
 Учебная дисциплина ОП. 09. АУДИТ 

 

Задание  для самостоятельной работы 

Заполнение  таблицы   «Сравнительная  характеристика  внутреннего  и  внешнего  

аудита» 

Методические указания: 

1. Изучить   рекомендуемую  литературу. 

2. Заполнить  таблицу 1.  

Сравнительная  характеристика  внутреннего  и  внешнего  аудита 

 Таблица 1 

№ Элемент Внутренний  аудит Внешний аудит 

Различия 

1 Заказчик 

 

 

 

  

2 Периодичность 

проведения  

 

 

 

  

3 Ограничения 

 

 

 

  

4 Квалификация  

проверяющего 

 

 

  

5 Цели аудита 

 

 

  

6 Отчетность  по  

результатам  аудита 

 

 

  

Сходства 

1 Методы аудита 

 

 

 

  

2 Источники  

информации аудита 
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Тема 2. 3. Аудит бухгалтерского  учета     операций  на  счетах  банка 

 

Методические указания для самостоятельного изучения: 

1. Изучить  конспект (по  междисциплинарным курсам  МДК 01.01. и МДК 05.01.)  и  

законодательные  акты по  изучаемой теме. 

2. Изучить  схему  счета 51 Расчетные  счета. Продумать ход выполнения  задания.  

 

Схема счета 51 «Расчетные счета»: 

 

Схема  бухгалтерского  счета 51 «Расчетные  счета» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание  для  выполнения  работы « Решение ситуационных  задач  по  теме «Аудит 

бухгалтерского  учета     операций  на  счетах  банка» 

Задание 1 

В  ходе  аудита  бухгалтерского  учета  операций по  расчетному  счету по  

выписке  банка  за  период  с  01.02.19  по 05.02.19   с приложенными к  ней  первичными  

документами  составлена корреспонденция  счетов  бухгалтерского  учета: 

 

Наименование  хозяйственной  операции 
Сумма 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

1. Поступила  на  расчетный  счет  инкассация выручки  из  

кассы  предприятия 

46500,0 51 50 

2. Перечислена  задолженность  в  бюджет  по  налогу  на  

доходы  физических  лиц 

22500,0 68.4 51 

3. Перечислен  долг  в  Фонд  обязательного  страхования 15320,0 69.3 51 

4. Перечислена  задолженность  поставщику  за  

поставленные  материалы 

       70000,0 60 51 

Счет 51 «Расчетные счета» 

Дебет Кредит  

    

Сальдо 

начальное 
Остаток денежных средств  

на начало месяца 
  

 

62 

Поступили денежные 

средства от покупателей и 

заказчиков в счет погашения 

задолженности за 

полученные товары, 

выполненные работы, 

оказанные услуги 

Оплачены счета  

поставщиков и подрядчиков 

за поставленные товары, 

выполненные работы,  

оказанные услуги 

60 

Кредит Дебет 

  

50 

Денежные средства сданы  

из кассы на расчетный счет 

Поступили денежные  

средства в кассу  

с расчетного счета 

50 

Кредит Дебет 

    

75 Поступили денежные 

средства от учредителей в 

счет вклада в уставный 

капитал 

Произведены платежи  

по налогам и сборам 

68 

Кредит Дебет 

    

Сальдо 

конечное 
Остаток денежных средств  

на конец месяца 
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5. Поступила  выручка  от  заказчика  за  выполненные  

работы  

     100000,0 51 90 

6. Получено  с  расчетного  счета  на  выплату  

депонированной  заработной  платы 

5000,0 70 51 

7. На  расчетный  счет  поступил  из  кассы  

неиспользованный  остаток  подотчетных  сумм 

1500.0 51 71 

Требуется: 

1. Оценить правильность  отражения  бухгалтерских  проводок по   операциям  на  

расчетном  счете  организации. 

2. Внести исправления в корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций  

( Талица 2) 

Таблица 2 

Журнал хозяйственных операций 

 

Наименование  хозяйственной  операции 
Сумма 

руб. 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

 

Задание 2 

 Составить план–программу для проведения аудита  бухгалтерского  учета     

операций  на  счетах  банка в таблице 3. 

Таблица 3 

План –программа аудита бухгалтерского учета операций на счетах банка 

№ 

п\п 
Вопросы к проведению аудита Сроки  Ф.И.О. аудитора 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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