отобраны элементы, общей стоимостью – 100 тыс. руб.
Сумма выборочной совокупности №2 – 1200 тыс. руб., из которой случайным образом
отобраны
элементы,
общей
стоимостью
–
90
тыс.
руб.
В результате аудита выявлено, что стоимость случайно отобранных элементов из
совокупности №1 занижена на 20 тыс. руб., а из совокупности №2 – завышена на 45 тыс. руб.
Определить экстраполированную величину завышения выборочной совокупности в
целом.
Критерии оценки:
Максимальное количество баллов за каждую задачу равно 5.
5 баллов – студент решил задачу верно, ответ сформулирован обоснованно, логично и
последовательно, применен творческий подход, формулировки конкретные.
4 балла – студент решил задачу преимущественно верно, ответ сформулирован
обоснованно, формулировки конкретные, допущены некоторые неточности в ответе, имеется
одна негрубая ошибка.
3 балла – студент решил задачу преимущественно верно, ответ сформулирован с
нарушением логики, ответ не полный, формулировка ответа общая или неполная, имеются
две или три негрубые ошибки.
2 балла – студент решил задачу неверно, обоснования верные, либо дан верный ответ
без его обоснования, сделаны негрубые ошибки.
1 балл – студент решил задачу неверно, обоснования неверные, либо дан верный
ответ без его обоснования, сделаны грубые ошибки.
0 баллов – студент не решил задачу.
ТЕМА 3 АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Темы докладов для подготовки к занятию в форме дискуссии:
1. Аудит уставного капитала и расчетов с учредителями.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- аудит учредительных документов;
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- аудит расчетов с учредителями;
- аудит формирования и изменения уставного капитала;
- аудит прочих видов капитала и резервов.
2. Аудит организации бухгалтерского учета и формирования учетной политики
организации.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- оценка организации системы бухгалтерского учета;
- оценка учетной политики фирмы.
3. Аудит операций с денежными средствами.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- аудит кассовых операций;
- аудит операций на расчетных счетах.
4. Аудит операций с финансовыми вложениями и ценными бумагами.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- инспектирование качества инвентаризации финансовых вложений;
- анализ состава и классификация финансовых вложений и ценных бумаг по видам;
- анализ структуры и динамики финансовых вложений.
5. Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- аудит вложений во внеоборотные активы;
- аудит операций с основными средствами;
- аудит операций с нематериальными активами;
- проверка правильности начисления амортизации, ремонта и переоценки основных
средств;
- аудит арендных и лизинговых операций.
6. Аудит операций с товарно-материальными ценностями (ТМЦ).
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- инвентаризация ТМЦ
- проверка правильности формирования стоимости ТМЦ;
- аудит товарных операций.
7. Аудит расчетов по оплате труда.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- аудит соблюдения трудового законодательства;
- аудит расчетов с персоналом по оплате труда;
- аудит расчетов с персоналом по прочим операциям;
- аудит уплаты внебюджетных платежей по расчетам с физическими лицами.
8. Аудит расчетных и кредитных операций.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками;
- аудит расчетов с покупателями и заказчиками;
- аудит кредитов и займов;
- аудит расчетов с подотчетными лицами;
- аудит расчетов с бюджетом.
9. Аудит системы управления организацией.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- анализ системы управления организацией;
- проверка состояния внутреннего контроля предприятия;
10.
Аудит издержек производства и калькулирования продукции (работ, услуг).
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- аудит издержек производства и калькулирования себестоимости продукции;
- аудит незавершенного производства и расходов будущих периодов.
11.
Аудит готовой продукции и ее продажи.
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В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- аудит выпуска готовой продукции;
- аудит отгрузки и продажи готовой продукции.
12.
Аудит финансовых результатов и использования прибыли.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- аудит учета финансовых результатов по основной деятельности;
- аудит прочих доходов и расходов;
- аудит формирования чистой прибыли (убытка) и ее использования;
- аналитические процедуры в аудите финансовых результатов.
13.
Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- виды налогов, уплачиваемых предприятиями и их характеристика;
- тестирование системы налогообложения организации;
- существенные направления аудита системы расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами.
14.
Аудит в условиях компьютерной обработки данных (КОД).
