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УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Согласно учебному плану по дисциплине «Аудит» студенты-заочники 3 курса в 

2017-2018 учебном году выполняют одну контрольную работу. 

Контрольная работа составлена в десяти вариантах. Вариант работы студент 

определяет по начальной букве своей фамилии. 

Студенты, фамилии которых начинаются с букв А по В включительно, вы-

полняют работу по заданиям I варианта; с букв Г по Д включительно - по заданиям 

II варианта; с букв Е по Ж включительно - по заданиям III варианта; с букв З по Й 

включительно - по заданиям I V варианта; с букв К по Л включительно - по зада-

ниям V варианта; с букв М по Н включительно - по заданиям V I варианта; с букв О 

по П включительно - по заданиям VII варианта; с букв Р по Т включительно - по 

заданиям VIII варианта; с букв У по Ц включительно - по заданиям IХ варианта;  с 

букв Ш по Я включительно - по заданиям Х варианта; 

Если студент выполняет задания, не соответствующие начальной букве его 

фамилии, работа не будет принята к проверке. 

Контрольная работа выполняется после тщательного изучения рекомендуемой 

литературы. 

Каждый вариант включает два теоретических вопроса и одно практическое за-

дания. 

Данные являются условными и не могут служить справочным материалом. 

Работу следует выполнять в отдельной тетради с обязательным указанием 

варианта, названия вопроса и условий задач (или названий таблиц). 

Ответы на теоретические вопросы должны быть даны четко, ясно, грамотно, без 

сокращения слов. Дословное переписывание лекции преподавателя, материалов того 

или иного учебника по темам «Аудита» не допускается. 

Практические задания предусматривают заполнение рекомендуемых 

приложений соответствующими показателями, имеющимися в задании и в 

аналитических таблицах, а также полученных в результате необходимых расчетов.  

В конце работы приводится перечень литературы, используемой при выпол-

нении контрольной работы, ставится дата и подпись студента (с расшифровкой). 



Примерный тематический план дисциплины 

 

№  раз- 

делов и 

тем 

Наименование разделов и тем 

  Введение: Роль аудита в рыночной экономике. 

1 Основы аудита 

1.1 Понятие, сущность и содержание аудита. Организация аудиторской 

службы 

1.2 Виды аудита 

1.3 Законодательство и нормативная баз аудита 

1.4 Права, обязанности и ответственность аудитора 

2 Методология аудита 

2.1 Общие понятия о формах и методах аудиторской деятельности 

2.2 Технологические основы аудита 

2.3 Аудиторское заключение 

3 Аудит организации 

3.1 Аудит учета денежных средств и операций в валюте 

3.2 Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

3.3 Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций 

3.4 Аудиторская проверка операций с основными средствами и 

нематериальными активами 

3.5 Аудиторская проверка операций с производственными запасами 

3.6 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства 

3.7 Аудит готовой продукции ее продажи   

3.8 Аудиторская проверка  собственных средств организации 

3.9 Аудиторская проверка финансовых результатов 

3.10 Аудиторская проверка отчетности экономического субъекта   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция РФ принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изм. и 

дополнениями) 

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) принят Государственной Думой 

21.10.1994 г., (ред. от 05.05.2014, с изм. от 23.06.2014); 

3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) принят Государственной Думой 22.12.1995 

г. (ред. от 21.07.2014);  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014, с изм. и доп., вступившими в силу с 22.08.2014);  

5.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

28.06.2014) 

6. Федеральный закон  «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" (с изменениями и дополнениями). 

8. «Рекомендации саморегулируемым организациям аудиторов по организации 

обучения аудиторов в связи с принятием кодекса профессиональной этики 

аудиторов и правил независимости аудиторов и аудиторских организаций» 

одобрены Советом по аудиторской деятельности 20 декабря 2012 г., протокол N 7. 

 

Основная литература 

 

1. Булыги Р.П. Аудит – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2009. – 431 с. 

2.Лебедева Е.М. Аудит практикум: учебное пособие для СПО – М.: Академия, 2011. 

– 176 с. 

3.Лебедева Е.М. Аудит– М.: Академия, 2013. – 176 с. 

4. Парушина Н.В., Суворова С.П. Аудит – М.: ИНФРА-М, 2014. – 288 с. 

5. Парушина Н.В., Суворова С.П. Аудит практикум – М.: ИНФРА-М, 2013. – 288 с. 

6. Подольский В.И., Савин А.А. Аудит 7-е издание – М.: Академия, 2011. – 352 с. 

