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1.Общие указания для выполнения контрольной работы. 
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Дисциплина Аудит изучается студентами, обучающимися по 
специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

( по отраслям) 
в соответствии с учебным планом. При изучении дисциплины студент 

должен выполнить контрольную работу, целью которое является изучение 

сущности методов " аудита имущества, результате! производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, как субъект; рыночных 

отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской 

деятельности в Российской Федерации; 
-выполнять работы по проведению аудиторских проверок; 
-выполнять работы по составлению аудиторских заключений; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные принципы аудиторской деятельности; 
-нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации; 
-основные процедуры аудиторской проверки; 
-порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита. 

     
Контрольная работа должна быть выполнена и выслана на рецензию  

срок, указанный в графике учебной работы. 

Перед выполнением контрольной работы студенту необходимо изучит 

рекомендуемую литературу, а так же комплект лекций. Консультацию по 

выполнению данной работы студент может получить у преподавателя. 

 

2.Требования к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в соответствии с заданием и 

методическими указаниями, изложенными далее. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлено (все страницы 

номеруются). 

В контрольной работе требуется изложить теоретические и 

методологические положения, пояснить сущность проблемы и выполнить 

расчеты соответствующих показателей. 
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Рекомендуется следующий порядок изложения материала в работе: 

1.Условия задания.  

2.Ответы на теоретические вопросы.  

З.По вопросу задания №3: 

- проанализировать ситуацию; 

- определить имеющиеся несоответствия нормативными актами; 

- сформулировать суть несоответствия. 

 

3.Выбор варианта контрольной работы. 

Выбор варианта осуществляется по последней цифре шифра студента, 

т.е. номер варианта совпадает с последней цифрой шифра, причем если 

последняя цифра 0, то выбирается 10-й вариант. В каждом варианте: 2 

вопроса теоретического курса, 1 вопрос задача. Решение задачи 

сопровождается составлением вывода. 

 

4.Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Основы аудита. 

Тема 1.1. Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской 

службы.                                                 

Понятие об аудите и аудиторской деятельности. Цель и задачи аудита 

История развития аудита. Этапы становления контроля в РФ, создать 

аудиторских структур (аудиторов и аудиторских фирм.) Ассоциация 

бухгалтеров и аудиторов в РФ и в мире. 

 

Тема 1.2. Виды аудита. 

Значение аудита в истории переходной экономики. Виды аудиторских 

проверок. Внутренний аудит. Внешний аудит. Инициативный аудит 

Обязательный аудит. 
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Тема 1.3. Законодательная и нормативная база аудита. Понятие аудиторских 

стандартов. Цели стандартизации аудиторских процедур. Международные 

стандарты аудита. Указ Президента от 22.12 №2263 «Об аудиторской 

деятельности в РФ», «Закон об аудиторской деятельности» №304 от 

30.12.2008г.,отраслевые нормативные документы и материалы, методические 

рекомендации по проведению аудита. 

 

Тема 1. 4. Права, обязанности и ответственность аудитора. Правовые основы 

аудита. Права, обязанности и ответственность аудите (аудиторских фирм).  

Количество работы  аудитора. Профессиональные этические нормы аудита. 

Международный опыт подготовки аудиторских кадров. Подготовка 

специалистов-аудиторов в РФ. 

 

Раздел 2. Методология аудита. 

Тема 2.1. Формы и методы аудита. 

Общие понятия о методах аудита при внутренних и внешних проверках. 

Функции аудита. Аудит финансового, управленческого и налогового учета 

объекты аудита. Аналитические процедуры. (Опрос, выборочная проверка, 

диагностика). Качество аудита. 

 

Тема 2.2. Технологические основы аудита. 

Основные этапы  аудита.  Договор  на  проведение  аудита.  Планирование 

аудита. Разработка программы и плана аудита. Аудиторские процедуры. 

