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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания
по выполнению самостоятельной работы по
дисциплине Аудит
(далее – методические указания)
направлены на оказание
методической помощи обучающимся при выполнении внеаудиторной самостоятельной
работы.
Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой
дисциплины Аудит для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) .
Содержание методических указаний соответствует требованиям Федерального
государственного стандарта (ФГОС3+) подготовки специалистов среднего звена среднего по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) .
Целью методических указаний по выполнению самостоятельной работы является
обеспечение эффективности самостоятельной работы обучающихся на основе организации
их выполнения.
Задачами методических указаний по выполнению самостоятельной работы
являются:
 активизация самостоятельной работы обучающихся;
 управление познавательной деятельностью обучающихся;
 содействие развития творческого отношения к данной дисциплине;
 выработка умений и навыков рациональной работы;
 повышение качества подготовки к занятиям.
Методические указания состоят из:
 карты самостоятельной работы студента,
 порядка выполнения самостоятельной работы обучающимся;
 списка рекомендуемой литературы;
 приложения.






В карте самостоятельной работы указаны:
номер и наименование темы, к которой относится самостоятельная работа;
наименование самостоятельной работы;
форма контроля выполнения самостоятельной работы;
время, отведенное на выполнение самостоятельной работы;
профессиональные и общие компетенции, развивающиеся при выполнении
самостоятельных работ.

В порядке выполнения самостоятельной работы приведены:
 инструкции по овладению навыками самостоятельной учебной работы;
 инструкции по выполнению самостоятельной учебной работы.
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В список рекомендуемой литературы входят:
 список основной литературы;
 список дополнительной литературы;
 перечень Интернет-ресурсов.
При выполнении самостоятельной работы обучающийся может пользоваться
другими источниками.
В процессе изучении дисциплины Аудит предусматриваются следующие
формы самостоятельной работы обучающегося:
 подготовка сообщения;
 заполнение таблиц
 составление тезисов ответов;
 составление рабочих документов аудитора;
 оформление практических работ;
 решение ситуационных задач;
 подготовка к экзамену.
Контроль самостоятельной работы проводится преподавателем в аудитории.
Предусмотрены следующие виды контроля:
 собеседование;
 устный опрос;
 письменная работа.
Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости
обучающихся.
Оценка текущей успеваемости обучающегося выставляется
преподавателем в журнал теоретического обучения.
В дальнейшем пособие может пересматриваться при изменении Федеральных
государственных образовательных стандартов.
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1. КАРТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
№
Наименование и номер темы
работы
1
Тема 1.1
Аудиторская деятельность
2
Тема 1.2
Законодательство РФ, регулирующее
аудиторскую деятельность
3
Тема 1.3
Права. Обязанность и ответственность
аудиторов
4
Тема 1.4
Аудируемое лицо. Контроль качества в
работе аудита
5
Тема 1.6
Саморегулируемая организация аудиторов
6
7

Тема 1.7
Планирование аудита
Тема 1.8
Содержание и подготовка общего плана
и программы аудиторской проверки

Наименование самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1.
Подготовка сообщения История аудита. Аудит сегодня.
Самостоятельная работа № 2.
Заполнение таблицы Сравнительная характеристика
внутреннего и внешнего аудита
Самостоятельная работа № 3.
Составление тезисов ответов по теме Права. Обязанность и
ответственность аудиторов
Самостоятельная работа № 4.
Оформление практической работы № 1

Форма
Часы
контроля
Отчетная
1
работа
Отчетная
1
работа

ОК 01 – ОК 5
ПК 1.4
ОК 01- ОК 5.
ПК 1.4

Отчетная
работа

1

ОК 01-ОК5
ПК 1.4

Отчетная
работа

2

ОК 01-ОК5
ПК 1.4

ОК, ПК

Самостоятельная работа № 5.
Составление тезисов ответов по теме Саморегулируемая
организация аудиторов
Самостоятельная работа № 6.
 Составление письма - предложения на проведение аудита.
Самостоятельная работа № 7.
Оформление практической работы № 2
Самостоятельная работа № 8.
Составление программы аудиторской проверки.

