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1. Паспорт комплекта оценочных средств  
1.1. Область применения комплекта оценочных средств 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
общепрофессиональной дисциплины ОП.09 Аудит 
Таблица 1 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

Основные 
показатели 

оценки 
результата и 
их критерии 

Тип задания;  
№ задания 

Форма аттестации (в 
соответствии с 

учебным планом) 

У 1. ориентироваться в 
нормативном правовом 
регулировании аудиторской 
деятельности в Российской 
Федерации; 
У 2. выполнять работы по 
проведению аудиторских 
проверок; 
У 3. выполнять работы по 
составлению аудиторских 
заключений. 

Понимание 
практической 
задачи, умение 
применять 
полученные 
знания на 
практике; 
полное и 
правильное 
выполнение 
заданий 

Задание № 2 
Выполнить 
письменно 
практическое 
задание 

Дифференцированный 
зачет 

 

З 1. основные принципы 
аудиторской деятельности; 
З 2. нормативное правовое 
регулирование аудиторской 
деятельности в Российской 
Федерации; 
З 3. основные процедуры 
аудиторской проверки; 
3.4. порядок оценки систем 
внутреннего и внешнего 
аудита. 

Полное, 
логически 
правильное 
изложение 
материала, 
правильная 
формулировка 
выводов и 
обобщений 

Задание № 1 
Ответить на 
теоретический 
вопрос 

Дифференцированный 
зачет 

 
2. Комплект оценочных средств. 
2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

ЗАДАНИЕ (теоретическое) № 1 
Текст задания:  
Ответить на теоретический вопрос. 
 
Тема 1 «Понятие. сущность и содержание аудита» 
1.1 Сущность аудита и аудиторской деятельности.  
1.2 Цели и задачи аудита. 
1.3 Концепции и постулаты аудита. 
1.4 История развития аудита как профессиональной деятельности. 
1.5 Пользователи аудиторской информации. 
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Тема 2 «Нормативная база аудита» 
2.1 Система нормативного регулирования аудиторской деятельности: 
структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в 
России. 
2.2 Система нормативного регулирования аудиторской деятельности: уровни 
регулирования.  
2.3 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 
2.4 Саморегулируемые организации аудиторов. 
2.5 Аудиторские стандарты. 
Тема 3 «Права, обязанности и ответственность аудитора» 
3.1 Права и обязанности аудиторов. 
3.2 Права и обязанности проверяемых экономических субъектов. 
3.3 Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности.  
3.4 Повышение квалификации аудиторов. 
3.5 Профессиональный кодекс аудитора. 
Тема 4 «Виды аудита» 
4.1 Понятие обязательного аудита. 
4.2. Понятие инициативного аудита. 
4.3 Понятие внешнего аудита. 
4.4. Понятие внутреннего аудита. 
4.5. Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита по 
различным признакам. 
Тема 5 «Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности» 
5.1 Методы аудиторской проверки. 
5.2 Аудиторские доказательства. 
5.3 Аудиторские документы. 
5.4 Организация системы внутреннего контроля на предприятии. 
5.5. Отбор клиентов аудиторскими фирмами. 
Тема 6 «Подготовка и планирование аудита» 
6.1 Этапы и принципы планирования аудита. 
6.2 Подготовка к аудиторской проверке. 
6.3. Договор на оказание аудиторских услуг. 
6.4 Планирование аудита. 
6.5. Понятие существенности и риска в аудите. 
Тема 7 «Проведение аудиторской проверки» 
7.1. Аудиторские доказательства, источники их получения и порядок 
документирования.  
7.2. Методы  получения аудиторских доказательств. 
7.3. Аудиторская выборка. 
7.4. Использование работы внутреннего аудита, эксперта и другой 
аудиторской организации.   
7.5. Рабочие документы аудитора. 
Тема 8 «Оформление результатов аудита» 
8.1. Сообщение информации, полученной по результатам аудита. 8.2. Виды 
аудиторских заключений, структура, порядок представления. 
8.3. Дата подписания аудиторского заключения и отражения в нем 
последующих событий.   
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8.4. Порядок оформления результатов оказания отдельных сопутствующих 
аудиту услуг. 
Тема 9 «Аудит организации» 
9.1. Аудит уставного капитала и расчетов с учредителями 
9.2. Аудит внеоборотных активов 
9.3. Аудит оборотных активов 
9.4. Аудит расчетов, кредитов и займов 
9.5. Аудит готовой продукции и ее продажи 
Тема 10 «Аудиторская проверка финансовых результатов и отчетности 
экономического субъекта» 
10.1. Аудит финансовых результатов 
10.2. Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта. 
10.3. Проверка правильности документального оформления отчетности. 
 
