
1 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«СТАХАНОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

в форме дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине  ОПД.09 Аудит  

по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаханов, 2018 

 

 

 

 



2 
 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств .................................... 4 

 2.Оценивание  уровня освоения учебной дисциплины ................................... 7 

3.Задание для оценивания  уровня освоения учебной дисциплины ........... ..13 

4. Условия проведения аттестации…………………………………………...20 

5. Критерии оценивания………………………………………………….........22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

     Комплект контрольно - оценочных средств (КОС) предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу  учебной дисциплины ОПД.09 АУДИТ 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и  

итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 ориентироваться в нормативно-правовом регулировании 

аудиторской деятельности; 

У2 участвовать в проведении аудиторских проверок; 

У3 участвовать в составлении аудиторских заключении. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 основные принципы аудиторской деятельности; 

З2 нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности; 

З3 основные процедуры аудиторской проверки; 

З4 аудит основных средств и нематериальных активов; 

З5 аудит производственных запасов; 

З6 аудит расчетов; 

З7 аудит учета кредитов и займов; 

З8 аудит готовой продукции и финансовых результатов; 

З9 аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 

экономического субъекта. 

Освоение общих компетенций (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
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ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Освоение профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 
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ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - 

ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 



7 
 

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины  

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС СПО ЛНР по дисциплине ОПД.09 

АУДИТ направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по 

учебной дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

            Таблица 1 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Раздел 1.   Основы 

аудита 

    

Тема 1.1 

Понятие об аудите, 

сущность и 

содержание 

дисциплины аудит 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

У1, З1, З2, З3, 

ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 1.2  

Законодательная и 

нормативная база 

аудиторской 

деятельности 

Устный опрос  

Семинарское занятие 

№ 1. 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1, З2, З3, 

ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 1.3  Организация 

деятельности 

аудиторов 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

У1, З1, З2, З3, 

ОК1,ОК4, ОК6 
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Тема 1.4    Права, 

обязанности, этика 

аудитора 

Устный опрос  

Семинарское занятие 

№ 2. 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1, З2, З3, 

ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 1.5   

Организация 

проведения аудита. 

Подготовительный 

этап 

Устный опрос  

Семинарское занятие 

№ 3. 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1, З2, З3, 

ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 1.6 

Планирование аудита 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

У1, З1, З2, З3, 

ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 1.7. Проведение 

аудиторской проверки 

Устный опрос  

Семинарское занятие 

№ 4. 

Самостоятельная 

работа 

У1, З1, З2, З3, 

ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 1.8  Основные 

виды аудиторских 

услуг 

Устный опрос  
 

У1, З1, З2, З3, 

ОК1,ОК4, ОК6 

  

Раздел 2.   

Методология аудита 

    

Тема 2.1  Методы и 

процедуры 

аудиторской 

проверки. 

Устный опрос  

Семинарское занятие 

№ 5. 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,   З1, З2, З3, 

ОК1,ОК4, ОК6 
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Тема 2.2 Аудиторское 

заключение 

Устный опрос 

Семинарское занятие 

№ 6. 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,   З1, З2, З3, 

ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 2.3 Контроль за 

качеством проведения 

аудита. Аттестация 

аудиторов. 

Устный опрос  

Семинарское занятие 

№ 7. 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,   З1, З2, З3, 

ОК1,ОК4, ОК6 

  

Раздел 3.   
Практический аудит. 

Методика 

проведения аудита 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

аудируемого лица 

    

Тема 3.1   Аудит учета 

операций с 

денежными 

средствами. 

Устный опрос 

Семинарское занятие 

№ 8. 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,   У3,   З1, З2, 

З3, ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 3.2 Аудит учета 

расчетных операций 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,   У3,   З1, З2, 

З3, ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 3.3 Аудит 

операций с 

Устный опрос  

Самостоятельная 

У1, У2,   У3,   З1, З2, 

З3, ОК1,ОК4, ОК6 
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основными 

средствами 

работа 

Тема 3.4 Аудит учета 

нематериальных 

активов 

Устный опрос  

Семинарское занятие 

№ 9. 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,   У3,   З1, З2, 

З3, ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 3.5 Аудит учета 

производственных 

запасов 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,   У3,   З1, З2, 

З3, ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 3.6  Аудит 

расчетов по оплате 

труда 

Устный опрос  

Семинарское занятие 

№ 10. 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,   У3,   З1, З2, 

З3, ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 3.7 Аудит 

уставного капитала и 

расчетов с 

учредителями 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,   У3,   З1, З2, 

