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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно учебному плану по ОП.09 «Аудит» студенты, обучающиеся на 

заочном отделении по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» выполняют одну домашнюю контрольную работу. 

Задания для контрольной работы разработаны в соответствии с 

требованиями Федеральных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.  
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1. Цель и задачи выполнения контрольных работ 

Выполнение контрольных работ является обязательным условием для 

получения допуска к зачету по 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  

Целью выполнения контрольной работы является самостоятельное 

приобретение студентами заочной формы обучения теоретических знаний и 

практических умений в области преподаваемых дисциплин и 

профессиональных модулей, согласно учебному плану по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

При выполнении контрольных работ студенты должны: 

1. изучить теоретическое содержание междисциплинарного курса 

2. систематизировать теоретические и практические знания по 

соответствующим темам курса 

3. получить навыки самостоятельной работы с нормативной и учебной 

литературой. 

Контрольная работа предназначена для проверки полученных знаний по 

отдельным вопросам учебной программы, закрепление изученного материала у 

студентов заочного отделения. 

Контрольная работа составлена в четырех вариантах. Вариант работы 

студент определяет по начальной букве своей фамилии. В случае выполнения 

варианта, не соответствующего начальной букве фамилии студента, работа не 

принимается к проверке. 

2. Схема распределения вариантов контрольной работы: 

№ варианта Начальная буква фамилии 

1 вариант А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж 

2 вариант З, И, Й, К, Л, М, Н, О 

3 вариант П, Р, С, Т,У, Ф, Х, Ц 

4 вариант Ч, Ш, Щ, Ы, Э, Ю, Я 
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Приступая к выполнению контрольной работы, необходимо изучить инст-

руктивный и законодательный материал, методические указания к выполнению 

работы. 

Контрольная работа выполняется в полном объеме в соответствии с усло-

виями задания. 

Каждый вариант включает в себя 5 теоретических вопросов, одно задание 

на раскрытие содержания понятий и одно тестовое задание. 

Теоретический вопрос раскрываются студентами самостоятельно с 

использованием основной и дополнительной литературы, а также интернет 

ресурсов.  

Второе задание предполагает раскрытие содержания предложенных 

терминов. 

Решение задачи предполагает использование нормативно-правовых актов 

с последующей ссылкой на них. 

Отвечая на вопросы теста, необходимо выбрать и указать номер правиль-

ного ответа. 

Контрольная работа должна быть выполнена четко, грамотно, без подчис-

ток и помарок. При выполнении контрольной работы следует обратить внима-

ние на аккуратность и последовательность выполнения заданий. 

В конце работы указывается список использованных источников; 

ставится дата выполнения контрольной работы и подпись. 

 

3. Правила оформления контрольной работы 

 

1.Контрольную работу можно выполнить как в электронном варианте, так 

и в письменном. Сдается в распечатанном виде на бумаге формата А4, либо в 

тетради. 

2.На титульном листе указывается название колледжа, учебным 

дисциплина (МДК), № варианта, ФИО студента, курс, группа, город и год. 

Пример оформления титульного листа показан в приложении 1. 



7 

 

3.Объём контрольной работы – 15 страниц формата А 4, напечатанного с 

одной стороны текста (1,5 интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

14).  

4.Параметры абзаца: выравнивание текста по ширине – страницы;  

отступ первой строки – 1,25 мм.; межстрочный интервал – полуторный. 

5.Поля: верхнее – 2 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 1 см. 

6.Нумерация страниц начинается с титульного листа. На титульном листе 

номер страницы не указывается. Нумерация указывается с третьей страницы. 

7.Сокращение слов не допускается, за исключением 

общеупотребительных. Изложение работы должно соответствовать нормам 

стилистики и грамматике русского языка. 

8.Работа должна завершаться списком использованной литературы в 

соответствии с ГОСТом 7.1-2003, ГОСТом Р7.0.5-2008, ГОСТом 7.82-2001. 

9.В конце контрольной работы необходимо оставить место для 

заключения рецензента.  

10.Контрольная работа должна быть сдана в учебную часть заочного 

отделения не позднее, чем за 3 дня до начала зачета. 

11.По результатам написания и проверки контрольной работы 

преподавателем выставляется оценка «зачет» или «незачет», в журнале 

регистрации контрольных работ и на титульном листе контрольной работы. 

12.При оценке «незачет» работа возвращается в учебную часть с 

мотивировкой такой оценки. В этом случае студенту необходимо до 

вышеуказанной даты исправить ошибки и вновь представит работу для 

проверки.  

13.В случае нарушения сроков предоставления работы или наличия 

оценки «незачет» студент до экзамена по предмету не допускается. 

 

 

 

 



8 

 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

Аудиторная работа 

Лекции Практика 

1 
Раздел I. Основы аудита 

2 1 1 

2 

Раздел II. Методология 

аудита 9 7 2 

          4 

Зачетное занятие 

1 - 1 
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5.РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ 

  Основные источники:   

1.Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации ( 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации  

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145 – ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон от 26.10.02 № 127–ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями и дополнениями). 