Отчетная
работа

1

ОК 01-ОК5,
ПК 1.4

Отчетная
работа
Отчетная
работа
Отчетная
работа

1
1

ОК 01- ОК 05
ПК 1.4
ОК 01-ОК 05
ПК 1.4
ОК 01-ОК 05
ПК 1.4

1

8

Тема 1.9
Надежность систем
внутреннего контроля и
бухгалтерского учета аудируемого лица

Самостоятельная работа № 9.
Оформление практической работы № 3

Отчетная
работа

1

ОК 01-ОК 05
ПК1.4
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Тема 1.10
Договор на проведение аудиторской
проверки
Тема 2.3
Аудит бухгалтерского учета операций

Самостоятельная работа № 10.
Составление договора на проведение аудиторской проверки

Отчетная
работа

2

Самостоятельная работа № 12.
Решение ситуационных задач
по теме Аудит бухгалтерского
6

Отчетная
работа

2

ОК 01 -05;
ОК 08 -09.
ПК 1.4
ОК 01 -05;
ПК1.1.1.4.,ПК2.1

11

на счетах банка.
12

13

Тема 2.5. Аудит бухгалтерского учета
материально-производственных запасов

учета операций на счетах банка
Самостоятельная работа № 13.
Оформление практической работы № 5

Отчетная
работа

2

Самостоятельная работа № 14.
Оформление практической работы № 6

Отчетная
работа

2

14

Тема 2.6
Аудит бухгалтерского учета
нематериальных активов

Самостоятельная работа № 15.
Решение ситуационных задач по теме Аудит
бухгалтерского учета нематериальных активов

Отчетная
работа

2

15

Тема 2.8
Аудит бухгалтерского учета
расчетов с покупателями и
заказчиками

Самостоятельная работа № 16.
Оформление практической работы № 8.

Отчетная
работа

2

Самостоятельная работа № 17.
Оформление практической работы № 9

Отчетная
работа

2

16
Тема 2.9.
Аудит бухгалтерского учета расчетов с
бюджетом по налогам и сборам
17

Тема 2.10
Аудит бухгалтерского учета
расчетов с внебюджетными фондами

Самостоятельная работа № 18.
Оформление практической работы № 10

Отчетная
работа

2

18

Тема 2.11
Аудит бухгалтерского учета расчетов с
подотчетными лицами
Тема 2.12
Аудит бухгалтерского учета расчетов по
кредитам и займам
Тема 2.13
Аудит бухгалтерского учета расчетов с
работниками по заработной плате

Самостоятельная работа № 19.
Оформление практической работы № 11

Отчетная
работа

2

Самостоятельная работа № 20.
Оформление практической работы № 12

Отчетная
работа

2

Самостоятельная работа № 21.
Оформление практической работы № 13

Отчетная

2

19

20

7

работа

ПК 4.1.-4.3
ОК 01 -05;
ОК 08 -09;
ПК 1.1.1.4, ПК2.1,
ПК 4.1.-4.3
ОК 01 -05;
ОК 08 -09;
ПК1.1.1.4.,ПК2.1
ПК 4.1.-4.3
ОК 01 -05;
ОК 08 -09;
ПК.1.1.4.,ПК2.1.,
ПК 3.1- 3.3,
ПК 4.1.-4.3
ОК 01 -03;
ПК 1.1.- 1.4.,
ПК 2.1.,
ПК 3.1-3.3.
ОК 01 -03;
ПК 1.1.- 1.4.,
ПК 2.1.,
ПК 3.1-3.3,
ПК 4.1.-4.3
ОК 01 -03;
ПК 1.1.- 1.4.,
ПК 3.1-3.3,
ПК 4.1.-4.3.
ОК 01 -03;
ПК 1.1.- 1.4.,
ПК2.1.
ОК 01 -03;
ПК 1.1.- 1.4.,
ПК2.1.
ОК 01 -03;
ПК 1.1.- 1.4.,
ПК 2.1.,
ПК 3.1- 3.3,

21

Самостоятельная работа № 22.
Составление тезисов ответов по теме Аудит учетной
политики предприятия

