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Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 
промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Аудит» 

на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы высшего образования 38.03.01 Экономика,  

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 
Оценочные материалы по дисциплине «Аудит» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОП ВО; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 
возможности для достижения успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный составоценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 
различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 . Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 Способен выполнять аудиторские задания, организовывать 

и осуществлять внутренний аудиторский контроль 

организации, анализировать  деятельность аудируемого 

лица и среды, в которой она осуществляется, включая 

систему внутреннего контроля, анализировать аудиторские 
риски 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 
 

Формируемые 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

характеризу-

ющие этапы 

формирования 

компетенций 

Уровни 

освоения 

компетен-

ций 

Критерии 

оценивания 

сформирован-

ности 

компетенций 

ПК-6. Способен 

выполнять 

аудиторские 

задания, 

организовывать 

и осуществлять 

внутренний 

аудиторский 

контроль 

организации, 

анализировать  

деятельность 

аудируемого 

лица и среды, в 

которой она 

осуществляется, 

включая 

систему 

внутреннего 

контроля, 

анализировать 

аудиторские 

риски 

ИПК-6.1.  

Выполняет 

аудиторские 

задания, 

организовывает 

и осуществляет 

внутренний 

аудиторский 

контроль 

организации 

 

З-1.Знает: 

нормативно-

законодательное 

регулирование 

аудиторской 

деятельности; 

организация и 

осуществление 

внутреннего 

контроля и 

внутреннего 

аудита,  

российский и 

зарубежный 

опыт в области 

аудита, включая 

международные 

стандарты аудита 

Пороговый 

уровень  

Знает цели и 

задачи 

проведения 

аудита 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Базовый 

уровень 

Знает методы 

сбора и анализа 

аудиторских 

доказательств, 

необходимых 

выражения 

мнения о 

достоверности 

финансовой 

отчетности 

Продвину-

тый уровень 

Знает способы 

предоставления 

результатов 

работы 

аудиторской 

группы в 
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соответствии 

принятыми в  

организации  

планами 

 У-1. Умеет: 

планировать 

работу в рамках 

программы 

аудита, 

выполнять 

аудиторские 

процедуры, 

собирать и 

оценивать 

аудиторские 

доказательства 

Пороговый 

уровень  

Умеет собирать 

исходные 

данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов при 

проведении 

аудита 

Базовый 

уровень 

Умеет 

анализировать 

данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов при 

проведении 

аудита 

Продвинутый 

уровень 

Умеет обобщать 

результаты 

анализа, делать 

выводы о 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектах 

В-1. Владеет: 

современным 

инструментарием 

сбора и  

обработки 

аудиторских 

доказательств 

Пороговый 

уровень  

Владеет 

навыками 

выполнения 

аудиторских 

процедур 

Базовый 

уровень 

Владеет 

навыками 

составления 

рабочих 

документов по 

результатам 
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выполнения 

процедур 

проверки 

Продвинутый 

уровень 

Владеет 

навыками 

анализа и 

обработки 

собранных 

аудиторских 

доказательств 

 ИПК-6.2.  

Анализирует 

деятельность 

аудируемого 

лица и среды, в 

которой она 

осуществляется, 

включая 

систему 

внутреннего 

контроля, и 

анализирует 

аудиторские 

риски 

З-2. Знает: 

источники 

информации 

деятельности 

аудируемого 

лица и среды, в 

которой она 

осуществляется 

  

 

Пороговый 

уровень  

Знает основные 

подходы и 

требования, 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

Базовый 

уровень 

Знает методы 

расчета,  

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

Продвинутый 

уровень 

Знает способы 

предоставления 

результатов 

работы в 

соответствии 

принятыми в 

коммерческих 

организациях 

стандартами 

У-2. Умеет: 

анализировать  

риски в объеме, 

необходимом для 

выполнения 

аудиторского 

задания, также 

риски при 

оказании 

сопутствующих 

аудиту или 

прочих услуг, 

связанных с 

аудиторской 

деятельностью 

 

Пороговый 

уровень  

Умеет выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты   

Базовый 

уровень 

Умеет 

обосновывать 

расчеты и  

 результаты 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

Продвинутый 

уровень 

Умеет 

представлять 

результаты 

аналитических 

расчетов для 

составления 

планов 
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 В-2. Владеет: 

навыками  

планирования и 

проведения 

процедур оценки 

эффективности 

системы 

внутреннего 

контроля, 

управления 

рисками и 

корпоративного 

управления 

Пороговый 

уровень  

Владеет 

навыками 

собирать 

исходные 

данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов  при 

проведении 

аудита 

 Базовый 

уровень 

Владеет 

навыками 

способностью 

анализировать 

данные, 

необходимые для 

оценки 

финансового 

состояния 

аудируемого 

лица и рисков 

при проведении 

аудита 

Продвинутый 

уровень 

Владеет 

практическими 

навыками 

обобщения 

результатов 

анализа 

хозяйствующих 

субъектов и 

составления 

рекомендаций 

руководству 

аудируемого 

лица для 
принятия 

адекватных 

управленческих 

решений 
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РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для проверки сформированности компетенции  

 

ПК-6. Способен выполнять аудиторские задания, организовывать и 

осуществлять внутренний аудиторский контроль организации, анализировать  

деятельность аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется, 

включая систему внутреннего контроля, анализировать аудиторские риски. 

 
ИПК-6.1.Выполняет аудиторские задания, организовывает и осуществляет 

внутренний аудиторский контроль организации 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А.  
 

1. Задача аудитора: 

1. Обнаружить и предотвратить ошибку; 

2. Оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности; 

3. Проверить бухгалтерскую отчетность и выразить мнение о ее 
достоверности. 

 

2. Аудиторская проверка может быть: 

1. Обязательной; 

2. Инициативной; 

3. Обязательной и инициативной; 
 

3. Что такое инициативный аудит? 

1. Аудит, проводимый по инициативе государственного органа; 

2. Аудит, проводимый по инициативе экономического субъекта; 

3. Аудит, проводимый по инициативе аудитора. 

 
4. Инициативная аудиторская проверка проводится: 

1. По решению экономического субъекта; 

2. По инициативе аудитора или аудиторской фирмы; 

3. По инициативе государственных органов. 

 
5. Обязательный аудит - это: 

1. Аудиторская проверка по решению руководства проверяемой 

организации; 

2. Ежегодная обязательная аудиторская проверка бухгалтерской 

отчетности аудируемого лица , проводимая в случаях,  установленных 

федеральными законами; 
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3. Аудит по решению местных органов власти. 

 

6. Обязательный аудит проводится: 

1. В случаях, установленных законодательством; 
2. По решению экономического субъекта; 

3. По поручению финансовых или налоговых органов. 

 

7. Обязательная ежегодная аудиторская проверка должна проводиться 

в организациях, созданных в форме: 

1. ПАО; 
2. ООО; 

3. Все организации. 

 

8. Отчетность организации подлежит обязательному аудиту, если ее 

объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) за год превысил: 

1. 52 000 т.р.; 
2. 400 000 т.р.; 

3. 800 000 т.р.; 

9. Попадают ли под обязательный аудит предприятия, в уставном 

капитале которых участвуют иностранные юридические лица? 

1. Да; 

2. Нет; 
3. Да, но только в случаях установленных законодательством. 

 

10. По виду деятельности обязательной ежегодной аудиторской 

проверке подлежат: 

1. Строительные компании; 

2. Банки и другие кредитные учреждения; 
3. Организации, занятые в сфере естественных монополий. 

 

11. Не является разновидностью аудита: 

1. Контрольный аудит; 

2. Налоговый аудит; 

3. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

12. Внутренний аудит осуществляется:  

1. Ревизионной комиссией; 

2. Службой внутреннего аудита; 

3. Привлекаемыми для целей внутреннего аудита сторонними 
организациями и (или) внешними аудиторами. 

 

13. Определите функцию внутреннего аудита: 

1. Повышение квалификации учетных кадров; 

2. Инвентаризация активов и финансовых обязательств; 
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3. Мониторинг адекватности и эффективности системы внутреннего 

контроля. 

 

14. Сопутствующие аудиту услуги - это: 
1. Услуги эксперта; 

2. Аудиторская деятельность, осуществляемая аудиторской 

организацией помимо проведения аудита; 

3. Часть вспомогательных работ по осуществлению аудиторской 

проверки. 

 
15. Аудиторские фирмы: 

1. Могут оказывать услуги по восстановлению бухгалтерского учета, 

консультированию и обучению; 

2. Могут оказывать только услуги по восстановлению бухгалтерского 

учета; 

3. Не могут оказывать услуги по управленческому консультированию. 
 

16. Определите из ниже перечисленных прочих услуг услугу, 

совместимую с аудитом бухгалтерской отчетности: 

1. Ведение бухгалтерского учета; 

2. Составление бухгалтерской отчетности; 

3. Бухгалтерское консультирование. 
 

17. Является ли сопутствующей аудиту услугой налоговое 

консультирование? 

1. Нет, аудитор не оказывает услуги по налоговым вопросам; 

2. Нет, эта услуга относится к прочим услугам; 

3. Да. 
 

18. Определите услугу, которая не совместима с проведением у 

аудируемого лица обязательной аудиторской проверки: 

1. Восстановление бухгалтерского учета; 

2. Информационно-консультационное обслуживание; 

3. Компьютеризация бухгалтерского учета. 
 

19. Может ли аудитор оказывать профессиональные услуги, если он 

является работником проверяемого экономического субъекта? 

1. Да 

2.  Нет 
 

20. Может ли аудитор оказывать профессиональные услуги, если он 

является учредителем аудируемого лица? 

1. Да 

2.  Нет 
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21. Риск-ориентированный подход при планировании внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций предполагает отбор 

объектов контроля на основе: 

1. Анализа рисков их аудиторской деятельности; 
2. Максимального периода, по истечении которого внешняя проверка 

объекта контроля качества проводится в обязательном порядке; 

3.Оценки аудиторского риска по всем аудиторским заданиям за 

контрольный период. 

 

22. Какая из услуг не относится к сопутствующим аудиту услугам? 
1. Налоговое консультирование; 

2. Обзорная проверка; 

3. Проведение согласованных процедур. 

23. Важным условием обеспечения сохранности основных средств на 

предприятии и снижения аудиторского риска является: 

1. правильное начисление амортизации и отражение её в учете; 
2. правильная организация аналитического учета; 

3. качественное и своевременное проведение их инвентаризации и 

правильное отражение ее результатов в бухгалтерском учете. 

 

24. Согласно требованиям Кодекса этики аудитор обязан: 

1. Действовать в интересах заказчика услуг; 
2. Действовать в интересах общества и всех пользователей отчетности; 

3. Все выше изложенное. 

 

25. Обязан ли аудитор сохранять в тайне конфиденциальную 

информацию о делах клиентов, если непосредственные деловые отношения с 

ними прекращены? 
1. Да, обязан; 

2. Нет, т.к. требования конфиденциальности действует лишь при 

наличии продолжающихся деловых отношений с клиентом; 

3. По усмотрению аудитора. 

 

26. Планирование работы по конкретному аудиторскому заданию 
осуществляется аудитором: 

1. До утверждения программы аудита;  

2. Непрерывно на протяжении всего времени выполнения аудиторского 

задания; 

3. До начала выполнения аудиторских процедур. 
 

27. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов осуществляется:  

1. Правительством РФ; 

2. Уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору; 
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3. Уполномоченным федеральным органом. 

 

Тесты типа В. 
 

1. Может ли индивидуальный предприниматель заниматься 

аудиторской деятельностью: 

а) да, после регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

б) да, после получения аттестата, вступления СРОА и регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя; 
в) не может; 

г) после получения аттестата, лицензии и регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя, может проводить аудит только у 

индивидуальных предпринимателей.  

 

2. Аттестат аудитора – это: 
а) письменное свидетельство о квалификации аудитора; 

б) разрешение на ведение какой-либо деятельности; 

в) документ, составленный по результатам аудита; 

г) соглашение физических (юридических) лиц об изменении, 

прекращении каких-либо прав и обязанностей.  

 
3. Какова основная цель аттестации на право осуществления 

аудиторской деятельности: 

а) проверка квалификации лиц, претендующих на занятие аудиторской 

деятельностью; 

б) обеспечение контроля государства за соблюдением требований 

законодательства РФ, предъявляемых к аудиторской деятельности; 
в) регистрация лиц, претендующих на занятие или уже занимающихся 

аудиторской деятельностью. 

 

4. К аттестации на право осуществления аудиторской деятельности 

допускаются лица, имеющие: 

а) высшее образование; 
б) высшее экономическое или юридическое образование; 

в) высшее образование в имеющем государственную аккредитацию 

образовательном учреждении. 

 

5. К аттестации на право осуществления аудиторской деятельности 
допускаются лица, имеющие стаж работы в аудиторской сфере в течение: 

а) не менее двух лет из последних трех лет; 

б) не менее трех лет; 

в) не менее пяти лет. 

 

6. Если выявлены случаи предоставления недостоверных сведений при 
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получении аттестата аудитора: 

а) претендент навсегда лишается права на получение 

квалификационного аттестата; 

б) претендент обязан заплатить штраф в размере 10 МРОТ и через 
полгода может подать документы в комиссию; 

в) претендент может через три года еще раз подать документы в  

комиссию. 

 

7. Программу сдачи экзамена для профессиональных аудиторов 

разрабатывает: 
а) уполномоченный федеральный орган; 

б) единая аттестационная комиссия; 

в) саморегулируемая организация аудиторов. 

 

8. Квалификационный экзамен проводится ЕАК, которая создается в 

порядке, установленном: 
а) уполномоченным федеральным органом. 

б) единой аттестационной комиссией; 

в) саморегулируемыми организациями аудиторов. 

 

9. Деятельность ЕАК основывается на принципах: 

а) независимости, честности, добросовестности, конфиденциальности; 
б) независимости, объективности, открытости и прозрачности, 

самофинансирования. 

 

10. Перечень вопросов, предлагаемых претенденту на 

квалификационном экзамене, устанавливается: 

а) уполномоченным федеральным органом. 
б) единой аттестационной комиссией; 

в) саморегулируемыми организациями аудиторов. 

 

11. Областей знаний для аттестации одобряются: 

а) уполномоченным федеральным органом. 

б) единой аттестационной комиссией; 
в) советом по аудиторской деятельности. 

 

12. Аттестат, не используемый в течение трех последующих 

календарных лет с момента выдачи: 

а) продлевается; 
б) аннулируется саморегулируемой организацией аудиторов; 

в) обменивается на новый.  