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- принципы и общие требования к проведению аудита в условиях КОД;
- компетентность аудитора в вопросах КОД и использование работы эксперта;
- процедуры аудита в среде КОД.
15.
Особенности проведения аудита предприятий и организаций разного вида
деятельности.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- аудит кредитных организаций;
- аудит страховых компаний;
- аудит бирж;
- аудит государственных организаций.
16.
Аудит проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В теме целесообразно раскрыть следующие вопросы:
- существующие системы показателей оценки отчетности предприятий;
- оценка показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности с использованием
тестирования;
- оценка показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности по существу.
Требования к докладу:
На устную часть доклада отводится 5 минут. Устная презентация доклада может
основываться на презентации, сделанной в формате ppt. Докладчик должен передать
позицию автора и уметь аргументировано объяснять полученные автором в статье (статьях)
результаты и сделанные выводы. Объем – не более 8 000 знаков, шрифт Times New Roman
прямого начертания, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный.
Критерии оценки:
– оценка «отлично» (10 баллов) выставляется студенту, если он владеет
категориальным аппаратом, оформил согласно требования доклад, может выступить с
докладом, привести классификацию факторов явления и проанализировать полученные
результаты, объяснить причины отклонений от желаемого результата, отстоять свою точку
зрения, приводя факты, может отвечать на вопросы;
– оценка «хорошо» (8 баллов) выставляется студенту, если он владеет
категориальным аппаратом, оформил согласно требования доклад, может выступить с
докладом, привести классификацию факторов явления, может отвечать на вопросы;
– оценка «удовлетворительно» (6 баллов) выставляется студенту, если он владеет
категориальным аппаратом, оформил согласно требования доклад, может выступить с
докладом;
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– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если он не
владеет перечисленными навыками.
Тест
1. К издержкам производственной сферы относится:
В бухгалтерском учете должны быть:
1. приходование материалов
2. возвращение директора из командировки
3. передача кладовщику документов по поставке материалов
4. расход электроэнергии
5. инвентаризация склада
2. Предметом бухгалтерского учета являются:
1. хозяйственные средства и их источники
2. хозяйственные процессы и их результаты
3. хозяйственные средства
4. хозяйственные средства и их источники, хозяйственные процессы и их результаты
5. источники хозяйственных средств
3. К внеоборотным активам относятся:
1. денежные средства
2. основные средства
3. производственные запасы
4. средства в расчетах
5. нематериальные активы
4. К средствам в расчетах относятся:
1. сумма наличных денег в кассе
2. сумма средств на расчетном счете
3. задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал
4. дебиторская задолженность за товары и услуги
5. кредиты
5. К средствам труда относятся:
1. материалы
2. транспорт
3. оборудование
4. запасные части
5. здания и сооружения
6. К собственным источникам хозяйственных средств относится:
1. кредиторская задолженность
2. прибыль
3. задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал
4. уставный капитал
5. задолженность работникам по оплате труда
7. К хозяйственным процессам относят:
1. приобретение материалов, средств производства, рабочей силы
2. расчеты с поставщиками
3. производство
4. складирование готовой продукции
5. реализация
8. Обязательными реквизитами являются:
1. название организации
2. измерители хозяйственной операции
3. код формы
4. личные подписи и их расшифровки
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9. План счетов бухгалтерского учета это:
1. перечень аналитических счетов
2. совокупность синтетических и аналитических счетов
3. совокупность синтетических, аналитических и субсчетов
4. классификатор аналитических, синтетических счетов и субсчетов
5. классификатор синтетических счетов
10. К учетным регистрам относят:
1. кассовую книгу
2. инвентарные карточки
3. журналы-ордера
4. мемориальные ордера
5. приходные кассовые ордера
11. К формам бухгалтерского учета относят:
1. мемориально-ордерную
2. журнально-ордерную
3. ручную
4. автоматизированную
5. карточную
12. Проведение инвентаризации обязательно:
1. при смене руководителя организации
2. при смене материально ответственного лица
3. перед составлением годовой бухгалтерской отчетности
4. при реорганизации или ликвидации организации
5. в случае стихийного бедствия
13. Учетная политика организации определяется:
- приказом Минфина РФ
- постановлением Правительства РФ
- федеральным законом
- приказом руководителя организации
- указом Президента РФ
14. Письменное свидетельство, составленное в порядке, предусмотренном
законом и удостоверяющее юридический факт совершения хозяйственной операции это ... .