Отчетная
работа

2

Отчетная
работа

2

Тема 2.16
Аудит бухгалтерской отчетности

Самостоятельная работа № 23.
Составление тезисов ответов по теме Аудит бухгалтерской
отчетности

Тема 2.17
Аудиторское заключение

Самостоятельная работа № 24.
Подготовка к экзамену

Отчетная
работа

3

Тема 2.15
Аудит учетной политики предприятия

22

23

41
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ПК 4.1.-4.3.
ОК 01 -09; ПК
1.1.- 1.4.,ПК 2.1.,
ПК 3.1- 3.3,
ПК 4.1.-4.3.
ОК 01 -09;
ПК 1.1.- 1.4.,
ПК 2.1.,
ПК 3.1- 3.3,
ПК 4.1.-4.3.
ОК 01 -09;
ПК 1.11.4.,П2.1.,
ПК 3.1- 3.3,
ПК 4.1.-4.3.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
РАБОТЫ ОБУЩАЮЩИМСЯ
2.1 Инструкции по овладению навыками самостоятельной учебной работы
2.1.1.Подготовка сообщения.
При подготовке сообщения можно использовать литературу, рекомендованную
преподавателем, подбирать материал в Интернете, обращаться к преподавателю за
разъяснением непонятного материала. Полученную информацию необходимо осмыслить,
изучить и переработать. К сообщению необходимо подготовить план выступления в
письменном виде. Сообщение необходимо изложить в устной форме на уроке, при этом
можно пользоваться планом выступления.
2.1.2. Заполнение таблицы
Для заполнения
таблицы
необходимо изучить её содержание,
соответствующий материал по внутреннему и внешнему аудиту. Необходимо
продумать ход заполнения таблицы.
2.1.3. Составление тезисов ответов по теме.
Самостоятельная работа при составлении тезисов ответов начинается с изучения
необходимой литературы и поиска информации в дополнительных источниках. При
освоении нового материала составляется план изучения, и оформляются тезисы ответов на
поставленные ключевые вопросы. Сжато излагается самое существенное по заданию.
2.1.4. Оформление практической работы.
Практическая работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями
методических указаний по выполнению практических работ по дисциплине Аудит.
Оформление практической работы должно быть представлено в рабочей тетради для
практических работ.
2.1.5. Решение ситуационных задач.
В ходе решения задач необходимо выучить лекцию по изучаемой теме. При
самостоятельном решении задач следует обосновывать каждый этап решения, исходя из
теоретических положений дисциплины. Решения сопровождать комментариями, схемами,
формулами и выводами.
2.1.6. Подготовка к экзамену.
Подготовка к экзамену начинается с изучения теоретических вопросов и
практических заданий к экзамену по дисциплине Аудит. Затем приступить к поиску
необходимого материала. Теоретические вопросы изучаются по лекциям дисциплины
«Аудит», учебников и пособий библиотечного фонда филиала. Практические здания
изучаются по практическим работам, выполненных на практических занятиях, по
пособиям и задачникам библиотечного фонда.

2.2. Инструкции по выполнению самостоятельной учебной работы
Тема 1.1 Аудиторская деятельность
Самостоятельная работа № 1.
Подготовка сообщения История аудита. Аудит сегодня