 

13. Квалификационные экзамены проводятся по следующим 

дисциплинам: 

а) бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

consultantplus://offline/ref=DE317AB4EC3B0400AA8F95916F311C5EDF843DF3E96ADF1A02818AEA5528830D36CA036299814240dDWBF
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б) ревизия и контроль; 

в) аудиторская деятельность; 

г) информационные технологии в аудите; 

д) организация внутреннего аудита на предприятиях; 
е) финансы предприятия; 

ж) право; 

з) налогообложение физических лиц. 

 

14. Квалификационный аттестат аудитора выдается: 

а) на три года; 
б) на 5 лет; 

в) срок определяется в зависимости от того, каким видом аудита будет 

заниматься претендент: общим, банковским, страховым; 

г) без ограничения срока действия; 

 

15. Размер платы за проведение аттестации аудиторов устанавливается: 
а) Правительством РФ; 

б) Минфином РФ; 

в) Единой аттестационной комиссией. 

 

16. Организация системы аттестации, обучения и повышения 

квалификации аудиторов России входит в компетенцию: 
а) саморегулируемой организации аудиторов; 

б) Минфина России; 

в) Совета по аудиторской деятельности. 

 

17. Квалификационный аттестат аудитора аннулируется, если: 

а) аудиторское заключение подписано аудитором, признанного в 
установленном порядке заведомо ложным; 

б) при проведении проверки не учитывались требования аудируемого 

лица; 

в) нарушались сроки предоставления аудиторского заключения. 

 

18. Формы и методы проведения аудиторских проверок определяет: 
а) Министерство финансов РФ; 

б) аудиторская организация; 

в) они утверждены международными стандартами аудита. 

 

19. Имеют ли право аудиторские организации заниматься какой-либо 
предпринимательской деятельностью, кроме аудиторской: 

а) да; 

б) нет; 

в) имеют, если это оговорено в уставе аудиторской организации. 

 

20. Аудитор при проведении проверки имеет право: 
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а) проверять фактическое наличие имущества; 

б) привлекать эксперта без согласования с аудируемым лицом; 

в) требовать применения бухгалтерских программ, которыми владеет 

аудитор. 
 

21. На каком основании осуществляется оплата аудиторских услуг: 

а) на основании ставок, утвержденных Правительством РФ; 

б) по договоренности с клиентом на основании расценок, 

установленных аудиторской фирмой (аудитором); 

в) по договоренности с клиентом, но не выше ставок, утвержденных 
Правительством РФ. 

 

22. Входит ли в обязанности аудитора непременная выдача клиенту 

безоговорочно положительного аудиторского заключения: 

а) да, согласно ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

б) нет, это определяется результатом проверки; 
в) да, если это указано в тексте договора. 

 

23. Предоставлена ли аудитору возможность самостоятельно 

определять формы и методы аудита: 

а) да; 

б) нет; 
в) это определяет руководство аудиторской организации, в которой 

работает аудитор. 

 

24. Ответственность аудитора заключается в том, что он ответственен 

за: 

а) результаты работы аудируемого лица; 
б) аудиторское заключение; 

в) финансовую (бухгалтерскую) отчетность клиента.  

 

25. За подготовку, составление, представление финансовой 

(бухгалтерской) отчетности несет ответственность: 

а) руководитель аудиторской организации; 
б) аудитор, проводивший проверку финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

в) руководитель аудируемого лица.  

 

26. Руководитель аудируемого лица обязан: 
а) утверждать общий план аудиторской проверки; 

б) запрашивать сведения, необходимые для проверки, у третьих лиц; 

в) осуществлять контроль за работой независимых аудиторов.  

 

27. Если аудитор пришел к выводу, что руководство проверяемого 

аудируемого лица причастно к фактам невыполнения требований 
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нормативных документов, он должен сообщать об этом: 

а) высшему органу управления аудируемого лица; 

б) органам налоговой инспекции; 

в) органам дознания. 

 
А2. Вопросы для обсуждения 
 

1. Назовите предпосылки возникновения аудита в РФ. 

2. Какие существуют формы финансового контроля? 

3. Каково место и роль аудита в системе финансово-экономического 
контроля? 

4. Что собой представляет аудиторская деятельность? 

5. На какие этапы можно поделить проведение аудита? 

6. В чем отличие аудита от других форм финансового контроля? 

7. Каковы цели и основные задачи аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности? 
8. Что общего и в чем состоят отличия аудита и ревизии? 

9. Критерии классификации аудита и его виды.  

10. Охарактеризуйте основные отличия внешнего и внутреннего видов 

аудита.  

11. В каких случаях проводится инициативный аудит? 

12. Перечислите основные критерии проведения обязательного аудита.  
13. Каков порядок аттестации аудиторов?  

14. В чем заключаются права и обязанности  аудиторов и аудиторских 

организаций? 

15. В каких случаях аннулируется квалификационный аттестат аудитора? 

16. Что представляет собой этический кодекс России? 

17. Каковы основные этические принципы аудитора? 
18. Каково содержание программы проведения аудита? 

19. Каково содержание плана проведения аудита? 

20. Каковы сущность подготовки и составление программы проведения 

аудита? 

21. Назовите основные этапы процесса планирования аудиторской 

проверки. 
22. Что представляет собой аудиторский риск? 

23. Что собой представляет существенность (материальность) в аудите? 

24. Раскройте понятие «аудиторская выборка». 

25. Какова связь аудиторской выборки и риска необнаружения ошибок? 

26. Каковы источники получения внешних аудиторских доказательств? 
27. Каковы источники получения внутренних аудиторских доказательств? 

28. Что представляет собой аудиторское заключение? 

29. Какие существуют виды аудиторских заключений? 

30. Какова структура аудиторского заключения? 

 
Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 
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В1. Типовые задачи 
 

Задача 1. 

Знакомясь с деятельностью коммерческого банка «Ватан» аудиторы 
установили, что: от процентов по выданным кредитам банк «Ватан» получил 

80% общей суммы дохода. В проверяемом периода 60% от общей суммы 

выданных кредитов приходится на организации, по которым отсутствует 

опыт кредитной работы банка «Ватан». 

Кроме того, в банке отсутствует кредитный комитет для осуществления 

надзора за предоставлением кредитов и управления кредитными операциями, 
нет четкой политики и норм в отношении выдачи кредитов, выдача кредита и 

учет кредитных операций выполняются одним и тем же лицом, нет 

документально оформленной информации о кредитоспособности заемщика. 

Аналитические процедуры по одному из кредитов выявили 

незначительные отклонения от расчетных величин. 

Сальдо по счету расчетов по кредитам составляет 120 млн. руб., в том 
числе наиболее крупная задолженность - 20 млн. руб. Уровень 

существенности равен 6 млн. руб. 

Обоснуйте и определите объем выборки по кредитным операциям 

банка. 

Таблица для определения объема выборки при проверке сальдо по 

счетам (фрагмент) 

Степень надежности Фактор 

проверки присущая контрольная аналитическая 

Н Н Н 2,31 

Н Н С 1,90 

Н Н В 1,39 

Н С Н 1,90 

Н С С 1,61 

Н С В 1,05 

 

 

Задача 2.  

На основе данных предварительного планирования определите 

примерную договорную стоимость аудиторской проверки: 

1) общая трудоемкость проведения аудиторской проверки – 180 чел./ч.; 

2) уровень рентабельности аудиторской организации - 5 – 15 %; 

3) среднечасовая норма расходов на оплату труда аудиторов – 250 руб.; 
4) норматив отчислений на социальные нужды – 30, 6 % фонда 

заработной платы; 

5) уровень общехозяйственных косвенных расходов аудиторской 

организации – 20%. 

 

Задача 3. 
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Основная цель аудита – это проверка бухгалтерской отчетности с целью 

выражения мнения о ее результатах. Эта проверка требует применения 

определенных приемов и методов.  

Требуется, исходя из этого положения, объяснить, зачем аудитор 
выполняет следующие процедуры:  

1. оценивает систему внутреннего контроля;  

2. проверяет систему введения  учетных записей;  

3. проверяет документы на предмет разрешённости отраженных в них 

операций; 

  4. ищет подтверждения (доказательства) отдельных положений; 
  5. выполняет тесты на соответствие и по существу.     

 

Задача 4. 

Агрофирма «Согратль» Гунибского района обращается в аудиторскую 

организацию с просьбой оперативно и тщательно проверить начисление и 

платежи в бюджет по налогу на добавленную стоимость. 
 Сформулируйте предмет договора. 

 

Задача 5. 

Представлены этапы программы аудиторской проверки: 

Раздел 1. Обследование и экспертиза организации хозяйственной 

деятельности и учетной работы на предприятии. 
Раздел 2. Разработка программы аудиторской проверки и оформление 

договора. 

Раздел 3. Аудиторская проверка по отдельным участкам: 

 оценка состояния бухгалтерского учета и системы внутреннего 
контроля; 

 проверка формирования уставного капитала; 

 аудит кассовых операций; 

 аудит банковских операций; 

 аудит валютных операций; 

 проверка полноты оприходования и правильности списания материально 

производственных запасов; 

 аудиторский контроль за сохранностью материально производственных 
запасов; 

 проверка фактов выпуска и продажи неучтенной продукции; 

 аудит основных средств; 

 аудиторский контроль за нематериальными активами; 

 проверка состояния расчетов; 

 проверка затрат на производство и продажу продукции; 

 проверка прибыли и финансового состояния; 

 проверка реформации баланса. 
Определите общую трудоемкость проведения обязательного аудита в 

часах, если договор на аудиторскую проверку заключен на один месяц  и к 

проверке планируется привлечь бригаду в составе 5 аудиторов. 
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 Рассчитайте возможную трудоемкость отдельных участков проверки и 

распределите аудиторов по участкам проверки. 

 

Задача 6. 
Существует два варианта организации документооборота 

утвержденных приказом  по предприятию: 

1. Первичные учетные документы по поставкам представляются в отдел 

поставок, по продаже – в отдел продаж. В целях учета финансово-

хозяйственных операций за отчетный месяц не позднее  15-го числа месяца, 

следующего за отчетным, указанные отделы представляют в бухгалтерию 
предприятия составленные ими на основе первичных учетных документов 

отчеты соответственно о поставках и реализованной продукции. Первичные 

учетные документы отделы сдают в тот же срок в архив. 

2. Первичные учетные документы   представляются в бухгалтерию 

предприятия для регистрации, обработки и отражения в учетных регистрах. 

Отдел поставок и отдел реализации снимают для своих функциональных 
целей копии с первичных документов при наличии на них визы работника 

бухгалтерии, свидетельствующей о происхождении обработки.  

Требуется определить, какой вариант внутренний аудитор признает 

неправильным  

 

Задача 7 
Основная цель аудита – это проверка бухгалтерской отчетности с целью 

выражения мнения о ее результатах. Эта проверка требует применения 

определенных приемов и методов.  

Требуется, исходя из этого положения, объяснить, зачем аудитор 

выполняет следующие процедуры:  

1. оценивает систему внутреннего контроля;  
2. проверяет систему введения  учетных записей;  

3. проверяет документы на предмет разрешённости отраженных в них 

операций; 

  4. ищет подтверждения (доказательства) отдельных положений; 

  5. выполняет тесты на соответствие и по существу.     

 

Задача 8. 

При аудиторской проверке обнаружено, что в себестоимость продукции 

проверяемой фирмы не обосновано включены расходы на сумму 10 тыс. руб.  

Задание: 

Оцените существенность ошибки; укажите, какие формы и статьи 
отчетности искажены; определите, какие выводы делает аудитор при её 

обнаружении. Показатель уровня существенности по статье «Расходы» 

составляет 6 000 руб.  
 

Задача 9. 

 В ходе независимой экспертизы первичных бухгалтерских документов 

на поставку продукции и правильность их оформления аудитор установил, 



21 

 

что из 15 тыс. зарегистрированных счетов-фактур 10 тыс. счетов-фактур 

представлены постоянным поставщиком торговой фирмы. Придя к решению 

провести выборочную проверку счетов-фактур, аудитор установил размер 

выборочной совокупности, равный 1000 документов. 
Определите величину выборочного интервала и порядковые номера 

счетов-фактур, подлежащих проверке. 

 

Задача 10. 

Используя данные о стоимости поступивших основных средств, 

определите, какие три из них будут включены в выборку. Случайное число 
возьмите по таблице случайных чисел на пересечении 27 и 3 (0, 4527). 
 

Инвентарный номер 

поступившего объекта 

основных средств 

Стоимость, включая 

расходы на доставку и 

установку, руб. 

Сумма 

нарастающим 

итогом 

Числовое 

значение 

элементов 

выборки 

112 10 586   

113 25 367   

114 50 003   

115 41 200   

116 13 000   

117 28 500   

118 11 249   

119 17 400   

120 24 800   

121 12 004   

 

 

Задача 11.  

В марте 2019 г. организация получила производственное оборудование 

безвозмездно от спонсоров. Оборудование оценено в 500 тыс. руб. (по 

остаточной стоимости передающей стороны). При этом на сайте Avito 
оборудование с аналогичными признаками продается за 800 тыс. руб. Срок 

полезного использования определен бухгалтером самостоятельно - 36 

месяцев, а ожидаемая производительность составляет не менее 4-х лет. 

Оцените ситуацию в соответствии с требованиями ПБУ 6/01. Каким 

образом в учете отражают безвозмездно полученное оборудование? 

Каковы действия аудиторов в случае выявления подобных фактов 
согласно требованиям аудиторских стандартов? 

 

Задача 12.  

В ходе аудита ПАО «Спектр-М» аудиторская организация получила 

информацию, что аудируемое лицо на отчетный год установил процент 

отчислений в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков в размере 8%. 

В ходе проверки расчетов бухгалтерии аудитор выяснил следующее: 

1) предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год (без учета 
отпускных) - 6 700 тыс. руб.; 

2) норма страховых отчислений для организации - 30,2%; 
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3) предполагаемая сумма отчислений в резерв – 536 тыс. руб. 

Аудитору необходимо установить правильность формирования 

резерва, используя утвержденную внутрифирменным аудиторским 

стандартом рабочий документ «Смета резерва предстоящих расходов на 
оплату отпусков». 

Смета резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на 2018г. 

N 

п/п 
Наименование показателей 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Предполагаемая сумма отпускных без учета обязательных 

страховых взносов  

 

2 Сумма страховых взносов, начисленных на предполагаемую 

сумму отпускных  

 

3 Предельная величина отчислений в резерв  

4 Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год (без 
учета отпускных)  

 

5 Сумма страховых взносов, начисленных на предполагаемую 

сумму расходов на оплату труда 

 

6 Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год с 
учетом обязательных страховых взносов 

 

7 Процент отчислений в резерв предстоящих расходов на 

оплату отпусков 

 

 

Задача 13.  