Рабочие   документы   аудита.   Определение   условия   существенности 

аудиторского риска. Финансовый анализ и прогнозирование как составая 

часть аудита. Соблюдение конфиденциальности информации при аудите. 

Тема 2.3.Аудиторское заключение. 

Документация и оформление результатов аудиторской проверки. 

Содержание, структура аудиторского заключения. Виды аудиторских 

заключений. Ответственность аудиторов за результаты аудиторских 
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проверок. Контроль за качеством проведения аудита. Работа комиссии по 

контролю качества аудиторской работы. 

 

Раздел 3. Внутренний аудит организации. 

Тема 3.1. Аудит учета денежных средств. 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки операций с 

денежными средствами. Проверка операций в валюте. Выводы и 

предложения по результатам проверки. 

 

Тема 3.2.Аудит расчета с бюджетом и внебюджетными фондами. Цели 

проверки и источники информации. Проверка начисления налогов и сборов, 

своевременность уплаты их. Проверка правильности документального 

отражения операций по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Проверка соответствия данных бухгалтерского учета данным, отраженным в 

отчетности экономического объекта. Проверка правильности использования 

налоговых льгот по налогам и сборам в расчетах с бюджетом и 

внебюджетными фондами. Выводы и предложения по результатам проверки. 

 

Тема 3.3. Аудиторская проверка соблюдение трудового законодательства и 

расчетов по оплате труда. 

Цели проверки и источники информации. Проверка соблюдений положений 

законодательства о труде и правильности документального оформления 

трудовых отношений; Проверка расчетов по оплате труда. Проверка 

правильности начисления и уплаты НДФЛ, проверка других удержаний по 

оплате труда. Выводы и предложения по результатам проверки. 

 

Тема 3.4. Аудит операций с производственными запасами. Цели проверки и 

источники информации. Проверка операций по * приобретению и движению 

производственных запасов. Проверка правильности оценки и 

документального отражения данных операций. Проверка налогов при 
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совершении операций с производственными запасами. Выводы и 

предложения по результатам проверки. 

 

Тема 3.5. Аудит операций с ОС и НМА. 

Цели проверки и источники информации. Проверка операций по 

приобретению и движению ОС и документирование этих операций. Проверка 

правильности оценки и переоценки ОС, начисления амортизации, ремонта 

ОС. Проверка операций по приобретению НМА. Проверка правильности. 

 

Определения срока использования НМА, начислении амортизации НМА. 

Проверка налогов при совершении операции с ОС и НМА. Выводы и 

предложения по результатам проверки. 

 

Тема 3.6. Аудиторская проверка расчетных и кредитных операций. Цели 

проверки и источники информации. Методы проверки расчетных операций. 

Проверка кредитных операций. Проверка документального отражения 

расчетных и кредитных операций. Выводы и предложения по результатам 

проверки. 

 

Тема 3.7. Аудит готовой продукции и ее продажа. 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки правильности 

учета затрат на производство продукции. Проверка момента реализации 

продукции в соответствии с учетной политикой, принятой на предприятии. 

Проверка налогов при учете готовой продукции. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

 

Тема 3.8.Аудиторская проверка собственных средств предприятия. Цели 

проверки и источники информации. Методы проверки. Проверка 

формирования капитала и резервов. Проверка изменений в УК и 

учредительных документах организации. Проверка документов по взносам 
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учредителей. Проверка правильности документального оформления 

операции по учету собственного капитала. Выводы и предложения по 

результатам проверки. 

 

Тема 3.9. Аудит финансовых результатов. 

Цели проверки и источники информации. Методы проверки. Проверка 

правильности формирования финансовых результатов и использование 

прибыли. Проверка ведения синтетического и аналитического учета. 

Проверка правильности документального оформления операций по учету 

финансово результатов. Проверка финансов при учете финансовых 

результатов. Вывод предложения по результатам проверки. 

 

Тема 3.10. Особенности аудита в непроизводственных отраслях экономики. 