Методические указания:
1. Выбрать тему сообщения.
2. Найти информацию в сети интернет.
3. Внимательно изучить п. 2.1.1 инструкции по овладению навыками самостоятельной
учебной работы.
4. Составить план сообщения.
5. Составить сообщение на 3-4 минуты.
6. Подготовить сообщение в письменном виде в рабочей тетради для выполнения
самостоятельных работ.
7. Подготовиться к устному сообщению.
Темы сообщений устанавливаются по вариантам.
Вариант темы сообщения определяется по первой буквы фамилии обучающегося:
А, Я
З,Х
№1
№8
Б, Ю
И,Ф
№2
№9
В, Э
К,У
№3
№ 10
Г, Щ
Л,Т
№4
№ 11
Д, Ш
М,С
№5
№ 12
Е,Ч
Н,Р
№6
№ 13
Ж,Ц
О,П
№7
№ 14
Темы сообщений:
1. Предпосылки возникновения аудита.
2. Этапы развития аудита.
3. Древняя история и аудит.
4. Аудит в допетровской России.
5. Эпоха Петра и аудит.
6. Аудит в царской России.
7. Аудит в России на рубеже конца 19 века и начала 20 века.
8. Зарождение и становление аудита в Российской Федерации.
9. Современный период развития аудита.
10. Становление аудита в Великобритании.
11. Развитие аудита в Германии
12. Аудиторская деятельность во Франции
13. История аудиторской деятельности в Италии
14. Развитие аудита в США
Критерии оценки выполненной работы:
оценка «5», рассказ аргументированный, четкий;
оценка «4», если обучающийся рассказывает, заглядывая в текст выступления;
оценка «3» ,если обучающийся читает выступление;
оценка «2» , если задание не выполнено.
Рекомендуемая литература: ОИ -2; И-Р 1.
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Тема 1.2. Законодательство РФ, регулирующие аудиторскую деятельность
Самостоятельная работа №2
Заполнение таблицы Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита
Методические указания:
1. Изучить п. 2.1.2 инструкции по овладению навыками самостоятельной учебной
работы.
2. Изучить рекомендуемую литературу.
3. 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

Рекомендуемая литература: ОИ-2, ДИ-4, ДИ-10, И-Р 1.
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Тема 1.3. Права. Обязанность и ответственность аудиторов
Самостоятельная работа № 3.

Составление тезисов ответов по теме Права. Обязанность и ответственность аудиторов

Методические указания:
1. Изучить рекомендуемую литературу.
2. Составить план и тезисы
согласно п. 2.1.3 инструкции по овладению навыками
самостоятельной учебной работы.
3. В тезисах отразить вопросы:
 права аудиторов;
 обязанности аудиторов.
4. Работу выполнить в рабочей тетради для самостоятельных работ.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка «зачтеноесли обучающийся составил тезисы ответов по теме Права.
Обязанность аудиторов.
оценка не зачтено , если обучающийся не подготовил тезисы ответов по теме Права.
Обязанность аудиторов.
Рекомендуемая литература: ОИ-2, ДИ-4.
Тема 1.4. Аудируемое лицо. Контроль качества в работе аудита
Самостоятельная работа № 4.
Оформление практической работы № 1
Методические указания:
1. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
2. Подготовиться к защите практической работы.
Тема 1.6. Саморегулируемая организация аудиторов
Самостоятельная работа № 5.
Составление тезисов ответов по теме «Саморегулируемая организация аудиторов»
Методические указания:
1. Найти информацию в рекомендуемой литературе.
2. Составить план и тезисы
согласно п. 2.1.3 инструкции по овладению навыками
самостоятельной учебной работы.
3. В плане тезиса отразить вопросы:
 понятие «саморегулируемая организация аудиторов»;
 требование к членству аудиторских
организаций и
аудиторов в
саморегулируемой организации аудиторов;
 перечень документов аудиторских организаций и аудиторов для вступления
в члены саморегулируемой организации аудиторов;
 обязанности саморегулируемой организации аудиторов;
 отказ в приеме в члены саморегулируемой организации;
 ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций;
 вступительные
взносы и компенсационный
фонд
саморегулируемой
организации.
4. Работу выполнить в рабочей тетради для самостоятельных работ.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка 5 - работа выполнена в полном объеме;
оценка 4 - работа выполнена, не освещено два пункта тезисов;
оценка 3 - работа выполнена, не освещено 3-4 пункта тезисов;
12