15 Метод ... заключается в следующем - всякая хозяйственная операция
затрагивает два счета и поэтому должна записываться дважды: в дебет одного счета и в
кредит другого.
16. Итоговая сумма остатков счетов, отраженная в активе и пассиве
бухгалтерского баланса, называется ....
17. Определите соответствие:
накладные
первичные документы
двойная запись
метод бухгалтерского учета
бухгалтерский баланс
форма бухгалтерской отчётности
принципы бухгалтерского учета
18. Определите соответствие:
основные средства

актив баланса

уставный капитал

пассив баланса

итоговая сумма по строке "Баланс"

валюта баланса

19. Последовательность этапов учетного процесса:
1.
текущее наблюдение и измерение хозяйственных операций;
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2.
регистрация хозяйственных операций (документирование).
3.
систематизация и группировка учетной информации;
4.
составление установленных форм бухгалтерской отчетности;
5.
использование учетной и отчетной информации в анализе финансовохозяйственной деятельности предприятия
20. Основные средства включаются в валюту баланса по ...
1.
первоначальной стоимости
2.
остаточной стоимости
3.
фактической себестоимости
4.
фактической стоимости
5.
восстановительной стоимости
Критерии оценки:
Правильным может быть один или несколько из предложенных ответов.
Максимальное количество баллов за тест равно20 баллам.
Один правильно решенный тест равен 1 балл.
Шкала оценивания:
«отлично» - 18-20 баллов
«хорошо» -15,5-17,5 баллов
«удовлетворительно» -10,5-15,0 баллов
«неудовлетворительно» - 0 -10 баллов
В целях повышения объективности оценки знаний, умений и навыков студентов,
преподаватель может задать до 3-х дополнительных вопросов по содержанию программного
материала.
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1. Сущность, задачи и цель аудиторской деятельности.
2. Аудиторская деятельность и ее регулирование.
3. Виды аудита.
4. Аттестация аудиторов и лицензирование аудиторской деятельности.
Обязательные требования к аудиторской организации.
5. Сопутствующие аудиту услуги.
6. Аудит и ревизия.
7. Права и обязанности сторон при проведении аудиторской проверки.
8. Внешний и внутренний аудит в организации.
9. Категории пользователей аудиторской информации.
10. Ответственность аудиторов и этнические нормы аудита.
11. Аудиторские стандарты: виды, структура и состав.
12. Особенности внутрифирменных стандартов.
13. Организация проведения аудиторской проверки.
14. Планирование и программирование аудита.
15. Существенность и аудиторские риски.
16. Документирование аудиторских проверок.
17. Аудиторские доказательства и их источники.
18. Аудиторская выборка и методы в аудите.
19. Аналитические процедуры по существу.
20. Контроль качества в аудите.
21. Права и обязанности сторон в аудите.
22. Использование результатов работы СВК, эксперта и другой аудиторской
организации.
23. Искажения и ошибки бухгалтерской финансовой отчетности.
24. Оценка стоимости аудиторских услуг.
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25. Договор на проведение аудиторских услуг.
26. Письмо-обязательство: содержание и структура.
27. Аудиторские заключения: виды, значения, структура.
28. Действия аудитора по выявлению и оценке событий, произошедших после
даты составления отчетности.
29. Принципы проведения аудита.
30. Независимость аудиторов.
31. Аудит учредительных документов.
32. Аудитор формирования уставного капитала.
33. Аудит формирования и использования добавочного и резервного капитала.
34. Аудит формирования и использования резервов и фондов.
35. Аудит учетной политики организации.
36. Аудит операций с денежными средствами.
37. Аудит операций с основными средствами.
38. Аудит операций с нематериальными активами.
39. Аудит расчетных операций.
40. Аудит кредитных операций.
41. Аудит операций с производственными запасами.
42. Аудит операций с товарами.
43. Аудит финансовых вложений.
44. Аудит операций с ценными бумагами.
45. Аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
(работ, услуг).