Цели проверки и источники информации. Проверка составления состава 

бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям законодательства. 

Проверка содержания бухгалтерской отчетности, сроков предоставления. 

Проверка правильности документального оформления отчетности. Выводы  

предложения по результатам проверки. 

 

ТемаЗ.11. Аудит отчетности предприятия. 

Цели и источники информации. Проверка соответствия состава 

бухгалтерской и налоговой отчетности требованиям законодательства. 

Проверка содержания сроков предоставления и документального 

оформления отчетности. 

5.Вопросы контрольной работы 
 
I вариант 
1.  История возникновения аудита. 
2.   Аудит операций по валютному счету. 
3.  Задача: 
Аудитор помогал составлять годовую отчетность предприятия. Какое 
влияние имеет данный факт на проведение аудита? 

 9 



 
II  вариант 
 
1.   Понятие, цель, задачи аудита. 
2.   Аудит учета нематериальных активов. 
3.   Задача: 
В ходе аудита предприятия А выявлены нарушения по уплате налогов. 
Директор предприятия преподнес каждому аудиту путевку для отдыха и 
попросил дать положительное заключение. Объяснить действия аудиторов в 
данной ситуации. 
  
III  вариант 
1.  Стадии  аудита. 
2.   Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
3.  Задача: 
Один из сотрудников аудиторской фирмы проводит проверку годовой 
отчетности акционерного общества. Этот аудитор является владельцем одной 
акции данного акционерного общества. 
 
IV вариант 
1.   Аудиторские заключения. 
2.  Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
3.  Задача: 
Аудитор обслуживает со своим коллегой данные проверки еще не 
опубликованного баланса заказчика. Нарушает ли при этом он обязательства 
по конфиденциальности информации? 
 
V вариант 
 
1.   Аудиторский риск и его проверка. 
2.   Аудит операций по расчетному счету. 
3.   Задача: 
Аудит предприятия «А» проводят три аудитора, один из них близкий друг 
заместителя генерального директора данного предприятия. Имеет ли место 
нарушения этических принципов, если да, то каких, как преодолеть эти 
нарушения. 
 
VI  вариант 
 
1.   Правовые основы аудита. 
2.   Использование результатов работы экспертов. 
3.   Задача: 
У директора предприятия Старкова Д.Е. есть сын Александр, который имеет 
бухгалтерское образование. Александр владеет 5 акциями предприятия отца. 
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В предприятии проводится аудит фирмой «Урал-аудит», от имени которой 
Александр назначен членом аудиторской группы. Имеет ли место конфликт 
интересов? Вели да, то указать пути его преодоления. 
 
VII вариант 
 
1.   Особенности аудита в условиях использования клиентом вычислительной 
техники для ведения учета. 
2.   Аудиторская выборка. 
3.   Задача: 
В ходе аудита предприятия А выявлены нарушения по уплате налогов. 
Директор предприятия преподнес каждому аудиту путевку для отдыха и 
попросил дать положительное заключение. Объяснить действия аудиторов в 
данной ситуации. 
 
VIII  вариант 

 
1.   Аудит предприятия малого и среднего бизнеса. 
2.   Этические нормы аудита. 
3.   Задача: 
Аудиторская фирма создана три года назад. С тех пор она расширилась, 
имеет сеть филиалов. Фирма оказывает аудиторские услуги, консультирует 
но вопросам налогообложения, финансов, причем эти консультации 
превышают долю аудиторских услуг в общей работе.Какие требования 
предъявлются  аудиторским фирмам по проведению консультаций?   
 
 IX-вариант 
1.Аудит  использованя и движения основных средств. 
2.Основные этапы аудита. 
3.Задача: В ходе аудита предприятия Б выявлены нарушения по уплате 
налогов и страховых взносов Директор предприятия преподнес аудитору 
ценные подарки и попросил дать положительное заключение. Объяснить 
действия аудиторов в данной ситуации. 
 