оценка 2 - в остальных случаях.
Рекомендуемая литература: ОИ-2, ДИ-4.
Тема 1.7. Планирование аудита
Самостоятельная работа № 6.
Оформление практической работы № 2 Составление письма – обязательства аудитора
Методические указания:
1. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
2. Подготовиться к защите практической работы.
Тема 1.8. Рабочие документы аудитора
Самостоятельная работа № 7.
Составление программы аудиторской проверки
Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной
работы
в п.п.2.1.2 и 2.1.5.
2. Изучить конспект (по дисциплине Аудит, МДК 02.01) и законодательные акты по
изучаемой теме.
3. Внимательно прочитать приведенный теоретический материал по составлению
программы аудиторской проверки.
4. Продумать ход выполнения
задания. Недостающие
данные заполнить
самостоятельно. Работу выполнить в рабочей тетради для самостоятельных работ.
5. Таблицу заполнить по форме (таблица № 2);
Теоретический материал:
В программе аудита рекомендуется указать следующие данные:
 наименование аудируемой организации;
 проверяемый период;
 период проведения проверки и общая трудоемкость выполняемых работ (чел.ч);
 планируемый аудиторский риск и уровень существенности;
 состав (в т.ч. руководитель) аудиторов, привлекаемых к проведению проверки;
 планируемые виды работ;
 перечень проверяемых вопросов;
 перечень аудиторских процедур;
 источники получения информации;
 используемые при аудите законодательные акты;
 распределение специалистов по конкретным вопросам аудита с указанием
срока исполнения (проведения проверки конкретного вопроса).
Задание для выполнения самостоятельной работы:
Программа аудита расчетов по оплате труда ООО Молодые резервы
Таблица2
Аудируемое лицо
- ООО Молодые резервы
Наименование аудиторской
- ООО Финанс 
организации

Проверяемый период
Период аудита
Количество человеко–часов
Руководитель аудиторской группы

-

01.10.15г по 31.12.15г
с 01.04.16 года по ?
?
Орлова С.В.
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Состав аудиторской группы
Источники
информации

-

Орлова С.В., Ромашкина Г.И.
1.

получения

Нормативные акты

Аудиторские процедуры
Период
проверки
Исполнители
аудита

проведения
проведения
2.

Источники
информации

получения

Нормативные акты

Аудиторские процедуры
Период
проверки
Исполнители
аудита

проведения
проведения
3.

Источники
информации

получения

Нормативные акты

Аудиторские процедуры
Период
проведения
проверки
Исполнители проведения
аудита
Критерии оценки выполненной работы:
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оценка зачтено, если обучающийся составил программу проведения аудита в объеме,
либо заполнил таблицу более чем на 60%
оценка не зачтено - в остальных случаях.
Рекомендуемая литература: ОИ-2, ДИ-3, ДИ-4, ДИ-11.
Тема 1.9. Надежность систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета
аудируемого лица
Самостоятельная работа № 8.
Оформление практической работы № 3
Методические указания:
1. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
2. Подготовиться к защите практической работы.
Тема 1.10. Договор на проведение аудиторской проверки
Самостоятельная работа № 9.
Составление договора на проведение аудиторской проверки
Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной
работы
в п. 2.1.5.
2. Изучить конспект и законодательные акты по изучаемой теме.
3. Внимательно прочитать приведенный теоретический материал по составлению
договора на проведение аудиторской проверки.
4. Продумать ход выполнения
задания. Недостающие
данные заполнить
самостоятельно. Работу выполнить в рабочей тетради для самостоятельных работ.
Теоретический материал:
В договоре оказания аудиторских услуг следует указать:
 предмет договора;
 права и обязанности аудируемого лица;
 права и обязанности аудиторской организации ( аудитора);
 объем аудита, включая ссылки на законодательство РФ и федеральные
стандарты аудиторской деятельности;
 информацию о том, что в связи с применением в ходе аудита выборочных
методов тестирования и другими свойственными аудиту ограничениями,
наряду с ограничениями, присущими системам бухгалтерского учета и
внутреннего контроля аудируемого лица, имеется неизбежный риск того, что
некоторые, в том числе существенные, искажения бухгалтерской (финансовой)
отчетности могут остаться необнаруженными;
 требование обеспечения свободного доступа ко всей бухгалтерской
документации и другой информации, запрашиваемой в ходе проведения
аудита;
 цена проведения аудита (либо способ ее определения), а также порядок
признания услуги оказанной и порядок расчетов.
 изменение и досрочное прекращение договора:
 срок действия договора:
 ответственность сторон договора и порядок разрешения споров:
 дополнительные условия:
 реквизиты сторон:
/ Почтовый адрес и индекс
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Телефон
ИНН
Расчетный счет № _________________________________ в банке
БИК/
Критерии оценки выполненной работы:
оценка «зачтено,если обучающийся составил договор;
оценка не зачтено, если обучающийся не составил договор на оказание аудиторских
услуг.
Рекомендуемая литература: ОИ-2, ДИ-3, ДИ-4, ДИ-5, ДИ-11.
Тема 2.2. Аудит бухгалтерского учета