З3, ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 3.8 Аудит учета 

финансовых 

результатов 

Устный опрос  

 

У1, У2,   У3,   З1, З2, 

З3, ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 3.9 Аудит учета 

капиталов и резервов 

Устный опрос  

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,   У3,   З1, З2, 

З3, ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 3.10 Аудит учета 

кредитов и займов 

Устный опрос  

 

У1, У2,   У3,   З1, З2, 

З3, ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 3.11 Аудит учета Устный опрос  У1, У2,   У3,   З1, З2,   
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затрат на 

производство и 

продажу продукции 

Самостоятельная 

работа 

З3, ОК1,ОК4, ОК6 

Тема 3.12 Аудит 

финансового 

положения 

организации 

Устный опрос  

Семинарское занятие 

№ 11. 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,   У3,   З1, З2, 

З3, ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 3.13  Аудит 

бухгалтерской 

отчетности 

Устный опрос  

Семинарское занятие 

№ 12. 

Самостоятельная 

работа 

У1, У2,   У3,   З1, З2, 

З3, ОК1,ОК4, ОК6 

  

Тема 3.14 Общее 

заключение аудита по 

предприятию 

Устный опрос  

 

У1, У2,   У3,   З1, З2, 

З3, ОК1,ОК4, ОК6 

  

Промежуточная 

аттестация 

  Дифференцированный 

зачет 

У1-3, З1-9,  ОК1,ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

    

Формы промежуточной аттестации по ОП при освоении учебной дисциплины:  Система контроля и оценки 

освоения программы учебной дисциплины ОП.0.9 АУДИТ включает текущий контроль и  промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль  оценивает  сформированность элементов компетенций (умений, знаний) по одной определенной 

теме (разделу) в процессе ее изучения. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения семинарских  и теоретических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы текущего контроля знаний: 
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- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование; 

- выполнение семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности (уровень освоения учебного материала и 

степень сформированности компетенций) за определенный техникумом период времени.  
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3. Задание для оценивания  уровня освоения учебной дисциплины 

 

Семинарские занятия 

 

Семинарское занятие №1. Контроль качества и основные стандарты 

аудита 

 Цель занятия: Целью занятия является то, что бухгалтера  для 

успешного усвоения дисциплины должны ознакомиться с такими понятиями, 

как  «Аудит», его историей возникновения, качеством аудита, основными 

стандартами и ролью  аудита в условиях рыночной экономики. 

Методические рекомендации: 

В ходе практического занятия  со студентами обсуждаются следующие 

вопросы: 

1. Что является предметом аудита? 

2. Качество аудита 

3. Принципы аудита 

4. Какие функции выполняет аудит? 

5. Чем аудит отличается от ревизии? 

6. Что означает независимость аудитора? 

7. Что входит в состав сопутствующих услуг? 

8. Что означает концепция разумной уверенности? 

9. Основные стандарты аудита. 

10.  Охарактеризовать рынок аудиторских услуг  

 

Семинарское занятие №2. Этика аудиторов и основные этические 

нормы 

Цель занятия: выполнять обязанности аудитора и  соблюдать 

основные этические нормы. 

Методические рекомендации: 

В ходе практического занятия  со студентами обсуждаются следующие 

вопросы: 

1. Независимость аудитора 

2. Объективность и внимательность аудитора 

3. Профессиональная компетентность 

4. Соблюдение аудиторами общепринятых моральных норм и 

принципов 

5. Отношения между аудиторами 

6. Поддержка коллег по профессии 

7. Отношения сотрудников с аудиторской организацией.  
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8. Аудиторская тайна 

9. Разрешение разногласий с клиентом 

 

Семинарское занятие №3. Ответственность аудиторов 

Цель занятия: качественно выполнять обязательства по заключенному 

с экономическим субъектом договору на проведение аудита. 

