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Общие методические рекомендации к 

оформлению контрольной работы 

 Контрольная работа является отчетом о самостоятельной работе и 

обязательна для выполнения каждым студентом.  

 Работа может быть написана в тетради от руки или в электронном 

варианте в распечатанном виде (для заочного отделения). 

 Работа должна быть написана разборчиво, четко, через строчку (если 

тетрадь в клетку). Объем контрольной работы не более 24 страниц тетрадного 

формата или 10-15 листов формата А 4. 

 Перед каждым ответом нужно писать номер и полный текст вопроса, 

ответ на новый вопрос начинать со следующей страницы.  

 В конце контрольной работы перечисляется использованная литература 

(фамилия и инициалы автора, полное наименование учебника, издательство, 

год издания), затем следует подпись студента и дата выполнения работ. Для 

рецензии преподавателя следует оставить 1 чистый лист.  

 Ответы должны быть по существу вопроса, четкие, полные и ясные.  

 Выполненная работа представляется в строго установленные графиком 

сроки. Вариант контрольной работы определяется порядковым номером 

студента согласно списку группы. Работа оценивается «зачтено» или «не 

зачтено». Студент, получивший контрольную работу с оценкой «зачтено», 

должен внимательно ознакомиться с рецензией преподавателя, и если в ней 

имеются замечания, то письменно доработать отдельные вопросы с целью 

углубления своих знаний. Если работа «не зачтена», то она возвращается 

студенту с замечаниями и рецензией и выполняется им вновь.  

 Проверенная контрольная работа (с необходимыми дополнениями) 

предъявляется при сдаче зачета или экзамена. Без предъявления зачтенной 

контрольной работы студент к экзамену не допускается.  
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Варианты контрольной работы 

по дисциплине «Аудит» 

Порядковый номер в 

списке групп, шифр  

Варианты контрольной работы   

1 1, 31, 25, 40,76 

2 2, 16, 20, 39, 62 

3 3, 11, 32, 38,75 

4 4, 13, 33, 41, 63 

5 5, 15, 34, 42, 74 

6 6, 10, 21, 44. 64 

7 7, 18, 26, 43, 73 

8 8, 16, 20, 46, 65 

9 9, 10, 19, 45, 72 

10 10, 23, 35, 47, 66 

11 11, 19, 22, 48, 71 

12 12, 27, 35, 49, 67 

13 3,13, 30, 40, 70 

14 14, 24, 34, 50, 68 

15 15, 22, 27, 41, 69 

16 17, 23, 28, 42, 76 

17 9, 18, 16, 55, 62 

18 18, 25, 29, 50, 75 

19 60, 37, 5, 38, 63 

20 11, 26, 7, 46, 74 

21 9, 19, 32, 57, 64 

22 3, 34, 15, 45, 73 

23 1,18, 31, 48, 65 

24 10, 24, 30, 49, 72 

25 2,16, 33, 43, 66 

26 7, 15, 35, 39, 71 

27 10.17, 28, 41, 67 

28 9, 34, 38, 53, 70 

29 1, 22, 42, 55, 68 

30 4, 23, 44, 58, 69 
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Задания контрольной работы по «Аудиту» 

 

1. Цели и задачи аудита. 

2. Последовательность выполнения аудиторской проверки. 

3. Принципы аудита. 

4. Виды аудита. 

5. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. 

6. Общая классификация стандартов аудиторской деятельности. 

7. Общая характеристика международных стандартов аудита. 

8. Общая характеристика внутренних стандартов аудиторской 

деятельности. 

9. Характеристика внутреннего аудита. 

10. Характеристика внешнего аудита. 

11.  Права, обязанности и ответственность аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов. 

12.  Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности. 

13.  Элементы образования аудитора. 

14.  Кодекс профессиональной этики аудиторов. 

15.  Основные формы аудиторской деятельности, их характеристика. 

16.  Методы организации аудита, их характеристика. 

17.  Аудиторская выборка. Представительность аудиторской выборки. Риск 

выборки. Допустимая и ожидаемая ошибки.  

18.  Процедуры получения аудиторских доказательств. 

19.   Существенность в аудите. 

20.  Методы оценки уровня существенности в аудите и аудиторского риска. 

21.  Предпринимательский и аудиторский риск. 

22.  Внутрихозяйственный риск.  
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23.  Риск средств контроля. Риск не обнаружения. 

24.  Аналитические процедуры: понятие, цели применения, основные 

методы. 

25.  Основные этапы аудиторской проверки. 

26.  Планирование аудиторской работы. 

27.  Порядок составления общего плана и программы аудиторской 

проверки.  

28.  Документирование аудита. 

29.  Автоматизация аудиторской проверки. 

30.  Аудиторское заключение: определение понятия, содержание, 

требования к оформлению. 

31.  Использование эксперта в проведении аудита. Заключение эксперта. 

32.  Контроль  качества  аудиторской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

проверки: внешний и внутрифирменный. 