 X-вариант 
1.Аудит  использованя и движения  материально-производственныз запасов. 
2.Понятие,структура и виды аудитроских заключений. 
3.Задача: 
У директора В предприятия Иванова Д.Е. есть сын Александр, который 
имеет бухгалтерское образование. В предприятии проводится аудит фирмой 
«Баш-аудит», от имени которой Александр назначен членом аудиторской 
группы. Имеет ли место конфликт интересов? Вели да, то указать пути его 
преодоления. 
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6.Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники литературы: 
1. Мельник М.В. Аудит:учебник. – М.:Экономистъ,2017. – 296с. 
2. Подольский В.И. Савин А.А.Аудит:учебник. – М.:ЮНИТИ-Дана,2017. – 
583с. 
3. Шеремет А.Д. , Суйц В.П. Аудит:учебник. – М.: Инфра-М ,2016. – 360с. 

  
 Дополнительные источники: 
1. Ендовицкий С.В Аудит:учебное пособие.- Волгоград: Издательство «Ин-
Фолио»,2017. – 176с. 
2. Калистратов Л.М. Аудит:учебное пособие. – М.:Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К»,2016. – 256с. 
3. Харченко О.Н Аудит.Практикум:учебное пособие. – М.:КНОРУС,2017. – 
264с.  
 
          Интернет – ресурсы: 
1. http://www.garant.ru/ 
2. http://www.consultant.ru/ 
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РАССМОТРЕНО: УТВЕРЖДАЮ: 
ЦК Экономических дисциплин Зам. директора по УР 
Председатель ЦК __________ Ф.А. Бадикшина 
__________ И.ИСаляхова  «____» _____________ 20 __ г. 
«____» _____________ 20 __ г.  
 

7. Экзаменационные вопросы по дисциплине Аудит 
для группы 5 Бухзд специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет(по отраслям)  
 

1.   Понятие аудита и аудиторской деятельности. 
2.   Цель и основные задачи аудита. 
3.   Классификация аудита по методам и формам проведения . 
4.   Классификация аудита по назначению, объектам и времени проведения 
5. Основные нормативные документы по регулированию аудиторской 
деятельности. 
6.   Права аудитора. 
7.   Обязанности аудитора. 
8.   Ответственность аудитора. 
9.   Методы аудиторской проверки. 
10. Формы проведения аудита. 
11. Основные этапы аудита. 
12. Рабочие документы аудита. 
13. Понятие и структура аудиторского заключения. 
14. Виды аудиторских заключений. 
15.  Контроль качества аудиторской деятельности. 
16.  Этические нормы аудита. 
17.  Источники информации аудита кассовых операций. 
18.  Проведение аудита кассовых операций. 
19.  Аудит расчетного счета. 
20.  Аудит расчетов с бюджетом. 
21.  Аудит расчетов с внебюджетными фондами. 
22.  Источники информации при аудите расчетов по оплате труда. 
23.  Проверка документального оформления трудовых отношений. 
24.  Проверка начисления заработной платы и других начислений. 
25.  Проверка правильности удержаний из заработной платы. 
26.  Источники информации при аудите МПЗ. 
27.  Проведение аудита МПЗ. 
28.  Источники аудита основных средств. 
29.  Аудит сохранности и использования основных средств. 
30. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 
заказчиками. 
31. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
32. Аудит учета готовой продукции ее реализации 
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33. Источники информации  аудита прибыли. 
34.  Аудит определения и использования прибыли. 
35.  Особенности аудита торговых организаций. 
36.  Особенности аудита внешнеэкономической деятельности. 
37. Аудит банковских учреждений. 
38. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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   Лист регистрации изменений к методическим разработкам  

                   по выполнению контрольных работ по УД Аудит 

для специальности  38.02.01Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 

                                           

 

Номер 
изменения 

Раздел Лист Дата 
внесения 

изменения 

Подпись Ф.И.О. 

_ _ _    
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