Аудитор в ходе проверки формирования резерва предстоящих расходов 

на ремонт основных средств установил: 
1) стоимость капитального ремонта объекта ОС, осуществленного 

подрядной организацией, составила 960 000 руб. (в том числе НДС 

160 000 руб.); 

2) ремонт проведен и оплачен в III квартале. Иных затрат на ремонт 

объектов ОС в течение года организация не понесла; 

3) В налоговом учете применяется метод начисления (отчетными 
периодами признаются I квартал, полугодие, девять месяцев 

календарного года), а сумма годового резерва на ремонт 

установлена в размере 700 000 руб. 

Каким образом, по мнению аудитора, бухгалтерия должна была 

отразить в учете предприятия затраты на капитальный ремонт объекта 

основных средств (ОС), если в налоговом учете создается резерв 
предстоящих расходов на ремонт? 

 

Задача 15. Размер выборочной совокупности - 50 документов, размер 
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генеральной совокупности - 500. Требуется установить выборочный интервал 

и порядок проведения случайной выборки. 

 

Задача 16. Аудитор должен подтвердить оценку товарных запасов. По 
данным бухгалтерского учета стоимость товарных запасов составляет 200 

000 руб., стоимость выборки - 65 000 руб., обнаруженная ошибка - 1000 руб. 

Требуется определить планируемую ожидаемую ошибку в генеральной 

совокупности. 

 

Задача 17. Аудитору необходимо подтвердить оценку товарных 
запасов. Общая стоимость запасов составляет 10 000 руб. Допустимая 

ошибка - 50 руб. Риск при выборке составляет 10%.; 

Требуется определить размер выборки в следующих случаях: ошибки 

не ожидаются, ожидается одна ошибка. 

 

Задача 18. В ОАО «Курс-М» 40% товарных запасов приходится на 
скоропортящиеся продукты питания, требующие специальных условий 

хранения - особых температурных режимов, тщательного соблюдения сроков 

реализации. 

Требуется определить, какую информацию следует проанализировать 

на стадии планирования аудита. На основе данной информации об 

организации установить возможные критические области аудита. 

 

Задача 19. Укажите, к какой основной процедуре сбора аудиторских 

доказательств относятся следующие аудиторские процедуры: 

1) проверка правильности расчетов с учредителями; 

2) проверка документов на полноту и качество заполнения; 

3) опрос работников склада; 
4) проверка достаточности аналитического учета по сч. 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»; 

5) проверка правильности стоимостной оценки материалов; 

6) наблюдение за процессом оприходования товара на склад. 

Сделайте необходимые пояснения. 

 

Задача 20. 

Согласно учетной политике кондитерской фабрики ПАО «Саида» в 

качестве учетных цен на материалы применяются планово-учетные цены. В 

проверяемом периоде по группе материалов «Мука пшеничная» планово-

учетная цена составила 20 тыс. руб. за 1 тонну. В сентябре организация списала 
в производство 12,5 т муки. 

Данные операции нашли отражение в бухгалтерском учете следующим 

образом. 

Списаны материалы в основное производство по учетным ценам: 

Дебет счета 20 «Основное производство»  

Кредит счета 10 «Материалы» 250 тыс. руб. 
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Списана сумма отклонения: 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»  

Кредит счета 10 «Материалы» 70 тыс. руб. 

Выписка из ведомости учета движения материалов за сентябрь 2016 г. 
Раздел 1. «Учет отклонений» 

 

 Счет 10 «Материалы» 

по фактической 

себестоимости, руб. 
по учетным ценам, руб. 

Кредит счета 60 150 000 147 000 
Кредит счета 15 18 300 15 400 
Кредит счета 71 150 200 
Кредит счета 94 1550 - 
Кредит счета 91 340 340 
Итого 170 340 162 940 
Остаток на 1 октября 174 207 165 200 
Итого с остатком 3 444 547 328 140 

 

Проверьте правильность применения учетных цен и корреспонденцию 

счетов. 

 

Задача 21. 

Проводя инициативный аудит в ООО «Амсала», которое с 2016 г. 
перешло на упрощенную систему налогообложения (УСНО), аудитор выяснил, 

что предприятие не формирует учетную политику вообще. Главный бухгалтер 

ООО «Амсала» данный факт объяснила тем, что «предприятия, перешедшие на 

УСНО, могут не вести бухгалтерский учет вообще, поэтому, можно и не 

составлять учетную политику». 

Аудитор не согласился с доводами главного бухгалтера. Почему? 

Задача 22. 

Распределите элементы учетной политики по ее аспектам: 

Аспекты 
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Методологический       

Технический        

Организационный        

 

Задача 23. 

Согласно учетной политике ООО «Бератор» учитывает готовую 

продукцию по плановой производственной себестоимости. Плановая 

себестоимость готовой продукции в марте установлена в размере 100 руб. за 1 

метр. В марте по приемо-сдаточным накладным оприходовано на склад 25 

тыс. метров ткани. Фактическая производственная себестоимость ткани в 
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марте составила 2700 тыс. руб. В течение марта реализовано покупателям 35 

тыс. метров ткани. 

Установите достоверность данных, отраженных по статьям 

бухгалтерского баланса за I квартал. 
Выписка из бухгалтерского баланса на 1 апреля 2016 г., тыс. руб. 

Актив На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода  Оборотные активы   

Запасы 264889 243593 

Готовая  продукция  и  товары для 

перепродажи 

440 320 

 

 

 

В2.Тематика рефератов 

 

1. Возникновение и развитие аудита как профессиональной области 

деятельности. 

2. Оценка эффективности функционирования внутреннего аудита. 

3. Современная практика расчета уровня существенности. 
4. Модель аудиторского риска. 

5. Искажения в бухгалтерской отчетности, их виды и факторы, 

влияющие на степень риска их появления.  

6. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке. 

7. Организация государственной аудита. 

8. История российских и зарубежных выборочных исследований. 
9. Системы экономической информации. 

10. Аналитические процедуры и их практическое применение в аудите. 

11. Требования, предъявляемые к собираемым данным. Формы 

организации и виды статистического наблюдения. 

12. Важнейшие российские и международные аудиторские 

организации. 
13. Формирование внешней и внутренней информации для субъектов 

хозяйствования. 

14. Основные причины применения выборочных исследований в 

аудите. 

15. Точность, ошибки процесса наблюдения. Способы их 

предотвращения  и методы контроля. 

 

Блок С. Задания практико-ориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть»)  

 

С1. Кейс-задачи 
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Кейс-задача 1 

В рамках аудита проводится  проверка обоснованности отнесения затрат 

на себестоимость продукции. Общая сумма затрат за проверяемый период 

составляет 120000 руб. В ходе проверки выявлено необоснованное отнесение 
затрат на себестоимость на общую сумму 4500 руб. по авансовым отчетам. 

Является ли эта ошибка существенной?. Изменится ли ответ в зависимости 

от характера выявленного нарушения? 

 

Кейс-задача2 

В ходе планирования аудиторской проверки организации необходимо 
рассчитать аудиторские риски. По данным предварительного обследования, 

аудиторы установили, что неотъемлемый риск является высоким и его 

количественное значение составляет 80%, риск средств контроля-50%. 

Для критических областей учета на основании разработанных программы 

аудита и тестов средств контроля аудиторы оценили риск необнаружения в 

20%. 
Какой из компонентов аудиторского риска и до какого уровня аудитор 

может снизить, чтоб не выйти за рамки минимального доверительного 

интервала. 

 

Кейс-задача3 

Организацией предполагается заключение договоров поставки с 
контрагентами на условиях предоплаты в размере 50% стоимости 

отгруженной продукции. Предполагаемый объем реализованной продукции 

составляет 20 млн.руб., ее полная себестоимость 16 млн.руб. 

В этой же организации рассматривается вопрос о необходимости 

создания отдела по контролю за организациями-дебиторами. 

Если такой отдел не будет создан, то вероятность что оставшаяся часть 
денежных средств не будет получена оценивается  в 50%. Если такой отдел 

будет создан, то вероятность убытков можно снизить до 10%.  

Затраты на содержание такого отдела составят в год 0,8 млн.руб. 

Определить целесообразность создания такого отдела. 

 

Кейс-задача 4 
Организацией предполагается заключение договоров поставки с 

контрагентами на условиях предоплаты в размере 60% стоимости 

отгруженной продукции. Предполагаемый объем реализованной продукции 

составляет 30 млн.руб., ее полная себестоимость 15 млн.руб. 

В этой же организации рассматривается вопрос о необходимости 
создания отдела по контролю за организациями-дебиторами. 

Если такой отдел не будет создан, то вероятность что оставшаяся часть 

денежных средств не будет получена оценивается  в 50%. Если такой отдел 

будет создан, то вероятность убытков можно снизить до 10%.  

Затраты на содержание такого отдела составят в год 0,6 млн.руб. 

Рассчитайте относительную результативность от создания такого отдела. 
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Кейс-задача5 

Надежность аудиторских доказательств зависит от источника этих 

доказательств и формы их представления. Перечень имеющихся в 

распоряжении аудиторских доказательств представлен в таблице. 
 

 Таблица  
 

Перечень имеющихся в распоряжении  аудиторов доказательств 

 

               Аудиторское доказательство 

         

Приоритет 

1.Устное заявление от работника аудируемого лица, 

подтверждающее, что производственное помещение 

является собственностью аудируемого лица 

 

2.Письменная справка нотариуса о том, что у аудируемого 
лица имеются документы, подтверждающие владение 

производственными помещениями 

 

3.Оригиналы документов, представленных нотариусом, 

имеющим государственную регистрацию, подтверждающие 

владение аудируемым лицом производственными 
помещениями 

 

4.Устное заявление генерального директора аудируемого 

лица, подтверждающее владение производственными 

помещениями 

 

5.Заявление на имя руководителя аудиторской проверки, 

подписанное генеральным директором аудируемого лица, 

подтверждающее владение аудируемым лицом 

производственными помещениями 

 

 

Самым надежным доказательством является__________пункт 

 

Кейс-задача6 

Произвести расчет уровня существенности, используя для этого 

методику, определенную внутрифирменным стандартом аудиторской 

организации, с учетом требований правила (стандарта) № 4 

«Существенность в аудите», исходя из следующих данных (табл.)  
Таблица 

Определение единого показателя уровня существенности 
Базовый показатель Значение базового 

показателя бухгалтерской 

отчетности проверяемого 

аудируемого  лица, руб. 

Доля, % Значение  единого 

показателя, применяемого 

для нахождения уровня 

существенности, руб. 

Активы по балансу  

62 500 000 

 

7 

 

Выручка от продаж  

100000 000 

 

7 
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Прибыль до 

налогообложения 

 

6250000 

 

10 

 

Затраты предприятия  

93750 000 

 

6 

 

Итого: х 20  

 
Кейс-задача 7 

Объем генеральной совокупности составляет 105822 тыс.руб., элементы 

наибольшей стоимости и «ключевые» элементы в сумме равны 10554 

тыс.руб., уровень существенности -6000 тыс.руб. 

Предположим, что в результате проверки удалось установить наличие 

ошибок и искажений: в выборочной совокупности объемом 1022 тыс.руб. на 
сумму 31 тыс.руб., в элементах наибольшей стоимости и «ключевых» 

элементах- на общую сумму 415 тыс.руб. 

Может ли аудитор  подтвердить достоверность представленной финансовой 

отчетности? 

 

Кейс-задача8 
В рамках аудита проводится  проверка обоснованности отнесения затрат 

на себестоимость продукции. Общая сумма затрат за проверяемый период 

составляет 120000 руб. В ходе проверки выявлено необоснованное отнесение 

затрат на себестоимость на общую сумму 4500 руб. по авансовым отчетам. 

На первый взгляд это несущественная ошибка. 

Изменится ли ответ в случае, если объем выборки составит 75000 руб? 
 

С2. Деловая игра 

«Аудиторские доказательства» 

Цели:  

- активизировать знания, понятия и навыки в области  аудита, которые 

были получены студентами на лекционных и практических занятиях; 

- привить студентам навыки коллективной выработки и принятия 
решений в условиях неопределенности, недостаточности информации; 

- определить и оценить знания, умения и навыки обучающихся по 

дисциплине  «основы аудита». 

В ходе проведения деловой игры решаются следующие задачи: 

1) реализация заданий через конкретное решение практической 

ситуации; 
2) определение функциональной сопряженности разбираемой 

ситуации; 

3) использование игровых возможностей для выработки коллективного 

решения; 

4) выявление степени ориентации  в многообразии специальной и 

учебной литературы по дисциплине  «основы аудита». 
Тип занятия: деловая игра. 

Метод занятия: Словесные: беседа, опрос,игра. 



29 

 

                        Наглядные: демонстрация документов. 

                        Практические: решение конкретных ситуаций.  

 

Ход занятия: 
1. Организационный момент. Проверка отсутствующих и 

готовности к занятию. 

2. Объяснение правил проведения игры и методы ее оценки. 

В деловой игре, проводимой под руководством преподавателя, 

участвует вся группа обучающихся. 

Учебная группа делится на 2 команды, каждая команда обсуждает и 
придумывает название и девиз, выбирает капитана. 

Игра состоит из 5 этапов. 

1 этап.  

Каждой команде раздаются тесты, на которые команды коллективно 

отвечают (5 минут). Выигрывает та команда, которая быстрее и правильнее 

ответила на тесты. 
2 этап. 

Команды задают друг другу вопросы по основам аудита (по 5 

вопросов) 

Выигрывает та команда, которая дала больше правильных ответов (15 

минут). 

3 этап. 
Кроссворд 

 Выигрывает та команда, которая быстрее и правильнее ответила на 

задание.(5 минут) 

4 этап. 

Конкурс капитанов 

Раздаются задачи. Выигрывает та команда, которая быстрее и 
правильнее ответила на задание.(5 минут) 

5 этап. 

Обе команды представляют аудиторские фирмы. 

Для начала командам раздаются первичные документы, которые 

заполняются командами. Далее команды меняются первичными документами 

и начинают проводить аудиторскую проверку. Выигрывает команда, 
нашедшая наибольшее количество ошибок. 

Далее подводятся итоги игры. В зависимости от активности 

участником выставляются баллы.  
 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. История возникновения и развития аудита. 

2. Понятие, цели и организация аудиторской деятельности. 

3. Виды и типы аудиторской деятельности. 
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4. Правовое  регулирование аудиторской деятельности.  

5. Права и обязанности индивидуальных аудиторов и аудиторских фирм в 

соответствии с законом РФ «Об аудиторской деятельности».  

6. Нормативные документы и органы, регулирующие аудиторскую 
деятельность.  

7. Права и обязанности аудируемого лица и лица, заключившего договор 

оказания аудиторских услуг.  

8. Контроль качества аудиторских услуг. 

9. Общественные организации, регулирующие аудиторскую деятельность 

в РФ. 
10. Основные требования, предъявляемые к членству в саморегулируемой 

организации аудиторов.  

11. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских 

организаций, аудиторов. 