Условия выполнения задания: 
Задание выполняется на аудиторном занятии. 
Максимальное время выполнения задания 45 мин. 

 
ЗАДАНИЕ (практическое) № 2 

 
Задание 1. На основе данных проанализировать сложившуюся ситуацию. В 
ходе аудиторской проверки было установлено, что 5 августа кассиром ЗАО 
«Москва» было получено по чеку 210 тыс.руб. для выплаты заработной 
платы сотрудникам. 6 августа выдано по платежной ведомости – 160 
тыс.руб., 7 августа – 38 тыс.руб., 8 – 12 августа выдана заработная плата по 
расходным кассовым ордерам на сумму 2150 руб. 13 августа оставшаяся 
сумма денежных средств была возвращена в банк. 
Задание 2. На основе данных проанализировать сложившуюся ситуацию. 
Аудируемой организацией в ноябре отчетного года был приобретен вексель 
номиналом 50 тыс.руб. с дисконтом 2 500 руб. и сроком погашения 1,5 года. 
В бухгалтерском учете вексель был оприходован по стоимости 
приобретения, а затем предъявлен к оплате за коммунальные услуги в сумме 
47 500 руб. Укажите ошибки, допущенные бухгалтерией аудируемой 
организацией. 
Задание 3. На основе данных проанализировать сложившуюся ситуацию. В 
связи с частичным изменением ассортимента выпускаемой продукции 
произведена реконструкция производственных основных средств. Расходы 
по реконструкции в сумме 380 тыс.руб. списаны за счет себестоимости. 
Укажите ошибки, допущенные бухгалтерией аудируемой организации. 
Задание 4. На основе данных проанализировать сложившуюся ситуацию. По 
данным аналитического учета расчетов с поставщиками, отраженных в 
оборотных ведомостях по сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
кредитовое сальдо составляет 500 700 руб., а дебетовое – 70 350 руб. По 
данным баланса кредиторская задолженность поставщикам равна 430 
350 руб. Укажите ошибки, допущенные бухгалтерией аудируемой 
организации. 
Задание 5. На основе данных проанализировать сложившуюся ситуацию. 
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Перед подписанием аудиторского заключения аудитору стало известно, что в 
результате наводнения одному из филиалов аудируемого экономического 
субъекта был нанесен серьезный ущерб. Событие произошло после даты 
составления бухгалтерской отчетности. Убыток страховой компании не 
возмещался из-за отсутствия соответствующего договора. 
Задание 6. На основе данных проанализировать сложившуюся ситуацию. 
Аудируемой организацией в ноябре отчетного года был приобретен вексель 
номиналом 50 тыс.руб. с дисконтом 2 500 руб. и сроком погашения 1,5 года. 
В бухгалтерском учете вексель был оприходован по стоимости 
приобретения, а затем предъявлен к оплате за коммунальные услуги в сумме 
47 500 руб. Укажите ошибки, допущенные бухгалтерией аудируемой 
организацией. 
Задание 7. На основе данных проанализировать сложившуюся ситуацию. В 
связи с частичным изменением ассортимента выпускаемой продукции 
произведена реконструкция 10347 33 производственных основных средств. 
Расходы по реконструкции в сумме 380 тыс.руб. списаны за 
счет себестоимости. Укажите ошибки, допущенные бухгалтерией 
аудируемой организации. 
Задание 8. На основе данных проанализировать сложившуюся ситуацию. По 
данным аналитического учета расчетов с поставщиками, отраженных в 
оборотных ведомостях по сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
кредитовое сальдо составляет 500 700 руб., а дебетовое – 70 350 руб. По 
данным баланса кредиторская задолженность поставщикам равна 430 
350 руб. Укажите ошибки, допущенные бухгалтерией аудируемой 
организации. 
Задание 9. На основе данных проанализировать сложившуюся ситуацию. 
Перед подписанием аудиторского заключения аудитору стало известно, что в 
результате наводнения одному из филиалов аудируемого экономического 
субъекта был нанесен серьезный ущерб. Событие произошло после даты 
составления бухгалтерской отчетности. Убыток страховой компании не 
возмещался из-за отсутствия соответствующего договора. 
Задание 10. Оценить ситуацию, сделать выводы для написания отчета. 
Организацией на счете 10 «Материалы» отражены как материалы, 
приобретенные для производственных, целей, так и материальные ценности, 
приобретаемые для дальнейшей систематической перепродажи. Всего за год 
на сумму 162000 руб. 
 