6.Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учёте» от 06 декабря 2011 

года № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

7.Федеральный закон РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 

года№ 307-ФЗ. 

8.Федеральный закон РФ «О саморегулируемых организациях» от 

01.12.2007 года» 315-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

9. Этический кодекс аудитора. 

Основная литература 

1.Аудит : учебник / В.П. Суйц. — Москва : КноРус, 2016. — 287 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-05368-3. 

2.Аудит в схемах : учебное пособие / А.С. Аветисян. — Москва : 

Проспект, 2016. — 89 с. — ISBN 978-5-392-19564-0. 

3.Практикум по основам аудита : учебное пособие / А.С. Аветисян. — 

Москва : Проспект, 2016. — 128 с. — ISBN 978-5-392-19268-7. 

Рекомендуемые источники: 

1. Бухгалтерский учет. Экспресс-курс : учебное пособие / 

М.С. Кувшинов. — Москва : КноРус, 2017. — 312 с. — Для СПО. — ISBN 978-

5-406-05601-1. 

2. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для СПО / под ред. И.М. 

Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 495 с. 

- 

3.Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: учебник. - 5-е издание, переделанное и 

дополненное. -М: ИНФРА, 2017г. 

Периодические газеты и журналы: «Аудит», «Главный бухгалтер»,  

«Финансовая газета». 

Информационные ресурсы 

1. www.audit.ru 

http://www.audit.ru/
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2. www.consuetant.ru 
 

Дополнительные источники: 

1. Колчина Н.В. Финансы организаций. Учебник. – М.: «ЮНИТИ – 

ДАНА», 2018. 

2. Остапенко В.В. Финансы предприятий. Учебное пособие. М.: Омега – 

Л, 2016. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

Учебник. – М.: «ИНФРА – М», 2018. 

4. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. акад. Г.Б. 

Поляка - М.:ЮНИТИ - ДАНА, 2017. 

5. Финансы организаций: менеджмент и анализ: Учеб. Пособие \ Шеремет 

А.Д., Ионова А.Ф. – М.: Инфра – М, 2016. 

Интернет-ресурсы: (Перечень адресов интернет - ресурсов с кратким 

описанием)   

www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

www.roskazna.ru — Официальный сайт Федерального казначейства. 

www.fcsm.ru — Официальный сайт Федеральной службы по финансовым 

рынкам. 

 

Задания для выполнения контрольной работы по дисциплине 

«Аудит» 

 

Задание 1. 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

Выполнение тестового задания производится согласно таблице 

распределения: 

 

Вариант № вопроса 

I 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,17,19,22,25,37,41,44,48,50 

II 9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,31,35,39,40,42,4

5,47,49 

http://www.consuetant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.fcsm.ru/
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III  7,10,18,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,35,37,39,41,4

3,45,50 

IV 2,5,9,11,13,15,21,27,29,34,41,42,43,44,45,46,47,48,4

9,50 

 

 

1.Пользователи бухгалтерской отчетности должны трактовать аудиторское 

заключение как: 

А)выражение мнения о достоверности  отчетности во всех существенных аспектах;  

Б) полное отсутствие ошибок; 

В)полную гарантию будущей жизнеспособности. 

Г) полную гарантию финансовой устойчивости организации 

2.Виды аудиторских услуг, несовместимые с аудитом  (бухгалтерской) 

финансовой отчетности: 

А) управленческие консультации;  

Б) маркетинговые услуги; 

В)ведение бухгалтерского учета, восстановление бухгалтерского учета, составление 

бухгалтерской (финансовой ) отчетности. 

3.Обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

финансовому критерию подлежат следующие субъекты: 

А)если выполняются одновременно оба условия: объем выручки превышает 400 млн 

рб и стоимость активов на конец года более 60 млн рб; 

Б) независимо от вида деятельности, объема выручки; 

В)если выполняется хотя бы одно из условий: объем выручки превышает 400 млн рб 

либо стоимость активов на конец года, предшествующего отчетному, превышает 60 млн рб. 

4.Аудиторская организация может создаваться в любых организационно-

правовых формах, кроме: 

А) закрытых акционерных обществ; 

Б) публичных акционерных обществ, ГУП-ов или МУП-ов; 

В) производственных кооперативов.  

5.Аудитор может отказаться от проведения проверки или выражения мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности в случае, если: 

А)не произведена оплата экономическим субъектом за аудиторские услуги; Б) не 

представлена вся необходимая информация; 

В)не выполнено условие по предоставлению отдельного помещения для 

осуществления проверки. 

6.Квалификационный аттестат аудитора аннулируется, если выдано аудиторское 

заключения: 

А)проверяемому экономическому субъекту с нарушением сроков его предоставления;  

Б) без проведения проверки; 

В)проверку проведена не в соответствии с методами, предлагаемыми руководителем 

проверяемого экономического субъекта. 