12. Государственный контроль (надзор) за деятельностью 

саморегулируемых организаций аудиторов. 
13. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций 

аудиторов.  

14. Аудиторские стандарты. Место стандартов в системе нормативного 

регулирования аудиторской деятельности. 

15. Международные стандарты аудита.  

16. Внутренние аудиторские стандарты, их классификация. 
17. Аттестация аудиторов в РФ. 

18. Основания для аннулирования аттестата 

19. Требования, предъявляемые к претендентам на получение 

квалификационного аттестата 

20. Независимость аудитора и аудиторской организации. 

21. Этические нормы аудиторской деятельности. 
22. Этапы проведения   аудита. Выбор клиентов аудиторскими фирмами и 

выбор аудитора экономическим субъектом. 

23. Понимание деятельности экономического субъекта.  

24. Письмо аудиторской организации о проведении аудита. Договор на 

оказание аудиторских услуг.  

25. Оценка стоимости аудиторских услуг. 
26. Назначение и принципы планирования аудита.  

27. Принципы подготовки общего плана и программы аудита. 

28. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля в ходе аудита.  

29. Существенность в аудите.  
30. Методы определения уровня существенности. 

31. Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском.  

32. Аудиторский риск. Виды риска. 

33. Характеристика компонентов аудиторского риска 

34. Факторы, влияющие на неотъемлемый риск 

35. Аудиторские доказательства, источники их получения.  
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36. Методы получения аудиторских доказательств. 

37. Аудиторская выборка как метод организации проверки. 

38. Виды аудиторских выборок.  

39. Этапы выборочных проверок в аудите 
40. Репрезентативность выборки, метод стратификации 

41. Риск выборки. Ожидаемая и допустимая ошибки 

42. Порядок подготовки, составные части и содержание  аудиторского 

заключения. 

43. Виды аудиторских заключений. 

44. Общение с руководством предприятия на заключительном этапе 
аудита.  

45. Виды, структура и порядок составления аудиторского заключения о 

бухгалтерской отчетности. 

 

Д2. Задачи к экзамену 

 

Задача 1. 
Аудитор, используя процедуру аудита инспектирование, провел 

проверку денежных средств в кассе ПАО «Кизилюрт» 5 марта 2018 г. 

При проверке было выявлено фактическое наличие денег в сумме 320 

210 руб. 

Остаток денег в кассе на начало дня 5 марта - 640 700 руб.  
Кассир 5 марта 2018 г. предъявил аудитору следующие документы: 

приходный кассовый ордер №135 - на сумму 5850 руб. (возврат 

подотчетной суммы И.И. Алиевым); 

приходный кассовый ордер №136 - на 1300 руб. (за реализованную 

продукцию от ЗАО «Прибой»); 

расходный кассовый ордер №89 - на сумму 6500 руб. (выдано под 
отчет Салимову И.Н.); 

платежную ведомость по форме №Т-53 на выдачу заработной платы в 

срок с 5 марта 2018 г. по 6 марта 2018 г. на сумму 551 660 руб. На момент 

аудита по платежной ведомости выдано 320 000 руб. 

1. Назовите формы первичных документов по учету кассовых 

операций. 
2. На основании приведенных данных составьте отчет кассира за 5 

марта. 

Касса за 5 марта 2018 г. 

Номер 
документа 

От кого получено или кому 
выдано 

Номер 

корреспон-
дирующего 

счета 

Приход Расход 

 

 

Остаток на начало дня  

 

 

 

Х 
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Итого за день 

 

Остаток на конец дня  

 

В том числе на заработную плату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Составьте акт инвентаризации кассы по форме № ИНВ-15. 

4. Сделайте бухгалтерские записи по итогам аудита. 

 

Задача 2. На основе данных, приведенных в таблице, способом цепной 

подстановки определите размер влияния на объем оказания транспортных 
услуг следующих факторов: количества водителей, количество отработанных 

дней, средней продолжительности работы за день и выработки объема услуг 

за 1 час.  

 

 

Факторный анализ объема оказания услуг транспортной компанией 

Показатели 2016г. 2018г. 
Изменение 

(+/-) 

1. Среднегодовое количество водителей, 

шт. 
14 16 

 

2. Количество отработанных дней, дн. 250 245 
 

4. Среднедневная  продолжительность 

работы, час. 
7,5 7,8 

 

5. Выработка объема услуги за 1 час, 
руб. 

200 245 
 

6. Объем оказания транспортных услуг 

компанией за год,  тыс.руб.    

 
Задача 3. По информации из предыдущей таблицы проведите 

факторный анализ изменения результативного показателя, используя способ 

относительных разниц. 

Анализ объема услуг аутсорсинговой компании (бухгалтерские услуги) 

№ Показатели 2016г. 2018г. Отклонение, +,- 
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п/п абсолютн. относительн. 

1. 
Средняя часовая выработка 

одного бухгалтера, руб. (ЧВ) 
514 530 

  

2. 
Выручка от оказания услуг 

за год, млн. руб. (В)     

3. 

Среднее число дней, 

отработанных одним 

аудитором в год (Д) 

220 231 
  

4. 
Среднее число часов, 
отработанных одним 

бухгалтером в день (Ч) 

7,3 7,0 
  

5. 

Среднесписочная 

численность работников, 
чел. (ССЧ) 

22 24 
  

 

Задача 4. 
ЗАО «Нива» было зарегистрировано в июне 2018 г. Бухгалтером на 

величину уставного капитала, предусмотренного учредительными 

документами, была составлена запись: Дебет счета 75 «Расчеты с 

учредителями» Кредит счета 80 «Уставный капитал» - 300 000 руб. 

При проверке бухгалтерского баланса ЗАО «Нива» за 2018 г. в феврале 

2018 г. аудитором было установлено, что остатки по счетам 75 «Расчеты с 

учредителями» и 80 «Уставный капитал» совпадают. Оцените ситуацию. 
Проверьте правильность учета хозяйственных операций и дайте 

рекомендации по устранению нарушений. 

 

Задача 5. 
В 2018 г. по решению Общего собрания акционеров ОАО «Бератор» объ-

явлено увеличение уставного капитала, в связи с чем произведена 
дополнительная эмиссия акций 100 шт. номиналом 1000 руб. каждая. Согласно 

решению Совета директоров акции размещены в свободной продаже по цене 

1300 руб. 

Данные операции отражены в учете следующим образом: 

Содержание операции 

 

Дебет 

счета 

Кредит 
счета 

 

Сумма 

руб. 

Объявлено увеличение уставного 

капитала ОАО 
75-1 80 100000 

Отражена продажа 100 акций: 

- на сумму номинальной стоимости 
51 75-1 100000 

- на сумму превышения стоимости 

реализации над номиналом 
51 91-1 30000 

Начислен налог на прибыль 99 68 6000 

 

Задача 6. 
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Уставный капитал ООО «Идальго» был сформирован тремя участниками 

(физическими лицами) в размере 600 тыс. руб. в равных долях. 

В бухгалтерском учете ООО «Идальго» были сформированы следующие 

записи: 
Поступил от Абакаров А. И. автомобиль в качестве вклада в уставный 

капитал (акт приема-передачи основных средств №1 от 18 марта 2018 г.) в 

оценке по согласованной стоимости: 

Дебет счета 01 «Основные средства  

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» 200 тыс. руб. 

Поступили от Нухбегова М. А. материалы в качестве вклада в уставный 
капитал (акт приемки №1 от 28 марта 2018 г.): 

Дебет счета 10 «Материалы»  

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» 200 тыс. руб. 

Поступило от Алиева П. В. производственное помещение в качестве 

вклада в уставный капитал (акт приема - передачи основных средств №2 от 30 

марта 2018 г.) в оценке по согласованной стоимости: 
Дебет счета 01 «Основные средства  

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» 200 тыс. руб. 

Сформирован уставный капитал: 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» 

Кредит счета 80 «Уставный капитал» 600 тыс. руб. 

Проверьте правильность отражения хозяйственных операций. 
Перечислите источники информации, которые будет использовать аудитор при 

проверке. 

 

 

Задача 7. 

В результате финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Дагестан» 
за 2018 г. получена прибыль в размере 1 млн. руб. Согласно протоколу 

заседания совета директоров 50 % прибыли направлено на увеличение 

уставного капитала ОАО «Дагестан», а остальные 50 % - на выплату 

дивидендов учредителям, которые являются сотрудниками предприятия. 

В бухгалтерском учете были составлены следующие записи: 

Начислены дивиденды учредителям: 
Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» 500 тыс. руб. 

Увеличен уставный капитал организации: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  

Кредит счета 80 «Уставный капитал» 500 тыс. руб. 
Проверьте законность хозяйственных операций и правильность их 

отражения на счетах учета. 

 

Задача 8. 
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Организация в форме ООО имеет в своем составе учредителей: 

юридическое лицо (ЗАО) - 60%; иностранное физическое лицо (нерезидент 

РФ) - 40 %. 

Согласно решению общего собрания учредителей ООО по итогам года 
распределению в виде доходов участников подлежит чистая прибыль 185 340 

руб. 

В бухгалтерском учете организации начисление доходов было отражено: 

Содержание операции 

 

Дебет 

счета 
 

Кредит 

счета 
 

Сумма, 

руб. 

1.Отражена в учете прибыль, подлежащая выплате 

в виде доходов учредителю юридическому лицу 

(ЗАО) 

84 75-2 111204 

2.Отражена в учете прибыль, подлежащая выплате 

в виде доходов учредителю - физическому лицу 

(нерезиденту) 

84 75-2 74136 

3. Выплачены дивиденды с расчетного счета 

юридическому лицу (ЗАО) 
75-2 51 111204 

4 Выплачены из кассы дивиденды учредителю - 

физическому лицу 
75-2 50 74136 

Выявите нарушения в учете. 

Составьте исправительные записи. 
 

Задача 9. В процессе аудита ПАО «Аргвани» аудитор установил, что в 

2018 году аудируемое лицо осуществляло хозяйственным способом 

строительство здания цеха, предназначенного для производства продукции, 

реализация которой облагается НДС.  

На  строительство цеха было израсходовано: 
- материалы – 2 000 000 руб.; 

- заработная плата рабочим – 500 000 руб.; 

- сумма отчислений на социальные нужды  - 150 000 руб.; 

- страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

(2,5%) – 12 500 руб.; 
- амортизация основных средств - 200000 руб.; 

- стоимость услуг сторонних организаций по строительству объекта - 

120 000 руб., в том числе НДС - 20000 руб. 

По данным регистров бухгалтерского учета первоначальная стоимость 

объекта ОС составила 2 782 500 руб. 
Требуется: установить точность формирования первоначальной 

стоимости цеха, составив рабочий документ аудитора «Аудит фактов 

хозяйственной жизни по счету 08». 

Рабочий документ аудитора «Аудит фактов хозяйственной жизни по счету 

08» 
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№ Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 

Источник информации 

(Первичные документы) 

Корреспонде

нция счетов 

Дебет 
Креди

т 

1. Израсходованы материалы 
2 000 

000 

Требования-накладные 

(форма № М-11) 
08 10 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

Задача 10. 

В процессе аудита установлено, что в январе 2018 года приобретен 

объект ОС за 240 тыс. руб. (в том числе НДС). Объект основных средств 

предназначен для непроизводственных нужд организации. Срок полезного 

использования составляет 5 года. Объект введен в эксплуатацию в начале 

января с первоначальной стоимостью 220 тыс. руб. (20 тыс. руб. – расходы на 
монтаж ОС). 

В учетной политике аудируемого лица предусмотрен способ 

начисления амортизации по сумме чисел лет срока полезного использования. 

По данным учета на 31 декабря 2018 года накопленная амортизация по 

данному объекту основных средств составила 58 тыс. руб.  

Требуется: установить правильность начисления амортизации ОС. 

 

Задача 11. На основе данных таблицы, используя аналитические 

процедуры проверки, рассчитайте показатели движения и использования 

основных фондов, а также их состояния. 

Аналитические процедуры, используемые при аудите основных 

средств ПАО «Агачаул» 

№ 
п\п 

Показатели 2015 2016 2018 

2018г. 

в % к 

2015г. 

 
1. 

Движение основных средств 

Наличие на начало года, тыс.руб. 
 

108145 
 
 

 
 

 

2. Поступление за год, тыс.руб. 7180 7569 9132  

3. Выбытие за год, тыс.руб. 1240 1339 2093  

4. Наличие на конец года, тыс.руб.     

5. 
Годовой прирост стоимости ОС, 

тыс.руб.  

    

6. Процент прироста, %     
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7. Коэффициент выбытия ОС     

8. Коэффициент обновления ОС     

 Состояние основных средств  
50793 

 
51826 

 
53344 

 
 9. Сумма износа на начало года, тыс.руб. 

10. Сумма износа на конец года, тыс.руб. 51826 53344 54782  

11. Коэффициент износа на начало года      

12. Коэффициент износа на конец года      

13. Коэффициент годности на начало года      

14. Коэффициент годности на конец года      

 Использование основных средств  

145980 

 

149002 

 

151220 

 

15. Объем валовой продукции, тыс.руб. 

16. Прибыль организации, тыс.руб. 32009 28956 36668  

17. Фондоотдача, руб.     

18. Фондорентабельность, %    х 

 

Задача 12. При формировании уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью учредитель в качестве вклада в уставный 

капитал внес объект основных средств, согласованная стоимость которого - 60 

000 руб., в том числе НДС 10 000 руб. Транспортные расходы организации но 
доставке объекта составили 3600 руб., в том числе НДС 600 руб. 

В бухгалтерском и налоговом учете была отражена первоначальная 

стоимость объекта, равная согласованной стоимости с учетом НДС. 

Транспортные расходы отнесены в состав доходов по обычным видам 

деятельности. НДС по транспортным расходам предъявлен к вычету из 

бюджета. Остаточная стоимость объекта, сформированная по учетным данным 
передающей стороны, составила 40 000 руб. Учредителем является российское 

юридическое лицо. 

При проверке установлено нарушение формирования первоначальной 

стоимости объекта, внесенного в уставный капитал, и отражения НДС с его 

стоимости. 

Требуется: 
1. Охарактеризовать выявленные нарушения, установить, какие 

нормативные акты нарушены. 

2. Составить исправительные бухгалтерские записи. 

 

Задача 13. Организация передала безвозмездно оборудование. Его 

первоначальная стоимость - 90 000 руб., сумма накопленной амортизации - 40 
000 руб. Расходы по демонтажу и транспортировке: 

- заработная плата рабочих - 2000 руб.; 

- отчисления в фонды социального страхования и обеспечения - 712 руб.; 

- стоимость услуг транспортного цеха - 2800 руб. 