7. Подольский В.И. Аудит 4-е издание – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 744с. 

8. Подольский В.И., Савин А.А. Задачник по аудиту – М.: Академия, 2012. – 256 с. 

9. Юдина Г.А., Черных М.Н., Аудит - М.,  КНОРУС, 2012. - 384 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1.Периодические газеты и журналы: «Аудит», «Аудитор», «Аудиторские 

ведомости»,  

2. «Бухгалтерский учет», «Главный бухгалтер», «Экономика и жизнь», «Финансовая 

газета». 

 

 

 



Информационные ресурсы 

 

1. СПС «Гарант», «Консультант плюс». 

2. www.audit.ru. 

3. www.consuetant.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для контрольной работы. 

 

Вариант 1. 

 

Задание первое. 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Понятие, цели и принципы аудита. 

2. Аудиторская проверка учредительных документов и расчетов с учредителями. 

Задание второе.  

При проведении аудиторской проверки в ОАО «Спектр» было установлено  

несовпадение величины фонда заработной платы, указанной в расчетно-платежной 

ведомости для исчисления страховых взносов, и величины фонда, определенной по 

счетам в Главной книге. По приведенным данным Главной книги фонд заработной 

платы за  сентябрь 2014 года составил 256000. 

Согласно расчетно-платежной ведомости №9 в сентябре 2014 года начислены 

страховые взносы: 

№ Вид страховых взносов Тариф,  

% 

Исчисленный страховой 

взнос 

Отклонение, 

руб. 

Данные 

ОАО 

«Спектр» 

Данные 

проверки 

1 Фонд социального 

страхования РФ 

2,9 7500   

2 Пенсионный фонд РФ 22 54400   

3 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

5,1 13156   

4 Фонд социального 

страхования РФ 

(Страхование от 

несчастных случаев) 

0,6 1536   

 

Проверьте правильность расчета тарифов и начисления страховых взносов. 

Результаты проверки отразите в таблице. Начислите сумму штрафных санкций в 

случае выявления нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант II. 

 

Задание первое. 

Ответьте письменно на следующие вопросы:  

1.Виды аудита и их характеристика; 

2.Аудиторская проверка расчетов с бюджетом и кредитных операций; 

Задание второе.  

При проведении аудиторской проверки в ОАО «Меркурий» было установлено  

несовпадение величины фонда заработной платы, указанной в расчетно-платежной 

ведомости для исчисления страховых взносов, и величины фонда, определенной по 

счетам в Главной книге. По приведенным данным Главной книги фонд заработной 

платы за  сентябрь 2014 года составил 400000. 

Согласно расчетно-платежной ведомости №9 в сентябре 2014 года начислены 

страховые взносы: 

№ Вид страховых взносов Тариф,  

% 

Исчисленный страховой 

взнос 

Отклонение, 

руб. 

Данные 

ОАО 

«Меркурий» 

Данные 

проверки 

 

1 Фонд социального 

страхования РФ 

2,9 11800   

2 Пенсионный фонд РФ 22 90000   

3 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

5,1 20550   

4 Фонд социального 

страхования РФ 

(Страхование от 

несчастных случаев) 

0,2 900   

 

Проверьте правильность расчета тарифов и начисления страховых взносов. 

Результаты проверки отразите в таблице. Начислите сумму штрафных санкций в 

случае выявления нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант III. 

 

Задание первое. 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1.Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ; 

2.Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными 

активами; 

Задание второе.  

При проведении аудиторской проверки в ОАО «Альянс» было установлено  

несовпадение величины фонда заработной платы, указанной в расчетно-платежной 

ведомости для исчисления страховых взносов, и величины фонда, определенной по 

счетам в Главной книге. По приведенным данным Главной книги фонд заработной 

платы за  октябрь 2014 года составил 516000. 

Согласно расчетно-платежной ведомости №10 в октябре 2014 года начислены 

страховые взносы: 

№ Вид страховых взносов Тариф,  

% 

Исчисленный страховой 

взнос 

Отклонение, 

руб. 

Данные 

ОАО 

«Альянс» 

Данные 

проверки 

 

1 Фонд социального 

страхования РФ 

2,9 15164   

2 Пенсионный фонд РФ 22 113840   

3 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

5,1 27516   

4 Фонд социального 

страхования РФ 

(Страхование от 

несчастных случаев) 

1,2 6197   

 

Проверьте правильность расчета тарифов и начисления страховых взносов. 

Результаты проверки отразите в таблице. Начислите сумму штрафных санкций в 

случае выявления нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант IV. 
 