кассовых операций

Самостоятельная работа № 10.
Оформление практической работы № 4
Методические указания:
1. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
2. Подготовиться к защите практической работы.
Тема 2.3. Аудит бухгалтерского учета

операций на счетах банка

Самостоятельная работа № 11.
Решение ситуационных задач по теме Аудит бухгалтерского учета операций на
счетах банка
Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной
работы
в п. 2.1.5.
2. Изучить конспект (по дисциплине Аудит и МДК 01.01) и законодательные акты по
изучаемой теме.
3. Изучить схему счета 51 Расчетные счета. Продумать ход выполнения задания.
Работу выполнить в рабочей тетради для самостоятельных работ.
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Схема бухгалтерского счета 51 Расчетные счета:
Счет 51 «Расчетные счета»
Дебет

Сальдо
начальное

62
Кредит

Кредит

Остаток денежных средств
на начало месяца
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

50
Кредит

Денежные средства сданы
из кассы на расчетный счет

75

Поступили денежные
средства от учредителей в
счет вклада в уставный
капитал

Кредит

Сальдо
конечное

Поступили денежные
средства в кассу
с расчетного счета

60
Дебет

50
Дебет

68
Произведены платежи
по налогам и сборам

Дебет

Остаток денежных средств
на конец месяца

Задание для выполнения самостоятельной работы:
В ходе аудита бухгалтерского учета операций по расчетному счету по
выписке банка за период с 01.02.16 по 05.02.16 с приложенными к ней первичными
документами составлена корреспонденция счетов бухгалтерского учета:
Корреспонденция
Сумма
Наименование хозяйственной операции
счетов
руб.
дебит кредит
1. Поступила на расчетный счет инкассация
46500,0
51
50
выручки из кассы предприятия
2. Перечислена задолженность в бюджет по налогу
22500,0
68.4
51
на доходы физических лиц
3. Перечислен долг в Фонд обязательного
15320,0
69.3
51
страхования
4. Перечислена задолженность поставщику за
70000,0
60
51
поставленные материалы
5. Поступила выручка от заказчика за выполненные
100000,0
51
90
работы
6. Получено с расчетного счета на выплату
5000,0
70
51
депонированной заработной платы
7. На расчетный счет поступил из кассы
1500.0
51
71
неиспользованный остаток подотчетных сумм
Требуется:
1. Оценить правильность отражения бухгалтерских проводок по
операциям на
расчетном счете организации.
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Критерии оценки выполненной работы:
оценка 5 - работа выполнена без ошибок, аккуратно;
оценка 4 - работа выполнена с двумя ошибками;
оценка 3 - работа выполнена, но допущено три ошибки;
оценка 2 - в остальных случаях.
Рекомендуемая литература: ОИ-1, ОИ-2, ДИ-1, ДИ-3, ДИ-4, ДИ-5, ДИ-12.
Тема 2.4. Аудит бухгалтерского учета материально-производственных запасов
Самостоятельная работа №12.
Оформление практической работы № 5
Методические указания:
1. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
2. Подготовиться к защите практической работы.
Тема 2.4. Аудит бухгалтерского учета материально-производственных запасов
Самостоятельная работа № 13.
Оформление практической работы № 6

Методические указания:
1. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
2. Подготовиться к защите практической работы.
Тема 2.6. Аудит бухгалтерского учета нематериальных активов
Самостоятельная работа № 14.
Решение ситуационных задач