В бухгалтерском учете были отражены записи: 
- передано безвозмездно оборудование на сумму начисленной 

амортизации: 

Дт 02 Кт 01 на сумму 40 000 руб.; 
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- передано безвозмездно оборудование на сумму остаточной стоимости: 

Дт 91-2 Кт 01 на сумму 50 000 руб.; 

- списаны расходы по демонтажу оборудования и его транспортировке: 

Дт 91-2 Кт 70, 69,23 на сумму 5512 руб.; 
- списаны убытки от безвозмездной передачи: 

Дт 99 Кт 91-9 на сумму 55 512 руб. 

Какие источники информации и методы исследования использовал 

аудитор в процессе проверки? Какие бухгалтерские записи необходимо 

составить дополнительно? 

 

Задача 14. 

Согласно данным бухгалтерского учета по счету 43 «Готовая продукция» 

значится 220 т пшеницы, переданной 22 октября 2018 года на хранение 

кладовщику Исаеву А.И. 28 марта 2018 года реализовали все зерно - 216 т, 

недостачу списали за счет естественной убыли. На сумму выявленной 

недостачи составлены бухгалтерские записи: 
1. Выявлена недостача зерна: 

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  

Кредит счета 43 «Готовая продукция» - 6 000 руб. 

2. Списана недостача зерна: 

Дебет счета 20 «Основное производство»  

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - 6 000 руб. 
Норма естественной убыли при 6 месячном хранении насыпью 

составляет 0,09 % за день хранения на складах от массы продукции. 

Фактическая себестоимость 1 ц пшеницы - 150 руб. Рыночная цена 1 ц - 350 

руб. Организация является плательщиком единого сельскохозяйственного 

налога. 

1. Какие допущены нарушения в данной ситуации? 
2. Какие исправительные записи необходимо сделать в учете? 

 

Задача 15. 

При проведении инвентаризации в торговой организации выявлена 

недостача товаров на общую сумму 150 000 руб. по учетным (покупным) 

ценам. Из них 50 000 руб. - в пределах норм естественной убыли. По решению 
администрации с материально ответственного лица взыскивается стоимость 

товаров по рыночным ценам в сумме 110 000 руб. 

Определите, правильно ли поступила администрация организации? Какие 

бухгалтерские записи должны быть отражены в учете организации? 

 

Задача 16. 

ЗАО «Бирюза» приобрело краску для выполнения ремонтных работ. 

Краска покупалась тремя партиями по 10 кг в каждой. (Чтобы не усложнять 

пример, НДС не учитывается.) 

Первая партия приобретена 1 января 2018 г. по цене 200 руб. за 1 кг. 

Вторая - 3 февраля 2018 г. по цене 150 руб. за 1 кг. 
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Третья - 2 марта 2018 г. по цене 300 руб. за 1 кг. 

На выполнение ремонтных работ было списано 35 кг краски. Работы 

выполнялись в марте 2018 г. 

Показатели 

 

Количество, 

кг 

Цена за 1 

кг, руб. 

Сумма, руб. 

 

Остаток на начало 

месяца 
10 100 1000 

Поступления в 

течение месяца, в том 

числе:  

30   

1-я партия 10 200 2000 

2-я партия 10 150 1500 

3-я партия 10 300 3000 

Списано в 
производство 

35   

Остаток на конец 

месяца 
5   

В учетной политике организации предусмотрено списание МПЗ по 
методу ФИФО, однако фактически бухгалтер использовал метод средней 

фактической себестоимости. 

Определите стоимость списанной краски. Составьте необходимые 

исправительные бухгалтерские записи. 
 

Задача 17. 

ООО «Асах» в феврале 2018 года заключило с поставщиком договор на 
покупку материалов на сумму 300 000 руб. (в т.ч. НДС - 50 000 руб.). 

В договоре было предусмотрено, что естественная убыль материалов при 

транспортировке может составить до 3% от их стоимости. То есть 

максимальная сумма потерь, согласно договору, может составить 7500 руб. 

(250 000 руб. х 3%). 

При приемке поступивших от поставщика материалов была обнаружена 
недостача на сумму 12 000 руб. (в т.ч. НДС - 2000 руб.). 

В процессе аудиторской проверки установлено, что бухгалтер ООО 

«Асах» отразил хозяйственные операции следующим образом: 

Оприходованы материалы: 

Дебет 10 Кредит 60 на сумму 240 000 руб. (250 000-10 000) 

Учтен НДС по материалам. 
Дебет 19 Кредит 60 на сумму 48 000 руб. (50 000 - 2000) 

Отражена недостача в пределах величины, предусмотренной договором: 

Дебет 94 Кредит 60 на сумму 7500 руб. 

Какие источники информации и методы исследования использовал 

аудитор в процессе проверки? Какие бухгалтерские записи необходимо 
составить дополнительно? 
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Для проверки сформированности компетенции  
 

ПК-6. Способен выполнять аудиторские задания, организовывать и 

осуществлять внутренний аудиторский контроль организации, анализировать  

деятельность аудируемого лица и среды, в которой она осуществляется, 
включая систему внутреннего контроля, анализировать аудиторские риски 

 

ИПК-6.2. Анализирует деятельность аудируемого лица и среды, в которой 

она осуществляется, включая систему внутреннего контроля, и анализирует 

аудиторские риски 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине  

 

Тесты типа А. 

 
1. В приказ по учетной политике включают: 

1) методические вопросы, которые вариантно излагаются в 

нормативной документации; 

2) вопросы регулирования финансово-хозяйственной деятельности, 

вытекающие из Закона "О бухгалтерском учете"; 

3) вопросы бухгалтерского учета, четкое разрешение и обоснование 
которых отсутствуют в нормативных документах. 

 

2. Изменения в учетной политике предприятия могут иметь место в случае: 

1) реорганизации предприятия; 

2) смены собственников; 

3) изменений в системе нормативного регулирования  бухгалтерского 
учета в РФ; 

4) разработки новых способов ведения учета; 

5) всех названных случаев. 

 

3. Учетная политика может меняться: 

1) раз в год; 
2) в течение года; 

3) на рубеже двух отчетных периодов; 

4) в любое время. 

 

4. Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет: 
1) руководитель организации; 

2) лицо, уполномоченное руководителем организации; 

3) Главный бухгалтер. 

 

5. Аудит организации предусматривает, что учетная политика организации 

регламентирует:  
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1) обязанности главного бухгалтера; 

2) форму бухгалтерского учета; 

3) величину уставного капитала организации; 

4) ставки уплачиваемых организацией налогов; 
5) рабочий план счетов. 

 

6. Организация бухгалтерского учета – это: 

1) внутренний нормативный документ; 

2) приказ руководителя организации; 

3) совокупность применяемой формы бухгалтерского учета, учетной 
политики и документооборота.  

 

7. Учетная политика предприятия: 

1) подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности; 

2) является коммерческой тайной и раскрытию не подлежит; 

3) вопрос возможности и необходимости раскрытия учетной политики 
решает руководство предприятия.  

 

8. Учетную политику разрабатывают: 

1) только акционерные общества; 

2) все организации, независимо от организационно-правовой формы; 

3) организация, руководитель которой является нерезидентом РФ. 
 

9. Учетная политика формируется: 

1) руководителем организации; 

2) главным бухгалтером организации; 

3) руководителем и главным бухгалтером организации; 

 
10. К способам ведения бухгалтерского учета относятся: 

1) методы группировки и оценки фактов  хозяйственной деятельности, 

погашения стоимости активов; 

2) приемы организации документооборота, инвентаризации; 

3) техника применения счетов бухгалтерского учета, системы учетных 

регистров, обработки информации; 
4) все указанные способы; 

 

11. Учетная политика должна отвечать требованиям: 

1) своевременности; 

2) непрерывности деятельности; 
3) полноты; 

4) непротиворечивости; 

5) рациональности; 

6) временной определенности фактов хозяйственной деятельности. 
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12.  Аудит организации предусматривает, что учетная политика предприятия 

регламентируется: 

1) Гражданским кодексом РФ; 

2) Законом РФ "О бухгалтерском учете"; 
3) ПБУ № 1/2008 "Учетная политика организации"; 

4) Планом счетов; 

5) графиком документооборота.  

 

13.  Аудит предприятия предусматривает, что ответственность за 

организацию хранения учетных документов, регистров, бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности несет: 

1) руководитель организации; 

2) главный бухгалтер организации; 

3)  руководитель ревизионного отдела организации; 

4) руководитель отдела кадров; 

5) лицо, материально ответственное за архив организации.    
 

14. К методам ведения бухгалтерского учета, подлежащим раскрытию в 

составе бухгалтерской отчетности, относят: 

1) способы погашения стоимости основных средств, нематериальных и 

иных активов; 

2) оценки производственных запасов, товаров, незавершенного 
производства и готовой продукции; 

3) все названные методы и другие, без которых невозможна 

достоверная оценка  имущественного и финансового состояния.  

 

15. При отражении в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 

деятельности следует исходить: 
1) из их правовой формы, законодательных и нормативных актов; 

2) экономического содержания фактов и условий хозяйствования; 

3) того и другого требования.  

 

 

Тесты типа В. 
 

1. Внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества 

осуществляется по решению: 

1) общего собрания общества; 

2) совета директоров общества; 
3) исполнительного органа общества; 

4) исполнительного органа общества и совета директоров общества.  

 

2. Какие направления расходования резервного капитала акционерного 

общества, созданного в соответствии с законодательством, аудитор 

признает допустимыми: 
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1) на выплату дивидендов; 

2) на уценку основных средств в результате их переоценки; 

3) для покрытия убытков, а также для погашения  облигаций и выкупа 

акций общества в случае отсутствия  иных средств. 
 

3. Соблюдение какого соотношения суммы чистых активов и величины 

уставного капитала акционерного общества должен проверять аудитор: 

1) чистые активы должны быть не меньше величины уставного капитала; 

2) чистые активы должны быть не больше величины уставного капитала; 

3) соотношение чистых активов и уставного капитала не проверяется.  
 

4. По мнению аудитора уставной капитал в обществе с ограниченной 

ответственностью должен быть полностью оплачен: 

1) не позднее одного года с момента регистрации; 

2) не позднее двух лет с момента регистрации; 

3) не позднее трех лет с момента регистрации; 
4) до регистрации.  

 

5. Произведены взносы учредителей материалами.  Правильная 

корреспонденция счетов: 

1) Дебет 10 – Кредит 75; 

2) Дебет 50 – Кредит 75; 
3) Дебет 60 – Кредит 75. 

 

6. Произведены взносы учредителей основными средствами. Правильность 

корреспонденция счетов: 

1) Дебет 20 – Кредит 75; 

2) Дебет 01 – Кредит 75; 
3) Дебет 10 – Кредит 75.   

 

7. Произведены расчеты с учредителями денежными средствами, 

внесенными в кассу.  Правильная корреспонденция счетов: 

1) Дебет 50 – Кредит 75; 

2) Дебет 10 – Кредит 75; 
3) Дебет 50 – Кредит 73. 

8. Аудитор признает правильной оценку вкладов в уставный капитал, 

отраженных в балансе: 

1) на сумму, указанную в учредительных документах; 

2) по номинальной стоимости простых акций; 
3) на сумму оплаченной части акций; 

4) по номинальной стоимости привилегированных акций. 

 

9. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов 

оказывается меньше капитала, то организация обязана: 

1) объявить о реорганизации; 
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2) объявить об уменьшении уставного капитала; 

3) принять решение о своей ликвидации.  

 

10. Перерасчет величины уставного капитала, стоимость которого выражена в 
валюте, производится: 

1) на отчетную дату; 

2) на дату совершения валютного курса; 

3) во всех перечисленных случаях.  

 

11. Аудитор признает правильной запись при начислении доходов 
учредителям по результатам работы организации за год: 

1) Дебет 20 «Основное производство» 

      Кредит 75-2 «Расчеты по выплате доходов»; 

2) Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

     Кредит 75-2 «Расчеты по выплате доходов»; 

3) Дебет 83 «Добавочный капитал» 
     Кредит 75-2 «Расчеты по выплате доходов»; 

4) Дебет 99 «Прибыли и убытки» 

     Кредит 75-2 «Расчеты по выплате доходов». 

 

12. Аудитор признает правильным использование в качестве источника 

выплаты дивидендов по акциям: 
1) валовую прибыль; 

2) чистую прибыль; 

3) себестоимость продукции.  

 

13. Минимальный размер уставного капитала закрытого акционерного 

общества должен быть не менее: 
1) 10-кратной суммы МРОТ; 

2) 1-кратной суммы МРОТ; 

3) 100-кратной суммы МРОТ; 

4) 1000-кратной суммы МРОТ. 

 

14. При проверке учредительных документов в коммерческой организации 
обязательно проверяются: 

1) копии паспортов учредителей; 

2) свидетельство о государственной регистрации; 

3) список учредителей; 

лицензия на право ведения хозяйственной деятельности. 
 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1.Аудит нормативной базы и регулирования бухгалтерского учета на 

предприятиях.  

2.Аудит организации бухгалтерского учета.  

3.Аудит состава и структуры учетной политики организации.  
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4.Проверка формирования  уставного капитала, его структуры. 

5.Проверка обоснованности оценки вносимых ценностей, состава 

учредительных и их взносов.  

9.Цель, основные задачи аудита основных средств. 
10.Аудит операций по поступлению, реализации и выбытию основных 

средств. 

11.Аудит учета и начисления амортизации основных средств. 

12.Аудит учета затрат на ремонт основных средств. 

13.Аудит учета арендованных основных средств. 

14.Аудит нематериальных активов. 
15.Аудит правильности оценки полноты и своевременности 

оприходования материально- производственных запасов. 

16.Аудит использования материальных ресурсов  в производстве. 

17.Проверка полноты и качества проведенных инвентаризаций 

материально-производственных запасов и отражение их результатов в учете. 

18.Инвентаризация  наличие  денежных  средств, ее  значение  и  место  
аудите. 19.Проверка  правильности, своевременности  и полноты 

оприходования  наличных  денежных  средств, правильности  отражения  

расхода  денег. 

20.Соблюдение  порядка  применения  контрольно-кассовой техники  

при  осуществлении расчетов  с  юридическими  и  физическими  лицами  за  

наличный  расчет. 
21.Проверка  правильности  отражения  в  учете  и  бухгалтерской  

отчетности  кассовых  операций. 

22.Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

23.Аудит расчетов с покупателями и заказчиками.  

24.Проверка и подтверждение  показателей отчетности  и состояния  

расчетных и кредитных операций.  
25.Аудит операций по учету готовой продукции, товаров, работ, услуг 

и их реализации. 

26.Аудит расчета выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг. 

27.Выведение финансового результата по реализации продукции, 

товаров, работ, услуг. Проверка правильности составления справки на 
закрытие счета 90 «Продажи». 

28.Проверка распределения и использования прибыли, 

нераспределенной прибыли, фондов и резервов. 