Задание первое. 

Ответьте письменно на следующие вопросы:  

1.Права, обязанности и ответственность аудитора; 

2.Аудиторская проверка операций с производственными запасами; 

Задание второе.  

При проведении аудиторской проверки в ОАО «Омега» было установлено  

несовпадение величины фонда заработной платы, указанной в расчетно-платежной 

ведомости для исчисления страховых взносов, и величины фонда, определенной по 

счетам в Главной книге. По приведенным данным Главной книги фонд заработной 

платы за  октябрь 2014 года составил 398000. 

Согласно расчетно-платежной ведомости №10 в октябре 2014 года начислены 

страховые взносы: 

№ Вид страховых взносов Тариф,  

% 

Исчисленный страховой 

взнос 

Отклонение, 

руб. 

Данные 

ОАО 

«Омега» 

Данные 

проверки 

 

1 Фонд социального 

страхования РФ 

2,9 11642   

2 Пенсионный фонд РФ 22 87560   

3 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

5,1 21563   

4 Фонд социального 

страхования РФ 

(Страхование от 

несчастных случаев) 

0,5 2150   

 

Проверьте правильность расчета тарифов и начисления страховых взносов. 

Результаты проверки отразите в таблице. Начислите сумму штрафных санкций в 

случае выявления нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант V. 

 

Задание первое. 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1.Планирование аудита: подготовка общего плана и программы аудита; 

2.Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда. 

 Задание второе.  

При проведении аудиторской проверки в ОАО «Альянс» было установлено  

несовпадение величины фонда заработной платы, указанной в расчетно-платежной 

ведомости для исчисления страховых взносов, и величины фонда, определенной по 

счетам в Главной книге. По приведенным данным Главной книги фонд заработной 

платы за  октябрь 2014 года составил 387000. 

Согласно расчетно-платежной ведомости №10 в октябре 2014 года начислены 

страховые взносы: 

№ Вид страховых взносов Тариф,  

% 

Исчисленный страховой 

взнос 

Отклонение, 

руб. 

Данные 

ОАО 

«Альянс» 

Данные 

проверки 

 

1 Фонд социального 

страхования РФ 

2,9 11642   

2 Пенсионный фонд РФ 22 87560   

3 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

5,1 21563   

4 Фонд социального 

страхования РФ 

(Страхование от 

несчастных случаев) 

0,4 2150   

 

Проверьте правильность расчета тарифов и начисления страховых взносов. 

Результаты проверки отразите в таблице. Начислите сумму штрафных санкций в 

случае выявления нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант VI. 

 

Задание первое. 

Ответьте письменно на следующие вопросы:  

1. Права, обязанности и ответственность аудируемых лиц; 

2.Аудит затрат на производство и выпуск готовой продукции.   

Задание второе.  

При проведении аудиторской проверки в ОАО «Омега» было установлено  

несовпадение величины фонда заработной платы, указанной в расчетно-платежной 

ведомости для исчисления страховых взносов, и величины фонда, определенной по 

счетам в Главной книге. По приведенным данным Главной книги фонд заработной 

платы за  октябрь 2014 года составил 398000. 

Согласно расчетно-платежной ведомости №10 в октябре 2014 года начислены 

страховые взносы: 

№ Вид страховых взносов Тариф,  

% 

Исчисленный страховой 

взнос 

Отклонение, 

руб. 

Данные 

ОАО 

«Омега» 

Данные 

проверки 

 

1 Фонд социального 

страхования РФ 

2,9 11642   

2 Пенсионный фонд РФ 22 87560   

3 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

5,1 21563   

4 Фонд социального 

страхования РФ 

(Страхование от 

несчастных случаев) 

0,5 2150   

 

Проверьте правильность расчета тарифов и начисления страховых взносов. 

Результаты проверки отразите в таблице. Начислите сумму штрафных санкций в 

случае выявления нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант VII. 

 

Задание первое. Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1.Общие требования, структура и формы аудиторского заключения; 

2.Аудиторская проверка учета кассовых операций 

Задание второе.  

При проведении аудиторской проверки в ОАО «Альянс» было установлено  

несовпадение величины фонда заработной платы, указанной в расчетно-платежной 

ведомости для исчисления страховых взносов, и величины фонда, определенной по 

счетам в Главной книге. По приведенным данным Главной книги фонд заработной 

платы за  октябрь 2014 года составил 387000. 