Методические рекомендации: 

В ходе практического занятия  со студентами обсуждаются следующие 

вопросы: 

1. Кто такой аудитор? 

2. Назовите основания приостановления  действия лицензии? 

3. При каких ситуациях аннулируются выданные квалификационные 

свидетельства? 

4. Охарактеризуйте права  аудиторов? 

5. Охарактеризуйте обязанности  аудиторов? 

6. Охарактеризуйте ответственность  аудиторов? 

7. Охарактеризуйте права  аудируемых  субъектов? 

8. Охарактеризуйте обязанности  аудируемых  субъектов? 

9. Охарактеризуйте ответственность  аудируемых  субъектов? 

 

Семинарское занятие №4. Сущность и подготовка аудиторской 

проверки 

Цель занятия: формирование умения разрабатывать программу 

аудиторской проверки и составлять договор на оказание аудиторских услуг. 

Методические рекомендации: 

В ходе практического занятия  со студентами обсуждаются следующие 

вопросы: 

1. Каково назначение письма - обязательства? 

2. Охарактеризуйте основные действия аудитора на этапе 

предварительного знакомства с клиентом. 

3. Определите вид договора на оказание аудиторских услуг. 

4. Каковы элементы системы внутреннего контроля организаций? 

5. Укажите основные принципы планирования аудиторской проверки. 

6. Назовите основные этапы процесса планирования аудиторской 

проверки. 

 

Семинарское занятие №5. Планирование аудита и его анализ 

Цель занятия: научиться планировать аудиторскую проверку, 

использовать и анализировать аудиторские доказательства. 
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Методические рекомендации: 

В ходе практического занятия  со студентами обсуждаются следующие 

вопросы: 

1. Что такое планирование аудита? 

2. В чем назначение планирования аудита? 

3. Кто несет ответственность за результаты планирования аудита? 

4. Назовите основные принципы планирования аудита. 

5. Что понимают под принципом комплексности планирования 

аудита? 

6. Что такое непрерывность планирования? 

 

Семинарское занятие №6. Аудиторские доказательства 

Цель занятия: закрепить теоретические знания об использовании 

утверждений при получении аудиторских доказательств, источниках 

аудиторских доказательств, корреляции аудиторских процедур . 

Методические рекомендации: 

В ходе практического занятия  со студентами обсуждаются следующие 

вопросы: 

1. Что такое «аудиторские доказательства»? 

2. Какие требования предъявляют к аудиторским доказательствам? 

3. В чем сущность утверждений, которые использует аудитор, проверяя 

финансовые отчеты? 

4. Каковы процедуры получения аудиторских доказательств? 

5. Каковы источники получения аудиторских доказательств? 

6. В чем заключается корреляция аудиторских процедур и тестов? 

7. Какие факторы влияют на достоверность аудиторских 

доказательств? 

8. Какая существует классификация аудиторских тестов? 

9. Как установить достоверность хозяйственной операции? 

10. Какие хозяйственные операции считают законными и 

целесообразными? 

 

Семинарское занятие №7. Рабочие документы аудитора 

Цель занятия: закрепить теоретические знания о документации 

аудитора, видах и формах рабочих документов, структуре и модификациях 

аудиторского заключения, порядке его составления и предоставления 

предприятию-заказчику.  

Методические рекомендации: 

В ходе практического занятия  со студентами обсуждаются следующие 
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вопросы: 

1. Что такое «аудиторская документация» и какова цель ее 

составления? 

2. Какие существуют требования к форме, сущности и объему 

аудиторской документации? 

3. Каков порядок формирования и хранения файлов аудиторской 

документации? 

4. Дайте определения терминам «аудиторское заключение», 

«аудиторский отчет». 

5. Какова структуру и сущность аудиторского заключения и 

аудиторского отчета? 

6. Какие бывают виды аудиторских заключений и условия их 

модификации? 

7. Какова процедура составления и предоставления заказчику итоговых 

аудиторских документов? 

8. В чем заключаются особенности и отличие аудиторского заключения 

специального назначения от аудиторского заключения исторической 

финансовой информации? 

9. Каковы виды ответственности аудита за предоставления 

неадекватного аудиторского заключения? 