29.Проверка правильности ведения аналитического и синтетического 

учета финансовых результатов. 
30.Проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах. 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 
 

В1. Типовые задачи 
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Задача 1 

При проверке учетной политики установлено, что она утверждена 

приказом руководителя организации от 10.02.2018г.  

В учетной политике отражены соответствующие элементы. 
Форма ведения учета журнально-ордерная с использованием журналов-

ордеров и ведомостей. 

Выручка для целей налогообложения определяется «по отгрузке».  

Доходы и расходы для целей налогообложения прибыли учитываются 

методом начисления.  

Затраты по счетам 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные 
производства» накапливаются в конце месяца по видам производств. 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются в 

конце отчетных периодов пропорционально прямых затрат – материалов, 

заработной платы и амортизации. 

 Амортизация основных средств начисляется в соответствии с 

установленными нормами в течение нормативного срока службы объектов 
основных средств, используя разные способы для разных групп основных 

средств. 

Списание затрат на капитальный ремонт основных средств производится 

за счет образования резерва на эти цели. В случае отсутствия  средств 

резерва расходы на ремонт  списываются на счет 97 «Расходы будущих 

периодов» для последующего распределения по объектам учета. 
В целях обеспечения достоверности бухгалтерского учета периодически 

проводится инвентаризация  имущества и финансовых обязательств.  

 

По данным задания требуется: 

1. Осуществить аудит учетной политики организации.  

2.  Проверить обоснованность и законность формирования элементов 
учетной политики.  

3. Разработать предложения по совершенствованию элементов учетной 

политики.  

Задача 2 

В бухгалтерском учете ООО «Магмус» по учету уставного капитала и 

расчетам с учредителями были сделаны следующие записи: 
11.01.2018г.: Дебет 75 Кредит 80 – 34223 – отражена задолженность 

учредителей по вкладам в уставный капитал; 

11.01.2018г. Дебет 50 Кредит 75 – 3421 (приходный кассовый ордер №1) 

от 11.01.2018г.) – поступил вклад в уставный капитал от Магомедова А.А.; 

11.01.2018г.: Дебет 01 Кредит 80 – 17112 (акт приема-передачи  №3  от 
11.01.2018г.) – поступил вклад от ЗАО «Дружба»; 

11.01.2018г.:  Дебет 68 Кредит 19 – 2852 – отнесен НДС на расчет с 

бюджетом; 

11.01.2018г.: Дебет 51 Кредит 75 – 13690 (выписка банка, платежное 

поручение №22) – поступил вклад в уставный капитал от ЗАО «Дарада-

Мурада». 
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По данным задания требуется: 

1. Проверить своевременность расчетов с учредителями по взносам в 

уставный капитал. Результаты систематизировать в таблице 2.2.  

2. Проверить правильность ведения учета. Результаты оформить в 
ведомость  выявленных ошибок и нарушений (табл.) 

3. Результаты аудита данного участка учета оформить отчетом аудитора.  

 

Задача 3 

При аудите операций с основными средствами установлено: организация 

приобрела объект основных средств стоимостью 118000 руб. Расходы по его 
транспортировке составили 1180 руб., сторонней организации оплачены 

погрузочно-разгрузочные работы в сумме 1770 руб. 

В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 

Д–т сч.08  К–т сч.60 – 100 000 руб. – акцептован счет поставщика; 

Д–т сч.19  К–т сч.60 – 18 000 руб. – отражен НДС, выделенный в счете 

поставщика; 
Д–т сч. 20  К–т сч.60 – 1000 руб. – списаны транспортные расходы по 

доставке объекта; 

Д–т сч.19  К–т сч.60 – 180 руб. – отражен НДС по транспортным 

расходам; 

Д–т сч. 20  К–т сч.60 – 1500 руб. – списана стоимость погрузочно-

разгрузочных работ; 
Д–т сч.19  К–т сч.60 – 270 руб. – отражен НДС на стоимость погрузочно-

разгрузочных работ; 

 Д–т сч.01  К–т сч.08 – 100 000 руб. -  введен в эксплуатацию объект 

основных средств. 

 По данным задания требуется: 

Оценить правильность формирования первоначальной стоимости 
объекта основных средств. 

Проверить правильность организации бухгалтерского учета основных 

средств.  

Дать рекомендации по исправлению выявленных нарушений.  

 

Задача 4 
Строительное предприятие по рекомендации сторонней маркетинговой 

организации приобрело основное средство, оплатило его стоимость – 120 000 

руб., в том числе НДС 18% и маркетинговые услуги – 6000 руб., кроме того, 

НДС 1080 руб. В бухгалтерском учете операции отражены следующим 

образом: 
Д 08  К60 – 101 700 руб. 

Д19 К60 – 18 300 руб. 

Д 60  К51  – 120 000 руб. 

Д20 К60  – 6000 руб. 

Д 19 К60 – 1080 руб. 

Д 60 К 51 – 7080 руб. 
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По данным задания требуется: 

Выявить и исправить нарушения. 

Указать, каким образом допущенные нарушения влияют на 

определение первоначальной стоимости объектов основных средств 
для целей бухгалтерского учета и налогоболожения. 

Определить перечень налогов, подлежащих начислению в результате 

допущенных нарушений. 

Указать какие финансовые санкции должно уплатить предприятие. 

 

Задача 5 
При проверке полноты и своевременности оприходования денежных 

средств в кассе, полученных с расчетного счета в банке, аудитором 

установлено, что кассир по чеку №675897 от 20 июня 2014 г. получила для 

выплаты заработной платы 879567 р., на командировочные расходы – 34860 

р., всего 914427 р. Полученные денежные средства оприходованы по кассе 22 

июня 2014 г. и израсходованы следующим образом: 
- для выплаты заработной платы – 836520 р.; 

- на командировочные расходы – 42087 р.; 

- на хозяйственные нужды – 15820 р. 

Неизрасходованные денежные средства в размере 20000 руб. сданы в 

банк. 

По данным задания требуется: 
Определить допущенные нарушения. 

Рассчитать возможные штрафные санкции. 

Дать правовую и экономическую оценку выявленным нарушениям. 

Сформулировать запись для внесения в акт проверки. 

 

Задача 6 
В ходе аудита было установлено, что проверяемая организация через 

филиалы реализовала готовую продукцию. В бухгалтерском учете головной 

организации эта операция была отраженна следующим образом (сумма 

приведена в условных единицах): 

Д-т сч. 62 К-т сч. 90/1 – 1180 – начислена выручка от реализации 

продукции; 
Д-т сч. 90/3 К-т сч. 68 – 180 – начислен НДС с суммы выручки; 

Д-т сч. 90/2 К-т сч. 43 – 600 – списана стоимость реализованного 

товара; 

Д-т сч. 90/2 К-т сч. 44 – 100 – списаны затраты по реализации товаров; 

Д-т сч. 90/9 К-т сч. 99 – 300 – определен финансовый результат от 
реализации; 

Д-т сч. 99 К-т сч. 68 – 138,6 – начислен налог на прибыль; 

Д-т сч. 79 К-т сч. 62 – 1180 – товар передан филиалу. 

В бухгалтерском учете филиала данная хозяйственная операция была 

отражена записями: 

Д-т сч. 41 К-т сч. 79 – 1000 – оприходована, приобретена продукция; 
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Д-т сч. 19 К-т сч. 79 – 180 – сумма НДС со стоимости продукции. 

В дальнейшем выбытие товара отражалось по счету 90 «Продажи». 

По данным задания требуется: 

Определить возможные налоговые последствия. 
Привести рекомендации по порядку исправления ошибки. 

 

Задача 7 

В процессе аудита финансовой отчетности ОАО «Магмус» было 

установлено, что организация по итогам бухгалтерского учета за первые три 

квартала 2018 г. получила убыток в сумме 100 000 руб., а в IV квартале – 
прибыль в размере 150 000 руб. Всего по итогам года организацией была 

получена бухгалтерская прибыль в размере 50 000 руб. Ставка налога на 

прибыль равна 20%. 

     В бухгалтерском учете организации была сделана только одна запись: Д-т 

сч.68  К-т сч.99 –на сумму условного налога на прибыль за 9 месяцев 2018 г. 

в размере 20 000 руб. (100 000 руб. * 20%) 
 По данным таблицы требуется: 

1. Установить, какие ошибки были допущены бухгалтером в учете. 

2. Дать рекомендации по их устранению. 

 

Задача 8 

В результате счетной ошибки бухгалтера в ООО «Импульс» в феврале 
текущего года была завышена себестоимость продаж товара на 12 600 руб. 

Аудиторы выявили это нарушение в конце  этого года. 

По данным таблицы требуется: 

Выявить нарушения в данной ситуации. 

Составить исправительные записи. 

Каким законодательно-нормативным актам противоречит выявленное 
нарушение? 

 

Задача9 

При отражении в бухгалтерском учете ООО «Телли» денежная выручка за 

реализованный товар была занижена на 18 400 руб. в результате 

неправильного применения цен. 

По данным таблицы требуется: 

Выявить нарушения в данной ситуации. 

Составить исправительные записи. 

Каким законодательно-нормативным актам противоречит выявленное 

нарушение? 

Задача 10 
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В соответствие с принятой учетной политикой на предприятии был 

сформирован резервный фонд на ремонт основных средств. В проверяемом 

периоде подрядной организацией проведен ремонт цеха предприятия на 

сумму 97000 руб. Бухгалтер предприятия сделал следующие записи на счетах 
учета:  

1. Д-т сч. 20 «Основное производство» К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» - 97000 руб. – акцептован счет подрядной организации. 

2. Д-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К-т сч. 51 

«Расчетный счет» - 97000 руб. 

По данным задания требуется: 
Выявить ошибки при ведении учета по данным операциям; 

Сделать соответствующую запись в акте проверки; 

1)Сделать правовую и экономическую оценку выявленным 

нарушениям. 

 

В2.Тематика рефератов 
 

1. Аудит арендных отношений.  

2. Аудит отражения основных средств в бухгалтерской отчетности 

организации. 

3. Технология проведения аудита основных средств организации в свете 

международных стандартов аудита. 
4. Аудит эффективности использования основных средств. 

5. Зарубежный опыт проведения аудита операций с основными 

средствами. 

6. Особенности аудита налогового учета нематериальных активов. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть»)  
 

С1. Кейс-задачи 

 

Кейс-задача 1 

Организация передает 500 кг. сырья  в переработку стороннему предприятию 
для изготовления полуфабрикатов. Стоимость 1 кг. сырья  составляет 300 

руб. Стоимость по переработке сырья – 36 000 руб., в том числе НДС 6000 

руб. В установленный договором срок предприятие-переработчик предало 

изготовленные полуфабрикаты, а также возвратные отходы. Цена возможной 

реализации возвратных отходов составляет 10 000 руб. 

 

Таблица 

В учете были сделаны следующие проводки 

Содержание операций Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

Сумма, 

руб. 

Первичный 

документ 
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Отражена передача 

сырья в переработку 

(500*300) 

 

10 

 

10 

 

150 000 

Накладная на отпуск 

материалов на 

сторону 

Оприходованы 

возвратные отходы по 

цене возможной 

реализации 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 000 

Отчет подрядчика 

об израсходованном 

сырье: приходный 

ордер 

Списана стоимость 

переработанного сырья 

за вычетом стоимости 

возвратных отходов 

(150 000 – 10 000) 

 

 

20-1 

 

 

10 

 

 

140 000 

Отчет подрядчика 

об израсходованном 

сырье; приходный 

ордер 

Включена стоимость 

принятых работ по 

переработке сырья в 

себестоимость 

полученных 

полуфабрикатов 

 

 

20-1 

 

 

60 

 

 

30 000 

Приходный ордер; 

акт приемки-сдачи 

выполненных работ 

Отражен НДС по 

выполненным работам 

19 60 6000 Счет-фактура 

В аналитическом учете 

по сч.20, субсчет 20-1, 
отражена 

налогооблагаемая 

временная разница 

   

30 000 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

Отражено отложенное 

налоговое 
обязательство (30 

000*20%) 

 

68 

 

77 

 

7200 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

Произведена оплата 

работ по переработке 

сырья 

 

60 

 

51 

 

36 000 

Выписка банка по 

расчетному счету 

По данным задания требуется: 

1.Проверить правильность хозяйственных операций. 

2. Исправить записи в учете. 

 

Кейс-задача 2 
 

ООО «Магмус» образовалось 12 января 20__г. в г. Махачкала. Устав, 

учредительный договор и свидетельство о государственной регистрации 

имеются в наличии. Уставный капитал составляет 34223 руб.: 
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1. АО «Дружба» имеет долю в размере 50% уставного капитала 

номинальной стоимостью 17112 руб. 

2. АО «Дарада-Мурада» имеет долю в размере 40% уставного капитала 

номинальной стоимостью 13690 руб. 
3. Магомедов А.А. имеет долю в размере 10% уставного капитала 

номинальной стоимостью 3421 руб. 

АО «Дарада-Мурада» внесло свою долю денежными средствами на 

расчетный счет. Магомедов А.А. оплатил свою долю денежными средствами 

в кассу. АО «Дружба» внесло в качестве вклада в уставный капитал 

оборудование. Участники  решили, что оборудование стоит 17112 руб.  
Независимый оценщик также оценил его в 17112 руб. Все участники 

внесли свои доли в полном объеме и своевременно. Основным видом 

деятельности предприятия является производство мебели, на что у ООО 

«Магмус» имеется лицензия.  

По данным задания требуется: 

Оценить состояние внутреннего контроля операций по учету уставного 
капитала, учету расчетов с учредителями (табл.) 

 

Таблица  

Вопросник для проверки состояния систем внутреннего контроля операций 

по учету уставного капитала, учету расчетов с учредителями. 

№ 

п/п 

Вопросы тестирования Ответы Примечания  

да нет 

1 Зарегистрирована ли организация в 

соответствии с законодательством 

РФ? 

   

2 Имеется ли оформленный в 

соответствии с требованиями 
законодательства устав и 

учредительный договор, 

свидетельство о государственной 

регистрации? 

   

3 Что является основным видом 
деятельности предприятия? 

   

4 Какова организационно-правовая 

форма предприятия? 

   

5 Какова форма собственности?    

6 Кто является учредителями 
проверяемой организации? 

   

7 Осуществляет ли организация 

лицензируемые виды деятельности? 

Если да, то имеется ли лицензия? 

   

8 Каков размер уставного капитала? 

Соответствует ли он требованиям 

законодательства? 
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9 Размер доли каждого учредителя, 

который они должны ввести в 

качестве вклада в уставной капитал? 

   

10 Полностью ли произведены все 

расчеты с учредителями? 

   

11 Соблюдено ли налоговое 

законодательство при регистрации 
организации и при осуществлении 

вкладов в уставной капитал? 