46. Аудит готовой продукции и ее продажи.
47. Аудит формирования финансовых результатов от продажи продуктов, товаров,
работ, услуг.
48. Аудит формирования финансовых результатов от внереализационной
деятельности.
49. Аудит использования прибыли.
50. Аудит состояния забалансовых счетов.
51. Аудит предприятий и организаций разного вида деятельности.
52. Аудит расчетов по оплате труда.
53. Аудит расчетов с бюджетом.
54. Аудит расчетов с бюджетными фондами.
55. Аудит достоверности бухгалтерской финансовой отчетности.
56. Аудит внутрихозяйственных расчетов.
57. Аудит отгруженных товаров.
58. Аудит распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
59. Аудит в условиях компьютерной обработки данных.
60. Аудит системы управления организаций.
61. Понятие и сущность аудита.
62. Определение аудита как науки. Виды аудита.
63. Нормативно-правовое регулирование аудита.
64. Принципы аудита.
65. История возникновения и становления аудита.
66. Аудит в системе государственного контроля.
67. Требования к аудиторам и аудиторским организациям.
68. Сущность и содержание взаимоотношений аудитора и клиента.
69. Условия и порядок взаимного выбора аудитора и клиента.
70. Подготовка к заключению договора. Письмо о проведении аудита.
71. Договор на оказание аудиторских услуг.
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72. Оценка надежности систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета
клиента.
73. Оценка существенности.
74. Оценка аудиторского риска.
75. Сущность и задачи планирования в аудите.
76. Предварительное планирование проверки.
77. Составление общего плана и программы проверки.
78. Понятие, виды и содержание документов в аудите.
79. Формирование рабочих документов аудитора.
80. Использование рабочих документов аудитора.
81. Понятие и классификация аудиторских доказательств, их характеристики.
82. Методы получения аудиторских доказательств.
83. Аналитические процедуры в аудите.
84. Использование аудитором результатов работы эксперта.
85. Понятие и возможности использования выборок в аудите.
86. Письменная информация по результатам проверки.
87. Виды и содержание аудиторских заключений.
88. Аудит эффективности.
89. Аудит учредительных документов и уставного капитала.
90. Аудит учетной политики.
91. Аудит кассовых операций.
92. Аудит денежных средств на счетах в банках.
93. Аудит расчетов с подотчетными лицами.
94. Аудит расчетов с дебиторами и кредиторами.
95. Аудит расчетов по оплате труда.
96. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
97. Сущность, цель налогового аудита и методика его проведения.
98. особенности проверки расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по
налогам и взносам, исчисляемым от сумм оплаты труда.
99. Аудит финансовых вложений
100. Аудит кредитов и займов.
101. Аудит основных средств и нематериальных активов.
102. Аудит материально-производственных запасов.
103. Аудит учета затрат.
104. Аудит учета финансовых результатов.
105. Аудит бухгалтерской отчетности.
106. Аудит забалансовых счетов.
Критерии оценки:
- оценка «5» «отлично» выставляется студенту, если он системно, глубоко и прочно
усвоил программный материал курса; полно, логически стройно, четко и правильно его
излагает, умеет тесно связать теорию с практикой, привести примеры, свободно справляется
с задачей, правильно обосновывает свои решения. Студент не затрудняется с ответами на
вопросы при их видоизменении. Возможно 1-2 негрубых недочета в ответах.
- оценка «4» «хорошо» выставляется студенту, если он в основном правильно, по
существу излагает материал, но несколько нарушена логика и последовательность
повествования, допускает 1-2 негрубых ошибки при ответе.
- оценка «3» «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания по
основным вопросам курса (не менее 50 %), но не усвоил деталей, допускает значительные
неточности в ответе или недостаточно правильные формулировки, имеют место 3-4 ошибки,
нарушена логическая последовательность в изложении программного материала.
- оценка «2» «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает
значительной части программного материала (более 50 %), допускает грубые ошибки,
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отсутствует логика изложения и системность в построении ответа, затрудняется в
приведении примеров.
В целях повышения объективности оценки знаний, умений и навыков студентов,
преподаватель может задать до 3-х дополнительных вопросов по содержанию программного
материала.
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