33.  Аудит операций с денежными средствами: цель аудита, источники 

информации, основные аудиторские процедуры. 

34.  Аудит операций с денежными средствами: основные виды нарушений 

кассовой дисциплины. 

35.   Аудит операций в валюте: цель, задачи, особенности. 

36.   Аудит операций по прочим счетам в банках и учёта средств в пути. 

37.   Аудит расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами: цель и задачи 

аудита, источники информации, проводимые процедуры. 

38.  Аудит использования льгот по налогам и сборам. 

39.  Методы аудита, используемые при проверке расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 
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40.  Аудит учёта расчётов: цель, источники информации, содержание 

проверки. 

41.  Аудит учёта кредитов и займов: цель и задачи, источники информации, 

содержание проверки. 

42.  Аудит операций с основными средствами: цель и задачи аудита, 

источники информации, содержание проверки. 

43.  Аудит операций с нематериальными активами: цель и задачи аудита, 

источники информации, содержание проверки. 

44.  Аудит долгосрочных инвестиций: цель и задачи аудита, источники 

информации, содержание проверки. 

45.  Аудит финансовых вложений: цель и задачи, источники информации, 

основные направления аудита. 

46.  Аудит операций с материально-производственными запасами: цель и 

задачи аудита, источники информации, содержание проверки.  

47.  Нормы естественной убыли. 

48.   Аудит соблюдения трудового законодательства и расчётов по оплате 

труда: цель аудита, источники информации, содержание проверки. 

49.   Аудит порядка начисления повременной оплаты труда. 

50.  Аудит расчётов удержаний из заработной платы с физических лиц. 

51.   Аудит расчётов с подотчётными лицами: цель аудита, источники 

информации, допускаемые нарушения, содержание проверки. 

52.  Аудит операций, связанных с учётом выпуска готовой продукции.  

53.  Аудит учёта отгрузки и продажи готовой продукции (работ, услуг). 
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54.  Аудит расходов на продажу, учитываемых на счёте 44 «Расходы на 

продажу». 

55.  Аудит учёта затрат на производство продукции. 

56.  Аудит калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

57.  Аудит капитала и резервов.  

58.  Аудит финансовых результатов. 

59.  Аудит финансовой отчётности (бухгалтерской): цель, задачи, порядок 

проверки. 

60.  Проверка показателей бухгалтерского баланса (форма №1). 

61.   Проверка правильности составления приложений к бухгалтерскому 

балансу. 

62. При создании аудиторской организации ее учредители установили, что 

организационно-правовой формой будущей фирмы будет закрытое 

акционерное общество. Доля в уставном (складочном) капитале организации, 

принадлежащая аудиторам составляет 50 %. 

Определите возможность работы данной аудиторской фирмы на рынке 

аудиторских услуг. 

63. Аудиторская организация представила в саморегулируемую организацию 

аудиторов документы для приема в члены СРО: 

1) учредительные документы; 

2) список аудиторов, являющихся работниками организации на основании 

трудовых договоров, с приложенными к нема выписками из реестра 

аудиторов; 

3) список членов коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации с указанием тех из них, кто является аудитором.  

Определите возможность приема данной аудиторской организации в СРО. 

  

64. Закрытое акционерное общество «Торговый дом» за отчетный год имеет 

следующие финансовые результаты, представленные в отчете о прибылях и 

убытках (в укрупненном виде, в тыс. руб.) – табл. 1. 

Таблица 1. Финансовые результаты в укрупненной форме 
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Наименование показателя За отчетный год 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

 

Выручка от продажи 523 050 

Себестоимость продаж 286 400 

Прибыль (убыток) от продажи 236 650 

 

Руководитель ЗАО «Торговый дом» принял решение о необходимости 

проведения обязательной аудиторской проверки.  

Оцените правильность решения руководителя. 

 

65. Государственное муниципальное предприятие обратилось в аудиторскую 

организацию с просьбой провести обязательный аудит. Аудиторская 

организация отказалась от принятия предложения, объяснив, что это 

противоречит действующему законодательству. 

Оцените действия аудиторской организации. 

 

66. Сформулируйте суть основных отличий аудита от ревизионной 

деятельности по признакам, указанным в табл. 2 «Сравнительная 

характеристика аудита и ревизии». Для наглядности и лучшего усвоения 

материала результаты сравнительного анализа можно представить в виде 

таблицы. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика аудита и ревизии 

Отличительный 

признак 

Аудиторская  

деятельность  

Ревизионная  

деятельность 

Цель   

Правовое 

регулирование  

  

Организационно-

управленческие 

аспекты 

  

Порядок оплаты   

Достаточность   

Результаты   

 

 

67. Аудиторская организация получила предложение от экономического 

субъекта на проведение аудиторской проверки. Бухгалтерский учет клиента 

организован с применением компьютерных технологий на основе программы 
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«Галактика». В аудиторской организации нет специалистов, владеющих 

данной программой. 