   

 

 

 

Кейс-задача 3 

При поступлении  товара  в магазин розничной торговли на сумму 

10 000 руб. бухгалтер начислил торговую наценку 20%. В бухгалтерском 

учете были составлены следующие операции: 

1. Дебет сч. 41-2 «Товары в розничной торговле « Кредит сч. 42 

«Торговая наценка» -2 000 руб.  

Реализация товара была отражена следующим образом:  

2. Дебет сч. 90-2 «Себестоимость продаж» Кредит сч.41-2 «Товары в 

розничной торговле» - списаны товары в реализацию -12 000 руб. 

3. Дебет сч. 42 «Торговая наценка» Кредит сч. 90-1 «Выручка» учета 

торговая наценка (закрыт сч. 42)-2 000 руб.  

4. Дебет сч. 60 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит сч. 90-1 
«Выручка» - отражена выручка -12000 руб.  

5. Дебет сч. 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» Кредит сч. 99 «Прибыли и 

убытки» - отражена прибыль – 2000 руб.   

По  данным задания требуется: 

1. Выявить нарушения допущенные бухгалтером. 

2. Составить исправительные записи  
3. Каким нормативно – правовым актам противоречат данные нарушения? 

 

Кейс-задача 4 

 

ЗАО «Хасавюртовский консервный завод» г.Хасавюрт в августе 

приобрело на условиях коммерческого кредита оборудование на сумму 
100000 руб. (без учета процентов). По условиям договора рассрочка платежа 

предоставлена сроком на три месяца (30000 руб. – в сентябре и октябре и 

40000 руб. в ноябре), при этом за пользование средствами ежемесячно 

взимаются проценты по ставке 18% годовых. Оборудование введено в 

эксплуатацию в октябре. Все расчеты произведены своевременно путем 
перечисления средств с расчетного счета.  

По данным задания требуется: 
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Определить какие записи в учете покупателей будут сделаны в августе, 

в сентябре, октябре и ноябре (для упрощения не принимаются во внимание 

суммы НДС по приобретенному оборудованию и суммы по начисленной 

амортизации). 
 

С2. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола  

 

1. Аудит международных коммерческих банков 

2. Методология аудита: опыт зарубежных стран и России. 

3. Аудиторский отчет по специальным аудиторским заданиям.  
4. Аудит рисков. 

5. Аудит эмиссии ценных бумаг. 

6. Аудит системы управления предприятием. 

7. Необходимость организации внутреннего аудита на предприятии. 

8. Концепция организации внутреннего аудита.  

9. Оценка эффективности системы внутреннего контроля (аудита). 
10. Аудит неучтенной продукции. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

 

1. Проверка организации бухгалтерского учета и учетной политики 

предприятия. 

2. Аудит учредительных документов и видов деятельности организации. 

3. Аудит организации бухгалтерского учета.  

4. Аудит состава и структуры учетной политики организации.  
5. Проверка формирования  уставного капитала, его структуры. 

6. Проверка обоснованности оценки вносимых ценностей, состава 

учредительных и их взносов.  

7. Цель, основные задачи аудита основных средств. 

8. Аудит операций по поступлению, реализации и выбытию основных 

средств. 
9. Аудит учета и начисления амортизации основных средств. 

10. Аудит учета затрат на ремонт основных средств. 

11. Аудит нематериальных активов. 

12. Проверка материально-производственных запасов при проведении 

аудита. 
13. Аудит правильности оценки полноты и своевременности 

оприходования материально- производственных запасов. 

14. Аудит использования материальных ресурсов  в производстве. 

15. Проверка полноты и качества проведенных инвентаризаций 

материально-производственных запасов и отражение их результатов в 

учете. 
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16. Инвентаризация  наличие  денежных  средств, ее  значение  и  место  

аудите. Проверка  правильности, своевременности  и полноты 

оприходования  наличных  денежных  средств, правильности  

отражения  расхода  денег. 
17. Соблюдение  порядка  применения  контрольно-кассовой техники  при  

осуществлении расчетов  с  юридическими  и  физическими  лицами  за  

наличный  расчет. 

18. Проверка  правильности  отражения  в  учете  и  бухгалтерской  

отчетности  кассовых  операций. 

19. Аудит кассовых операций. 
20. Аудит расчетных, валютных и других счетов в банках. 

21. Аудит выпуска, отгрузки и продажи продукции. 

22. Аудит неучтенной продукции. 

23. Аудит учета расходов на продажу. 

24. Аудит операций по учету готовой продукции, товаров, работ, услуг и 

их реализации. 
25. Аудит расчета выручки от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг. 

26. Проверка и подтверждение  показателей отчетности  и состояния  

расчетных и кредитных операций.  

27. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

28. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 
29. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 

30. Аудит расчетов с бюджетом. 

31. Аудит расчетов с внебюджетными фондами. 

32. Проверка состояния забалансового учета при проведении аудита. 

33. Аудит финансовых результатов и использования прибыли. 

34. Проверка правильности ведения аналитического и синтетического 
учета финансовых результатов. 

35. Проверка и подтверждение отчетности о финансовых результатах.  

 

Д2. Задачи к экзамену  

 

Задача 1 
В учете акционерного общества отражены следующие хозяйственные 

операции: 

1) отражена сумма уставного капитала после государственной 

регистрации организации (по номиналу): 

Дебет 75-1 Кредит 80 – 800 000 руб.; 
2) на расчетный счет поступили денежные средства в счет вклада в 

уставный капитал: 

Дебет 51 Кредит 75-2 – 100 000 руб.; 

3) увеличен уставный капитал организации (размещено 20 акций по 

номинальной цене 200 руб.; фактическая цена размещения – 300 руб.): 

а) номинальная стоимость акций: 



56 

 

    Дебет 75-1 Кредит 80 – 6000 руб.,  

      б) разница между фактической и номинальной стоимостями акций:  

           Дебет 83 Кредит 75-1 – 1000 руб. 

1) начислен налог на операции с ценными бумагами: 
Дебет 84 Кредит 68 – 1612 руб. 

По данным задания требуется: 

1. Выявить ошибки в учете операций с уставным капиталом. 

2. Перечислите необходимые  исправительные записи. 

 

Задача 2. 

 

Распределите элементы учетной политики по ее аспектам в таблице. 

Таблица  

Распределение элементов учетной политики  
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Методологический       

Технический       

Организационный       

 

Задача 3 

Цена покупки материально-производственных запасов менялась 

неодинаково. На 30 октября сельхозпредприятие имеет остаток кормов 100 т 

по плановой себестоимости 233 руб. за 1ц. Закупки в 4 квартале составили: 

200 т по 350 руб. и 300 т. по 320 руб. Продажи производилась по 360 руб. за 
1ц. 

По данным задания требуется: 

1. Какой способ оценки кормов при их выбытии можно рекомендовать 

для  закрепления в учетной политике на следующий год в целях 

обеспечения уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль?  
2. Обоснуйте ваш ответ.  

 

Задача 4. 
  

Организация в марте 2015г. передала в качестве вклада в уставный 

капитал ООО объект основных средств. По состоянию на момент выбытия 

для целей бухгалтерского учета первоначальная стоимость объекта 
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состовляла 24 000 руб., сумма начисленной амортизации – 8000 руб. Для 

целей исчисления налога на прибыль амортизация начислена в размере 100%. 

Сумма НДС, уплаченная при приобретении объекта ОС, на момент передачи 

принята к вычету в полном объеме. Согласованная участниками ООО 
денежная оценка объекта ОС – 16 500 руб., что соответствует номинальной 

стоимости доли организации в уставном капитале. Отчетными периодами по 

налогу на прибыль признются месяц, два и т.д. до окончания календарного 

года. 

В учете были сделаны следующие проводки: 

Бухгалтерские записи по отражению хозяйственных операций 

Содержание операций Д - т К – т Сумма, 

руб. 

Первичный 

документ 

Отражена первоначальная 

стоимость передаваемого 
объекта основных средств 

 

01-2 

 

01-1 

 

24 000 

Акт о приеме-

передачи объекта 
основных средств 

Списана амортизация, 

начисленная по данным 

бухгалтерского учете по 

передаваемому объекту ОС 

 

02 

 

01-2 

 

8 000 

 

Акт о приеме-

передачи объекта 

основных средств 

 

Передан объект ОС в 

качестве вклада в уставный 

капитал ООО 

 

 

80 

 

 

01-2 

 

 

16 000 

Решение участников 

ООО; акт о приеме-

передачи объекта 

основных средств 

  

По данным задания требуется: 

1. Указать на какие основные нормативные документы должен опираться 

аудитор в ходе проверки? 

- Проверить правильность хозяйственных операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 

сформированности компетенций обучающихся очной формы обучения. 

Итоговая оценка сформированности компетенции(й) обучающихся в 

рамках балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как 

сумма баллов, полученных обучающимися в результате прохождения всех 

форм контроля. Оценка сформированности компетенции(й) по дисциплине 

складывается из двух составляющих: 

- первая составляющая – оценка преподавателем сформированности 

компетенции(й) в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости 
(максимум 100 баллов). Структура первой составляющей определяется 

технологической картой дисциплины, которая в начале семестра доводится 

до сведения обучающихся; 

- вторая составляющая - оценка сформированности компетенции(й) 

обучающихся на экзамене (максимум - 30 баллов) и/или зачете (максимум – 

20 баллов). 
Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения применятся 4-

балльная и бинарная шкалы оценивания результатов оценивания результатов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 

обучающихся очной формы обучения по дисциплине является зачет- 7 
семестр и экзамен – 8 семестр, заочной формы обучения – экзамен. 

 
уровни освоения 

компетенций  

продвинутый 

уровень   

базовый  

уровень  

пороговый 

уровень  

допороговый 

уровень 

100 – балльная 

шкала 

85 и ≥ 70 – 84  51 – 69  0 – 50  

4 – балльная 

шкала  

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетворит

ельно» 

Бинарная шкала Зачтено  Не зачтено 

 

 

Шкала оценок при текущем контроле успеваемости  

по различным показателям 

 
Показатели оценивания 

сформированности компетенций 

Баллы Оценка 

Выполнение практических заданий 0-10 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Решение задач  0-10 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Тестирование  0-10 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 



59 

 

«хорошо» 

«отлично» 

Выполнение и публичная защита 

реферата 

0-10 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Выполнение кейс-заданий 0-30 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

Проведение деловой игры 0-10 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций  

по текущему контролю успеваемости 
 

Баллы Оценка Уровень 

освоения 

компетенций 

Критерии оценивания 

0-50 «неудовлетвор

ительно»  

Допороговый 

уровень  

Обучающийся не приобрел знания, умения 

и не владеет компетенциями в объеме, 

закрепленном рабочей программой 

дисциплины 

51-69 «удовлетворит

ельно» 

Пороговый 

уровень 

Не менее 50% заданий, подлежащих 

текущему контролю успеваемости, 

выполнены без существенных ошибок  

70-84 «хорошо» Базовый 

уровень  

Обучающимся выполнено не менее 75% 

заданий, подлежащих текущему контролю 

успеваемости, или при выполнении всех 

заданий допущены незначительные ошибки; 

обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала и применения 

его при решении практических заданий; 
задания выполнены без ошибок 

85-100 «отлично» Продвинутый 

уровень 

100% заданий, подлежащих текущему 

контролю успеваемости, выполнены 

самостоятельно и в требуемом объеме; 

обучающийся проявляет умение обобщать, 

систематизировать материал и применять 

его при решении практических заданий; 

задания выполнены с подробными 

пояснениями и аргументированными 

выводами 

 

 
Шкала оценок по промежуточной аттестации 

 
Наименование формы 

промежуточной аттестации 

Баллы Оценка 



60 

 

Экзамен  0-30 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 

«хорошо» 

«отлично» 

зачет 0-20 «зачтено» 

«не зачтено» 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций  

по промежуточной аттестации обучающихся - экзамен 

 
Баллы Оценка Уровень 

освоения 

компетенций 

Критерии оценивания 

0-9 «неудовлетвор

ительно»  

Допороговый 

уровень  

Обучающийся не приобрел знания, умения 

и не владеет компетенциями в объеме, 

закрепленном рабочей программой 

дисциплины; обучающийся не смог 

ответить на вопросы 

10-16 «удовлетворит

ельно» 

Пороговый 

уровень 

Обучающийся дал неполные ответы на 

вопросы, с недостаточной аргументацией, 

практические задания выполнены не 

полностью, компетенции, осваиваемые в 

процессе изучения дисциплины 

сформированы не в полном объеме. 

17-23 «хорошо» Базовый 

уровень  

Обучающийся в целом приобрел знания и  

умения в рамках осваиваемых в процессе 

обучения по дисциплине компетенций; 

обучающийся ответил на все вопросы, 

точно дал определения и понятия, но 

затрудняется подтвердить теоретические 

положения практическими примерами; 

обучающийся показал хорошие знания по 

предмету, владение навыками 

систематизации материала и полностью 

выполнил практические задания 

25-30 «отлично» Продвинутый 

уровень 

 Обучающийся приобрел знания, умения и 

навыки в полном объеме, закрепленном 

рабочей программой дисциплины; 

терминологический аппарат использован 

правильно; ответы полные, обстоятельные, 

аргументированные, подтверждены 

конкретными примерами;  обучающийся 

проявляет умение обобщать, 

систематизировать материал и выполняет 

практические задания с подробными 

пояснениями и аргументированными 

выводами 

 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения компетенций  
по промежуточной аттестации обучающихся – зачет. 
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Баллы Оценка Уровень 

освоения 

компетенций 

Критерии оценивания 

0-9 Незачтено  допороговый Обучающийся не приобрел знания, умения и 

не владеет компетенциями в объеме, 

закрепленном рабочей программой 

дисциплины; обучающийся не смог ответить 

на вопросы 

10-12 зачтено Пороговый Обучающийся дал неполные ответы на 

вопросы, с недостаточной аргументацией, 

практические задания выполнены не 

полностью, компетенции, осваиваемые в 

процессе изучения дисциплины сформированы 

не в полном объеме. 

13-15 зачтено» Базовый 

уровень  

Обучающийся в целом приобрел знания и 

умения в рамках, осваиваемых в процессе 

обучения по дисциплине компетенций; 

обучающийся ответил на все вопросы, точно 

дал определения и понятия, но затрудняется 

подтвердить теоретические положения 

практическими примерами; обучающийся 

показал хорошие знания по предмету, 

владение навыками систематизации материала 

и полностью выполнил практические задания 

16-20 зачтено Продвинутый 

уровень 

 Обучающийся приобрел знания, умения и 

навыки в полном объеме, закрепленном 

рабочей программой дисциплины; 

терминологический аппарат использован 

правильно; ответы полные, обстоятельные, 

аргументированные, подтверждены 

конкретными примерами;  обучающийся 

проявляет умение обобщать, 

систематизировать материал и выполняет 

практические задания с подробными 

пояснениями и аргументированными 

выводами 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

 

Методика оценивания выполнения тестов  
 

Тестирование – это система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Тестирование проводится с применением  электронной  информационно-

образовательной среды (ЭИОС)  «Прометей».  
На тестирование отводится от 20 до 40  минут. Каждый вариант 

тестовых заданий включает 25-30 вопросов.  