Условия выполнения задания: 
Задание выполняется на аудиторном занятии. 
Максимальное время выполнения задания 45 мин. 
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2.2. Подготовка и защита проекта 
Тема проекта: Создание речи в контексте заданной ситуации 
 
 
Основные требования: 
Тематика проекта должна соответствовать содержанию профессиональной 
дисциплины и быть согласована с руководителем. 
Требования к структуре и оформлению проекта:  
Структура проекта должна включать следующие части: 
Введение (пояснительная записка)  указывает ситуацию и место общения, 
количество участников, задачи речи. 
Основная часть состоит из текста речи.  
Заключение содержит дополнительный материал (вопросы, приёмы 
привлечения внимания, цитаты и т.д.) 
Работа должна быть выполнена на компьютере. Размер шрифта 12 (14) 
Times New Roman, обычный, интервал между строк 1(1,5).. 
Требования к защите проекта:  
Защита проекта проходит в присутствии всей группы. Вначале 
необходимо рассказать о теме и целях проекта. Затем перечислить этапы 
работы над проектом и сделать выводы. Говорить нужно четко, кратко и 
по существу работы.  
 



2.4. Пакет экзаменатора 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание № 1 (теоретическое). Ответить на теоретический вопрос. 
 

Результаты освоения  
(объекты оценки) 

Критерии оценки результата  
(в соответствии с разделом 1 «Паспорт 

комплекта оценочных средств») 

Отметка о выполнении 

З 1 – З 4 Полное, логически правильное изложение 
материала, правильная формулировка выводов 
и обобщений. 

 

Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется) 45 минут 
Оборудование: посадочные места по количеству студентов 
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.):  
1. Аудит. Парушина Н.В.:учебник./под ред Парушиной Н.В.- М.: Форум-Инфра-М.- 2008. 
2. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Аудит» по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). – Волгоград: 
МГГЭУ Волгоградский филиал, 2017. 
Задание № 2 (практическое). Письменно выполнить упражнение. 

 
Результаты освоения  

(объекты оценки) 
Критерии оценки результата  

(в соответствии с разделом 1 «Паспорт 
комплекта оценочных средств») 

Отметка о выполнении 

У1 – У 3 Понимание практической задачи, умение 
применять полученные знания на практике; 
полное и правильное выполнение заданий. 

 

Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется) 45 минут 
Оборудование: посадочные места по количеству студентов 
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) : 
1. Аудит. Парушина Н.В.:учебник./под ред Парушиной Н.В.- М.: Форум-Инфра-М.- 2008. 
2. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Аудит» по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). – 
Волгоград: МГГЭУ Волгоградский филиал, 2017. 
 