10. В чем состоит роль пояснительного параграфа в аудиторском 

заключении? 

 

Семинарское занятие №8. Анализ и оценка учетной политики 

аудируемого лица 

Цель занятия: выражение мнения о полноте раскрытия необходимой 

информации в учетной политике и ее соответствии требованиям 

нормативных правовых актов, соблюдении ее положений при  подготовке 

финансовой отчетности. 

Методические рекомендации: 

В ходе практического занятия  студентами рассматриваются 

следующие ситуации: 

1. Изучение положений учетной политики аудируемого лица; 

2. Получение информации об организационной структуре 

бухгалтерской службы, распределении обязанностей и полномочий между 

учетными работниками; 

3. Анализ документооборота; 

4. Изучение формы ведения бухгалтерского учета; 
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5. Проверка порядка формирования периодической финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; 

6. Оценка степени автоматизации учетного процесса и его 

эффективности; 

7. Анализ критических областей учета; 

8. Оценка средств контроля в системе учета. 

 

Семинарское занятие №9. Аудит операций с материально-

производственными запасами 

Цель занятия: сформулировать мнение относительно правильности их 

классификации, реальности оценки и достоверности отражения в учете и 

отчетности. 

Методические рекомендации: 

В ходе практического занятия  со студентами обсуждаются следующие 

вопросы: 

1. Какова цель аудита операций с материально-производственными 

запасами? 

2. Назовите основные задачи аудита операций с материально-

производственными запасами. 

3. Источники информации при проведении аудита операций с 

материально-производственными запасами? 

4. Назовите основные методы и процедуры аудита операций с 

материально-производственными запасами. 

5. Перечислите часто встречающиеся виды нарушений при 

аудиторской проверке операций с материально-производственными 

запасами. 

 

Семинарское занятие №10. Анализ аудита расходов и доходов по 

обычным видам деятельности 

Цель занятия: установление обоснованности формирования и 

правильности учета затрат на производство и реализацию продукции. 

Методические рекомендации: 

В ходе практического занятия  со студентами обсуждаются следующие 

вопросы: 

1. Назовите источники информации для аудита расходов по обычным 

видам деятельности. 

2. Охарактеризуйте систему нормативного регулирования затрат 

организации. 
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3. Сформулируйте основные направления аудита расходов по обычным 

видам деятельности и сформируйте программу аудита. 

4. Составьте программу аудита учета затрат на производство. 

5. Назовите источники информации для аудита доходов по обычным 

видам деятельности. 

6. Охарактеризуйте систему нормативного регулирования доходов  

организации. 

7. Сформулируйте основные направления аудита доходов по обычным 

видам деятельности и сформируйте программу аудита. 

8. Составьте программу аудита учета доходов на производство. 

 

Семинарское занятие №11. Анализ проверки правильности расчетов 

финансовых результатов  

Цель занятия: установление соответствия применяемой 

предприятиями методики учета операций по формированию и 

использованию финансовых результатов, а также проверка правильности 

расчетов. 

 Методические рекомендации: 

В ходе практического занятия   студенты анализируют следующие 

ситуации: 

1. Оценка соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности 

данным синтетического и аналитического учета составляющих конечного 

финансового результата.   

2. Подтверждение соответствия оформленных предприятием 

бухгалтерских операций действующему законодательству в области 

бухгалтерского учета.   

3. Проверка правильности формирования и отражения прибыли 

(убытка) от продаж.   

4. Проверка правильности формирования и отражения прибыли 

(убытка) от прочих доводов.   

5. Проверка правильности формирования и использования чистой 

прибыли. 

 

Семинарское занятие №12. Анализ правильности составления 

бухгалтерской отчетности  

Цель занятия: закрепление знаний и навыков анализа финансовой 

отчетности с целью определения текущего финансового состояния и 

перспективного развития производственно-финансовой деятельности 

субъекта хозяйствования. 
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 Методические рекомендации: 

В ходе практического занятия   студенты анализируют следующие 

вопросы: 

1. Оценка информативности финансовой отчетности. 

2. Основные модели, используемые в анализе. 

3. Организация анализа финансовой отчетности. 