  
Баллы 

Оценка Показатели Критерии 

8-10 «отлично» 1. Полнота 

выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременност

ь выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. Самостоятельн

ость тестирования; 

 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос 

6-7 «хорошо» Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, развернутый 

ответ на поставленный вопрос; однако 

были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

3-5 «удовлетво

рительно» 

Выполнено более 51 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не 

присутствуют доказательные примеры, 

текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

0-2 «неудовлет

вори-
тельно» 

Выполнено не более 51  % заданий 

предложенного теста, на поставленные 

вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки 

в теоретическом материале (терминах, 

понятиях). 

 

 

Методика оценивания ответов на устные вопросы 

 
Устный опрос – это средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы изучаемой 

дисциплины и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

 Устный  опрос проводится в рамках аудиторного занятия.  
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Баллы 

Оценка Показатели Критерии 

8-10 «отличн
о» 

1. Полнота  ответов; 

2. Аргументированность 

ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Системность знаний 

(знание всего комплекса 

знаний по предмету). 

Полно и аргументировано даны ответы по 

содержанию задания. Обнаружено 

понимание материала и системность 

знаний,   может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно 

составленные. Изложение материала 

последовательно и правильно. 

6-7 «хорош
о» 

Обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «отлично», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

3-5 «удовле
творите
льно» 

Обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. Отсутствует 

систематичность знаний.  

0-2 «неудов
летвори
тельно» 

Обучающийся обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; отмечаются такие 

недостатки в подготовке обучающегося, 

которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

 

Методика оценивание выполнения рефератов 

 

Реферат – это продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в печатном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственное мнение. 
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Реферат выполняется в письменной форме на одну из предложенных тем и 

озвучивается на аудиторном занятии. На доклад по реферату отводится 10 

минут, на обсуждение – 10 минут. 

 
Баллы Оценка Показатели Критерии 

8-10 «отлично» 1. Полнота 

раскрытия темы и ее 

актуальности; 

2. Наличия выводов по 

теме; 

3. Соблюдение  
требований к объему 
и оформлению; 
4. Своевременность 

выполнения; 

5. Правильность 

ответов на вопросы 

по теме на защите. 

 

Выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

6-7 «хорошо» Основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В частности, 
имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 
упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 

3-5 «удовлетв

орительно
» 

Имеются существенные 

отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 
0-2 «неудовле

твори-
тельно» 

Тема реферата не раскрыта, 
обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

 

Методика оценивания выполнения практических заданий 

 

Практические задания (задачи)  выполняются в рамках аудиторного 
практического занятия. На выполнение задачи в зависимости от степени 

сложности отводится от 20 до 40 минут. В течение практического занятия 

могут выполняться несколько задач. Задачи могут быть выполнены в 

обычной письменной форме или с применением компьютера/планшета с 

использованием возможностей программы  MS Exsel. 
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Баллы 
Оценка Показатели Критерии 

8-10 Отлично 

 

1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность 

выполнения задания; 

3. Последовательность 

и рациональность 

выполнения задания; 
4. Самостоятельность 
решения. 
 

Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, задача 

решена рациональным 

способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ 

решения. Задание решено 

самостоятельно. 

6-7 Хорошо  

 

Решение в целом верное. В 

логическом рассуждении и 

решении нет существенных 

ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом и/или 

допущено не более двух 

незначительных ошибок, и/или 

имеются небольшие недочеты, 

в целом не влияющие на 

решение, такие как небольшие 

логические пропуски, не 

связанные с основной идеей 

решения. В работе 

присутствуют 

арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или 

описка при переписывании 

выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое 

содержание ответа. Задание 

выполнялось с помощью 

преподавателя. 

3-5 Удовлетворительно  

 

Задание решено не полностью 

или в общем виде.Имеются 

существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное 

значение искомой величины 

искажает экономическое 

содержание ответа. Задание 

выполнялось с подсказками 

преподавателя.  

0-2 Неудовлетворительно 

 

Решение неверное или 

отсутствует,  

  

 

Методика оценивания решения задач 

 

Решение задач - это средство   раскрытия  связи между исходными  
данными  и искомым результатом, на основе чего нужно выбрать вариант 

решения задачи, выполнить  действия, в том числе арифметические, 
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логические,  дать ответ  на поставленные вопросы задачи, представить ясные, 

грамотные выводы. 

 Решение задач предусмотрено в рамках выполнения домашнего 

задания и выполняется обучающимся самостоятельно. Перед выдачей 
задания преподаватель дает подробные объяснения по выполнению задания и  

требованиям к оформлению. Задания размещаются в контенте ЭИОС 

«Прометей», по каждому заданию устанавливается крайний срок 

выполнения. Выполненные задания  размещаются в ЭИОС «Прометей» или 

посылаются на электронную почту преподавателя. Задания выполняются с 

использованием  возможностей программы MS Exsel. 

 
 

Баллы Оценка Показатели Критерии 

8-10 «отлично
» 

1. Полнота 

решения задач,  

2. Ввыбор 

оптимального 

способа решения; 

3. Наличие 
выводов по 

решению задачи; 
3. Правильность 

оформления 

4. Своевременность 

выполнения  

 

Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ 

решения. Представлены грамотные и полные 

выводы. 

6-7 «хорошо
» 

Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом и/или допущено не более двух 

незначительных ошибок, и/или имеются 

небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение, такие как небольшие логические 

пропуски, не связанные с основной идеей 

решения. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая 

ошибка или описка при переписывании 

выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа.  

3-5 «удовлет
воритель

но» 

Задание решено не полностью или в общем 

виде. Имеются существенные ошибки в  

решении. Рассчитанное значение искомой 

величины искажает экономическое 

содержание ответа.  

0-2 «неудовл
етвори-
тельно» 

Решение неверное или отсутствует,  

 

Методика оценивания решения кейс-задач 

 
Решение кейс-задач – это средство продемонстрировать  умение 

анализировать ситуацию, находить оптимальное количество решений, 

умение работать с информацией, в том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации, 

навыки четкого и точного изложения собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания своей точки зрения 
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Кейс-задачи выполняются в рамках практических занятий. В зависимости от 

степени сложности кейс-задания на его выполнение отводится от 40 до 90 

минут. Кейс-задача может быть выполнена в письменной форме или  в 
электронном виде  с применением программы MS Exsel. 

 
Баллы 

Оценка Показатели Критерии 

8-10 Отлично 

 

1.Полнота решения 

задачи,  

2.Ввыбор оптимального 

способа решения; 

3.Наличие 
аналитических выводов 
и предложений.  
3.Правильность 

оформления 

4.Своевременность 

выполнения  

 

Все требования к решению кейс-задач 

выполнены. Продемонстрированы 

умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений, умение работать с 

информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 

уточнения данных, навыки четкого и 

точного изложения аналитических 

выводов и предложений. 

6-7 Хорошо  

 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены, но при этом 

допущены недочеты, в частности, 

недостаточно глубоко раскрыты 

навыки четкого и точного изложения 

аналитических выводов и 

предложений, допущены 

несущественные погрешности в 

оформлении. 

3-5 Удовлетворител

ьно  

 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены, но при этом 

допущены существенные недочеты, в 

частности, достаточно 

поверхностно изложены 

аналитические выводы и 

предложения, допущены погрешности 

в оформлении. 

0-2 Неудовлетворит

ельно 

 

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. Имеются 

существенные отступления от 

требований к содержанию и 

оформлению работы, нет 

аналитических выводов и 

предложений, допущены 

существенные погрешности в 

оформлении. 

 
 

Методика оценивания участия в деловой игре 
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Деловая игра проходится в рамках практического занятия, с участием  

студентов одной группы, которые разбиваются на команды. Способы 

формирования команд: жеребьевка, случайный выбор, взаимные симпатии. 

 
Баллы 

Оценка Показатели Критерии 

8-10 Отлично 

 
 
1.Предъявление каждым 

студентом своего 

понимания проблемы 

2.Появление у студента 

нового смысла 

обсуждаемой проблемы 

3.Степень 

согласованности, 

возникшая при 

обсуждении проблемы 

4.Умение работы в 

команде 

5.Достижение игровых 

целей 

 

Принимает активное участие в работе 

группы, предлагает собственные варианты 

решения проблемы, выступает от имени 

группы с рекомендациями по 

рассматриваемой проблеме либо дополняет 

ответчика; демонстрирует 

предварительную информационную 

готовность в игре отстаивания своей точки 

зрения; 

6-7 Хорошо  

 

Принимает активное участие в работе 

группы, участвует в обсуждениях, 

высказывает типовые рекомендации по 

рассматриваемой проблеме, готовит 

возражения оппонентам, однако сам не 

выступает и не дополняет ответчика; 

демонстрирует информационную 

готовность к игре, креативности, 

нестандартности предлагаемых решений 

3-5 Удовлетво

рительно  

 

Принимает участие в обсуждении, однако 

собственной точки зрения не высказывает, 

не может сформулировать ответов на 

возражения оппонентов, не выступает от 

имени рабочей группы и не дополняет 

ответчика; демонстрирует слабую 

информационную подготовленность к игре 

0-2 Неудовлет

ворительн

о 

 

Не принимает участия в работе группы, не 

высказывает никаких суждений, не 

выступает от имени группы; 

демонстрирует полную неосведомленность 

по сути изучаемой проблемы. 

 

 

Методика оценивания коллоквиума 

Коллоквиум проводится на практическом занятии в устной форме или в виде 

решения кейс-задания. Кейс-задача, предлагаемая на коллоквиум, как 

правило,  имеет более высокую сложность, чем на обычном практическом 

занятии. Кейс-задача может быть выполнена в письменной форме или  в 
электронном виде  с применением программы MS Exsel. 

 

 Методика оценивания коллоквиума в форме решения кейс-задачи 
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Баллы 
Оценка Показатели Критерии 

25-30 Отлично 

 

1.Полнота решения 

задачи,  

2.Ввыбор оптимального 

способа решения; 

3.Наличие 
аналитических выводов 
и предложений.  
3. Правильность 

оформления 

4. Своевременность 

выполнения  

 

Все требования к решению кейс-задач 

выполнены. Продемонстрированы 

умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений, умение работать с 

информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 

уточнения данных, навыки четкого и 

точного изложения аналитических 

выводов и предложений. 

17-23 Хорошо  

 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены, но при этом 

допущены недочеты, в частности, 

недостаточно глубоко раскрыты 

навыки четкого и точного изложения 

аналитических выводов и 

предложений,  допущены 

несущественные  погрешности в 

оформлении. 

10-16 Удовлетворител

ьно  

 

Основные требования к решению кейс-

задач выполнены, но при этом 

допущены существенные недочеты, в 

частности, достаточно 

поверхностно изложены 

аналитические выводы  и 

предложения,  допущены  

погрешности в оформлении. 

0-9 Неудовлетворит

ельно 

 

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. Имеются 

существенные отступления от 

требований к содержанию и 

оформлению работы,  нет 

аналитических выводов и 

предложений,  допущены 

существенные  погрешности в 

оформлении. 

 

Методика оценивания коллоквиума в устной форме 

Баллы 
Оценка Показатели Критерии 

25-30 Отлично 

 

1.Степень раскрытия 

материала  
2.Полнота, системность, 

прочность знаний 
3.Обобщенность знаний 
4.Степень осознанности, 

понимания изученного 

Демонстрируются глубокое и прочное 

усвоение программного материала 

полные, последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания, свободное 

владение материалом, правильно 

обоснованные принятые решения. 
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17-23 Хорошо  

 

материала 
5.Четкость и грамотность 

речи 

Демонстрируются знание программного 

материала грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильное применение 

теоретических знаний; владение 

необходимыми навыками при 

выполнении практических задач 
10-16 Удовлетворитель

но  

 

Демонстрируются усвоение основного 

материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе даются 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушается последовательность в 

изложении программного материала, 

имеются затруднения в выполнении 

практических заданий. 
0-9 Неудовлетворите

льно 

 

Демонстрируются незнание 

программного материала, при ответе 

возникают ошибки, затруднения при 

выполнении практических работ. 

 

 

Методика проведения промежуточных аттестаций 

 

 Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний обучающихся в ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания в форме экзамена проводятся 

преподавателем (или комиссией преподавателей – в случае модульной 
дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме 

устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения 

аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора по 

учебной работе не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 
сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 
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- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 
тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Методика оценивания ответа на экзамене   
 

В экзаменационный билет включено два теоретических вопроса и 
практическое задание, соответствующие содержанию формируемых 

компетенций. Экзамен проводится в устной форме. Время подготовки ответа 

при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по 

желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не 

более 15 минут. За ответ на теоретические вопросы студент может получить 

0-20 баллов, за решение задачи 0-10 баллов.  
 

Баллы 
Оценка Показатели Критерии 

25-30 Отлично 

 
1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Системность знаний; 

3. Полнота и правильность 

решения практического 

задания, изложение выводов; 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

 

Даны грамотные, полные, логичные,  

развернутые ответы на поставленные 

вопросы, продемонстрировано 

системное знание предмета в полном 

объеме учебной программы, 

достаточно глубокое осмысливает 

дисциплины, экзаменуемый  

самостоятельно и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, 

приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, 

предложенные практические задания 

выполняет правильно, без ошибок, с 

изложением выводов и предложений 

17-23 Хорошо  

 

Дан развернутый ответ на 

поставленные вопросы,  обучающийся 

демонстрирует знания, приобретенные 

на лекционных и семинарских занятиях, 

а также полученные посредством 

изучения обязательных учебных 

материалов по дисциплине, дает 

аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует 
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свободное владение монологической 

речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускаются неточности в ответах. 

предложенные практические задания 

решает самостоятельно, но  с 

небольшими неточностями. 

10-16 Удовлетвор

ительно  

 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускаются заметные ошибки в 

содержании ответа и решении 

практических заданий,  выводы по 

решению задачи имеют существенные 

недостатки или отсутствуют, 

предложения по решению задачи 

сформулировать не может или 

поверхностны.. 

0-9 Неудовлетв

орительно 

 

 Обучающийся не может ответить на 

вопросы билета или дает  ответы, 

которые демонстрируют незнание 

изучаемой предметной области, 

основных вопросов теории, 

несформированными навыков анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности,  обучающийся не 

способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. Решение  

задачи не выполнено. 
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