Определите, должна ли аудиторская фирма принимать данное предложение. 

 

68. Претендент на получение аттестата аудитора представил в СРО аудиторов 

следующие документы: нотариально заверенную копию диплома о высшем 

образовании и справку аудиторской организации о работе в ней в течении 

одного года. 

Определите возможность получения аттестата аудитора данным 

претендентом. 

 

69. На этапе предварительного планирования аудиторская организация 

запросила у потенциального клиента следующую информацию: 

• учредительные и регистрационные документы; 

• материалы налоговых проверок и судебных разбирательств; 

• внутрифирменные планы и отчеты; 

• сведения о поставщиках и покупателях. 

Определите достаточность информации для принятия решения о возможности 

проведения аудита. 

 

70. По итогам предварительного знакомства с аудируемым лицом аудитор 

получил сведения от третьих лиц, порочащие деловую репутацию клиента, в 

части конфликтов и судебных разбирательств с основными поставщиками. 

Определите влияние этих событий на решение аудиторской фирмы. 

 

 

72. На основании требований правила (стандарта) аудиторской деятельности 

№8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она 

осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности» определите максимальное значение 

риска не обнаружения, допустимое при следующих оценках риска 

существенного искажения финансовой (бухгалтерской) отчетности (табл. 3).  

Обоснуйте установленные величины и их взаимосвязь. 

 

Таблица 3. Зависимость между компонентами аудиторского риска 

Компонент 

аудиторского 

риска 

Величина риска 



10 
 

Риск 

существенного 

искажения 

Высокий Средний Низкий 

Риск 

необнаружения  

   

 

 

73. В результате аудиторской проверки были обнаружены следующие 

количественные искажения бухгалтерской отчетности: 

1) первоначальная стоимость основных средств завышена на 20 000 руб., а 

сумма накопленной амортизации основных средств – на 5000 руб.; 

2) стоимость запасов занижена на 3000 руб.; 

3) сумма капитала и резервов (раздел III бухгалтерского баланса) завышена на 

12 000 руб. 

Какие из перечисленных искажений будут признаны существенными? Должен 

ли аудитор сообщить руководству аудируемого лица обо всех обнаруженных 

искажениях? 

 

 

74. При проведении аудиторской проверки между аудитором и руководством 

организации возникли разногласия относительно применения учетной 

политики и адекватности представления финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. Эти разногласия оказали существенное влияние на сальдо по 

отдельным счетам бухгалтерского баланса и правильность формирования 

показателей формы «Отчет о прибылях и убытках». 

Какое аудиторское заключение будет представлено по результатам проверки? 

Определите содержание аудиторского заключения в результате возникших 

разногласий между аудитором и руководством экономического субъекта. 

 

75. Выявите ошибки в учете операций с уставным капиталом и перечислите 

необходимые исправительные записи. 

В учете акционерного общества отражены следующие хозяйственные 

операции: 

1) отражена сумма уставного капитала после государственной регистрации (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.; 
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3) увеличен уставный капитал организации (размещено 20 акций по 

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

а) номинальная стоимость акций: 

Дебет 75-1 Кредит 80 – 6000 руб.; 

б) разница между фактической и номинальной стоимостями акций: 

Дебет 83 Кредит 75-1 – 1000 руб.; 

4) начислена государственная пошлина по операциям с ценными бумагами:  

Дебет 84 Кредит 68 – 1612 руб. 

 

76. На основании расходного кассового ордера №68 от 6 марта Смолякову В.И. 

выдан из кассы организации заем на сумму 60 000 руб. Согласно приходному 

кассовому ордеру №324 от 26 марта сумма 60 000 руб. была возвращена в 

кассу. Аналогичные операции осуществляются в течении всего отчетного 

периода в отношении других работников организации. Договоры займа с 

работниками организации отсутствуют. Бухгалтер не начисляет налог на 

доходы физических лиц.  

Дайте оценку правомерности действий бухгалтера и разработайте 

рекомендации по совершенствованию бухгалтерского и налогового учета. 
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Рекомендуемая литература 

  

• Федеральный Закон «Об аудиторской деятельности» (в ред. Федеральных 

законов от 01.07.2010 N 136-ФЗ,от 28.12.2010 N 400-ФЗ, от 04.05.2011 N 99-ФЗ,от 

01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, от 

02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 13.12.2010 N 358-ФЗ). 

• Е.М. Лебедева. Аудит. Учебник. - М.: Издательский центр «Академия», 

2015. – 176 с. 

• Н.А. Казакова. Аудит. Учебник. – М.: Юрайт, 2016. -387 с. 

• В.П. Суйц. Аудит. Учебник. – М.: Издательский центр «Кнорус», 2017. 

– 288 с. 

• М.А. Штефан и др. Аудит. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2017. 

• www.consultant.ru  (сайт компании «КонсультантПлюс»: 

законодательные и нормативные документы по бухгалтерскому учёту и 

аудиту. 
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