4. Использование результатов анализа финансовой отчетности для 

обоснования управленческих решений и составления прогнозов деятельности 

организации. 

5. Применение автоматизированных информационных технологий в 

анализе. 
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4. Условия проведения аттестации 

Итоговый контроль освоения умения и усвоенных знаний дисциплины 

ОПД.09 АУДИТ осуществляется на дифференцированном зачете. Условием 

допуска к дифференцированному зачету является положительная текущая 

аттестация по всем семинарским занятиям учебной дисциплины, ключевым 

теоретическим вопросам дисциплины.  

Дифференцированный зачет  проводится по теоретическим вопросам.  

1. Понятие аудита. Требования  предъявляемые к  поведению аудитора. 

2. Аудит наличия и  сохранности основных средств. 

3. Виды аудита. 

4. Аудит движения основных средств. 

5. Правовое регулирование аудита. 

6. Источники информации по учету  материально– производственных 

запасов. 

7.Обязательный аудит. 

8. Источники информации при проверке учета готовой продукции. 

9. Права и обязанности аудитора. 

10. Источники информации для проверки операций с наличными 

денежными средствами. 

11. Стадии  аудиторской проверки. 

12. Составление плана и программы проверки денежных средств в 

кассе. 

13. Планирование проверки. 

14. Аудит начисления амортизации на основные средства. 

15. Договор на проведение проверки. 

16. Первичный и синтетический учет основных средств. 

17. Общий план и программа  аудита. 

18. Несоответствие оценки готовой продукции методу оценки, 

установленному учетной политикой организации. 

19. Документирование аудита. 

20. Проверка расчетных операций. 

21. Аудиторское заключение. 

22. Проверка  кредитных операций. 

23. Цели проверки и источники информации для проверки расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

24. Несоответствие оценки  отгруженной продукции методу оценки, 

установленному учетной политикой организации. 

25.  Проверка расчетов по начислению повременных видов оплаты 

труда. 
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26. Неправильный  расчет и отражение в учете отклонений 

фактической производственной себестоимости готовой продукции от 

стоимости ее по учетным ценам. 

27. Проверка расчетов по налогам  и сборам. 

28. Проверка сводных расчетов  по оплате труда. 

29. Проверка учета финансовых результатов. 

30. Проверка соблюдения положений законодательства о труде и 

состояние внутреннего учета и контроля по трудовым отношениям. 

31. Письмо- обязательство. 

32. Цель проверки и источники информации по оплате труда. 

33. Источники информации для проверки операции с  наличными 

денежными средствами. 

34. Методы получения аудиторских доказательств, при проверке учета 

материальных ценностей. 

35. Оценка системы внутреннего контроля. 

36. Первичный и синтетический учет нематериальных активов. 

37. Этапы оценки внутреннего контроля.  

38. Аудит операций учета поступления и создания нематериальных 

активов. 

39.Проверка расчетов по налогам и сборам. 

40. Источники информации учета финансовых результатов. 

41.Проверка организации учета и контроля выработки  и начисления 

заработной платы рабочим- сдельщикам. 

42. Источники информации при проверке операций по движению 

готовой продукции. 

43. Типичные ошибки при учете готовой продукции. 

44. Источники информации  при проверке кредитных операций 

45.Типовые ошибки при проверки учета расчетных операций. 

46.Аналитический учет по кредитам и займам. 

47. Проверка сводных расчетов по оплате труда. 

48.Типичные ошибки при проверке финансовых результатов. 

49. Виды и характеристика аудиторских заключений. 

50.Типичные ошибки при проверке кассовых операций. 
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5. Критерии оценивания 

 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 
выставляется обучающемуся, если выполнены в полном 

объеме семинарские задания и ответы на контрольные 

вопросы в полном объеме раскрыты. 

«4» 
выставляется обучающемуся, если выполнены в полном 

объеме семинарские задания, но контрольные вопросы 

раскрыты не полностью; 

«3» 
выставляется обучающемуся, если выполнены 

в неполном объеме семинарские задания и контрольные 

вопросы раскрыты в неполном объеме; 

«2» 
выставляется обучающемуся, если семинарские задания 

не выполнено и контрольные вопросы не раскрыты.  
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