по теме Аудит бухгалтерского учета нематериальных
активов

Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной
работы
в п. 2.1.5.
2. Изучить конспект (по дисциплине Аудит и МДК 01.01) и законодательные акты по
изучаемой теме.
3. Изучить предложенный теоретический и практический материал.
4. Продумать ход выполнения задания. Работу выполнить в рабочей тетради для
самостоятельных работ.
5. Работу предоставить преподавателю для проверки.
Теоретический и практический материал:
Согласно п. 3 ПБУ 14/2000 актив может быть принят к бухгалтерскому у чету в
качестве нематериального, если единовременно выполняются следующие условия:
 отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
 возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от.другого
имущества;
 в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации;
 использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев;
.
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 не предполагается последующая перепродажа организацией данного
имущества;
 способность приносить организации экономические выгоды (доход) в
будущем;
 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака и т. п.).
В учете нематериальные активы отражаются по первоначальной и остаточной
стоимости.
Первоначальная стоимость определяется для объектов, полученных безвозмездно от
других организаций и лиц — по рыночной стоимости на дату оприходования.
Начисляйте амортизацию с месяца, следующего за тем, в котором объекты были
приняты к учету в качестве нематериальных активов. Прекращение
начисление
амортизации с месяца, следующего за тем, в котором стоимость нематериального актива
была погашена или он был списан с бухгалтерского учета.
Сумму амортизации за месяц рассчитать по формуле:
Первоначальная
стоимость НМА
СПИ НМА (месяцев)

(1)

Пример по начислению амортизации:
Организация приобрела НМА стоимостью 18 000 рублей (без НДС). Срок
полезного использования данного актива установлен в 4 года (48 месяцев).
Годовая сумма амортизационных отчислений составит 4 500 рублей (18 000
рублей / 4 года).
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений будет равна 375 рублям (4 500
рублей / 12 месяцев).
Задание для выполнения самостоятельной работы:
В ходе аудита операций с нематериальными активами установлено, что феврале
текущего года получен безвозмездно объект НМА по рыночной стоимости 150,0 т.
руб.
Кроме того:
 расходы по консультационным расходам по установке объекта НМА сторонней
организацией составили 5000 руб.00 коп, кроме того НДС;
 начислена заработная плата наладчикам объекта НМА 6000 руб. 00 коп; в этом же
месяце объект НМА принят к бухгалтерскому учету;
 сумма начисленной амортизации за март месяц составила 1200 руб. 00 коп;
 срок полезного использования объекта НМА 10 лет, амортизация начисляется
линейным способом.
В бухгалтерском учете аудируемого лица отражены данные операции:
Корреспонденция
Сумма
счетов
Наименование хозяйственной операции
руб.
дебит
кредит
1. Поступил безвозмездно объект нематериальных
150000,0
08
60
активов
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Отражены расходы по установке объекта НМА
5000,0
20
60
Отражен НДС по установке объекта НМА
700,0
19
60
Произведен налоговый вычет НДС из бюджета
700,0
68
19
Отражены расходы по заработной плате
наладчикам НМА
6000,0
20
70
6. Начислены страховые взносы во внебюджетные
1200,0
20
69
фонды
7. Объект НМА принят к бухгалтерскому учету
150000,0
04
08
8. Начислена сумма амортизации объекта НМА
1200,0
20
05
Требуется:
1. Оценить правильность принятия к бухгалтерскому учету нематериальных активов,
полученных безвозмездно.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка 5 - работа выполнена без ошибок, аккуратно, либо с незначительными
ошибками;
оценка 4 - работа выполнена аккуратно, в работе допущено две ошибки;
оценка 3 - работа выполнена, в работе допущено 3-4 ошибки;
оценка 2 - в остальных случаях.
Рекомендуемая литература: ОИ-1, ОИ-2, ДИ-3, ДИ-4, ДИ-5, ДИ-7, ДИ-12.
2.
3.
4.
5.

Тема 2.8. Аудит бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками
Самостоятельная работа №15.
Оформление практической работы № 8.