Согласно расчетно-платежной ведомости №10 в октябре 2014 года начислены 

страховые взносы: 

№ Вид страховых взносов Тариф,  

% 

Исчисленный страховой 

взнос 

Отклонение, 

руб. 

Данные 

ОАО 

«Альянс» 

Данные 

проверки 

 

1 Фонд социального 

страхования РФ 

2,9 11642   

2 Пенсионный фонд РФ 22 87560   

3 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

5,1 21563   

4 Фонд социального 

страхования РФ 

(Страхование от 

несчастных случаев) 

0,4 2150   

 

Проверьте правильность расчета тарифов и начисления страховых взносов. 

Результаты проверки отразите в таблице. Начислите сумму штрафных санкций в 

случае выявления нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант VIII. 

Задание первое. Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1.Контроль качества аудита; 

2.Аудит использования прибыли. 

Задание второе.  

При проведении аудиторской проверки в ОАО «Альянс» было установлено  

несовпадение величины фонда заработной платы, указанной в расчетно-платежной 

ведомости для исчисления страховых взносов, и величины фонда, определенной по 

счетам в Главной книге. По приведенным данным Главной книги фонд заработной 

платы за  октябрь 2014 года составил 516000. 

Согласно расчетно-платежной ведомости №10 в октябре 2014 года начислены 

страховые взносы: 

№ Вид страховых взносов Тариф,  

% 

Исчисленный страховой 

взнос 

Отклонение, 

руб. 

Данные 

ОАО 

«Альянс» 

Данные 

проверки 

 

1 Фонд социального 

страхования РФ 

2,9 15164   

2 Пенсионный фонд РФ 22 113840   

3 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

5,1 27516   

4 Фонд социального 

страхования РФ 

(Страхование от 

несчастных случаев) 

1,2 6197   

 

Проверьте правильность расчета тарифов и начисления страховых взносов. 

Результаты проверки отразите в таблице. Начислите сумму штрафных санкций в 

случае выявления нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант IХ. 

 

Задание первое. Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1.Этапы аудиторской проверки; 

2. Аудиторская проверка финансовых результатов. 

Задание второе.  

При проведении аудиторской проверки в ОАО «Меркурий» было установлено  

несовпадение величины фонда заработной платы, указанной в расчетно-платежной 

ведомости для исчисления страховых взносов, и величины фонда, определенной по 

счетам в Главной книге. По приведенным данным Главной книги фонд заработной 

платы за  сентябрь 2014 года составил 400000. 

Согласно расчетно-платежной ведомости №9 в сентябре 2014 года начислены 

страховые взносы: 

№ Вид страховых взносов Тариф,  

% 

Исчисленный страховой 

взнос 

Отклонение, 

руб. 

Данные 

ОАО 

«Меркурий» 

Данные 

проверки 

 

1 Фонд социального 

страхования РФ 

2,9 11800   

2 Пенсионный фонд РФ 22 90000   

3 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

5,1 20550   

4 Фонд социального 

страхования РФ 

(Страхование от 

несчастных случаев) 

0,2 900   

 

Проверьте правильность расчета тарифов и начисления страховых взносов. 

Результаты проверки отразите в таблице. Начислите сумму штрафных санкций в 

случае выявления нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант Х. 

Задание первое. 

Ответьте письменно на следующий вопрос:  

1.Аудиторский риск: понятие, компоненты, методика определения; 

1.Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами и поставщиками.  

Задание второе.  

При проведении аудиторской проверки в ОАО «Спектр» было установлено  

несовпадение величины фонда заработной платы, указанной в расчетно-платежной 

ведомости для исчисления страховых взносов, и величины фонда, определенной по 

счетам в Главной книге. По приведенным данным Главной книги фонд заработной 

платы за  сентябрь 2014 года составил 256000. 

Согласно расчетно-платежной ведомости №9 в сентябре 2014 года начислены 

страховые взносы: 

№ Вид страховых взносов Тариф,  

% 

Исчисленный страховой 

взнос 

Отклонение, 

руб. 

Данные 

ОАО 

«Спектр» 

Данные 

проверки 

1 Фонд социального 

страхования РФ 

2,9 7500   

2 Пенсионный фонд РФ 22 54400   

3 Фонд обязательного 

медицинского 

страхования РФ 

5,1 13156   

4 Фонд социального 

страхования РФ 

(Страхование от 

несчастных случаев) 

0,6 1536   

 

Проверьте правильность расчета тарифов и начисления страховых взносов. 

Результаты проверки отразите в таблице. Начислите сумму штрафных санкций в 

случае выявления нарушений. 

 

 

 
 