Методические указания:
1. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
2. Подготовиться к защите практической работы.
Тема 2.9. Аудит бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам
Самостоятельная работа № 16.
Оформление практической работы № 9

Методические указания:
1. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
2. Подготовиться к защите практической работы.
Тема 2.10. Аудит бухгалтерского учета расчетов с внебюджетными фондами
Самостоятельная работа № 17.
Оформление практической работы № 10

Методические указания:
1. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
2. Подготовиться к защите практической работы.
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Тема 2.11. Аудит бухгалтерского учета расчетов с подотчетными лицами
Самостоятельная работа № 18.
Оформление практической работы № 11

Методические указания:
1. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
2. Подготовиться к защите практической работы.
Тема 2.12. Аудит бухгалтерского учета расчетов по кредитам и займам
Самостоятельная работа № 19.
Оформление практической работы № 12

Методические указания:
1. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
2. Подготовиться к защите практической работы.
Тема 2.13. Аудит бухгалтерского учета

расчетов с работниками по заработной
плате

Самостоятельная работа № 20.
Оформление практической работы № 13

Методические указания:
1. Оформить практическую работу в соответствии с методическими указаниями для
практических работ.
2. Подготовиться к защите практической работы.
Тема 2.15. Аудит учетной политики предприятия

Самостоятельная работа № 21.
Составление тезисов ответов по теме Аудит учетной политики предприятия
Методические указания:
1. Найти информацию в рекомендуемой литературе.
2. Составить план и тезисы
согласно п. 2.1.2 инструкции по овладению навыками
самостоятельной учебной работы.
3. В плане тезиса отразить вопросы:
 цель аудита учетной политики предприятия;
 задачи аудита учетной политики предприятия;
 источники информации аудита учетной политики предприятия;
 подготовительный этап аудита учетной политики предприятия;
 основной этап аудита учетной политики предприятия;
 заключительный этап учетной политики предприятия;
 типичные ошибки аудита учетной политики предприятия.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка 5 - работа выполнена в полном объеме;
оценка 4 - работа выполнена, не освещено до двух пунктов тезисов;
оценка 3 - работа выполнена, не освещено от трех до четырех пунктов тезисов;
оценка 2 - в остальных случаях.
Рекомендуемая литература: ОИ-1, ОИ-2, ДИ-3, ДИ-4, ДИ-5.
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Тема 2.16. Аудит бухгалтерской отчетности
Самостоятельная работа № 22.

Составление тезисов ответов по теме Аудит бухгалтерской отчетности

Методические указания:
1. Найти информацию в рекомендуемой литературе.
2. Составить план и тезисы
согласно п. 2.1.2 инструкции по овладению навыками
самостоятельной учебной работы.
3. В плане тезиса отразить вопросы:
 цель аудита учетной политики предприятия;
 задачи аудита учетной политики предприятия;
 источники информации аудита учетной политики предприятия;
 приёмы проведения аудита учетной политики предприятия;
 первый этап аудита учетной политики предприятия;
 второй этап аудита учетной политики предприятия;
 третий этап учетной политики предприятия;
 типичные ошибки аудита учетной политики предприятия.
Критерии оценки выполненной работы:
оценка 5 - работа выполнена в полном объеме;
оценка 4 - работа выполнена, не освещено до двух пунктов;
оценка 3 - работа выполнена, не освещено от трех до пяти пунктов тезисов;
оценка 2 - в остальных случаях.
Рекомендуемая литература: ОИ-1, ОИ-2, ДИ-3, ДИ-4, ДИ-5, ДИ-6, ДИ-8, ДИ-9.
Тема 2.17. Аудиторское заключение

Самостоятельная работа № 23.
Подготовка к экзамену.

Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной работы в
п.2.1.6.
2. По всем не ясным вопросам, которые возникнут в ходе подготовки к экзамену,
следует обратиться к преподавателю за консультацией.
Рекомендуемая литература: ОИ-1, ОИ-2, ДИ-3, ДИ-4, ДИ-4, ДИ-5, ДИ-6, ДИ-7, ДИ-8,
ДИ-9, ДИ-10, ДИ-11, ДИ-12, И-Р 1.
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