7.Стандарты аудиторской деятельности определяют: 

А)принципы составления бухгалтерской отчетности; 

Б) единые требования к порядку осуществления аудиторской деятельности, 

оформлению и оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг; 

В)требования по проверке налогового учета и отчетности. 
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8.В ходе достижения договоренности с руководством аудируемого лица аудитор 

может использовать: 

А)письмо-заявление аудитора;  

Б) письмо о проведении аудита; 

В)письмо руководства аудируемого лица. 

9.Аудиторская организация согласовывает положения общего плана и 

программы аудита с руководителем аудируемого лица: 

А)в любом случае; 

Б) если с руководителем аудируемого лица имеются личные, дружественные 

отношения; 

В)если сочтет это целесообразным. 

10.Набором инструкции для аудитора, выполняющего проверку, а также 

средством контроля и проверки надлежащего выполнения работы является: 

А)общий план аудита; 

Б) письмо о проведении аудита; 

В)программа аудита. 

11.Аудитор рассматривает существенность: 

А)только на уровне бухгалтерской отчетности; 

Б) как на уровне бухгалтерской отчетности, так и в отношении остатка средств по 

отдельным счетам бухгалтерского учета, групп однотипных операций и случаев раскрытия 

информации; 

В)по согласованию с экономическим субъектом. 

12.Осведомленность и действия руководства аудируемого лица, направленные 

на установление и поддержание системы внутреннего контроля, - это: 

А)контрольная среда;  

Б) процедуры контроля; 

В)система бухгалтерского учета. 

13.Аудиторская выборка - это: 

А)применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам одной статьи 

отчетности или группы однотипных операций; 

Б) применение аудиторских процедур ко всем элементам одной статьи отчетности или 

группы однотипных операций; 

В)применение аудиторских процедур менее чем ко всем элементам только одной 

статьи отчетности. 

14.Аудиторские доказательства получают в результате проведения: 

А)только тестов средств внутреннего контроля;  

Б) только процедур проверки по существу; 

В)комплекса тестов средств внутреннего контроля и процедур проверки по существу. 

15.Аудиторские доказательства более убедительны, если они получены: 

А)только из одного источника; 

Б) в результате опроса персонала аудируемого лица; 

В)из различных источников, обладают различным содержанием и при этом не 

противоречат друг другу. 

16.После окончания аудиторской проверки рабочая документация должна 

храниться в аудиторской организации: 

А)все время, пока существуют договорные отношения аудиторской организации с 

экономическим субъектом; 

Б) не менее трех лет; 

В)не менее пяти лет. 

17.Более надежными являются доказательства, полученные: 

А)из внешних источников (от третьих лиц), чем доказательства, полученные из 

внутренних источников; 
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Б) из внутренних источников, чем доказательства, полученные из внешних 

источников (от третьих лиц); 

В)в устной форме, чем в форме документов и письменных заявлений. 

18.Могут ли рабочие документы аудитора быть использованы экономическим 

субъектом вместо бухгалтерских записей: 

А) да;  

Б) нет; 

В) по усмотрению главного бухгалтера. 

19.Достаточность аудиторских доказательств представляет собой: 

А)количественную меру;  

Б) качественную меру; 

В)количественную и качественную меру. 

20.Дата подписания аудиторского заключения должна быть: 

А)до даты подготовки отчетности; 

Б) не ранее даты подготовки отчетности; 

В)до даты окончания финансового года, который подлежит проверке. 

21.Сведения, сообщаемые аудитором руководителю аудируемого лица, 

включают: 

А)только те вопросы, которые привлекли внимание аудитора в результате аудита;  

Б) всю информацию, которая стала известна аудитору; 

В)только те вопросы, которые согласованы с главным бухгалтером. 

22.Аудитор может сообщать надлежащим получателем информации по 

результатам аудита: 

 А)только в устной форме; 

Б) только в письменной форме; 

 В)в устной или письменной форме. 

23.Модифицированное аудиторское заключение с факторами, влияющими на 

аудиторское мнение, может быть: 

А) отрицательным или с отказом от выражения мнения;  

Б) только с оговоркой; 

В) с оговоркой, отказом от выражения мнения, отрицательным. 

24. После списания дебиторской задолженности она учитывается на 

забалансовом счете: 

А) в течение 5 лет;  

Б)  в течение 3 лет; 

В) в течение срока, установленного руководителем экономического субъекта. 

25.Инспектирование представляет собой: 

А)проверку точности арифметических расчетов; 

Б) проверку записей, документов или материальных активов; 

В)отслеживание аудитором процедуры, выполняемой другими лицами. 

26.Операционный аудит-это: 

А)проверка соответствия сводной отчетности определенным критериям;  

Б) проверка процедур и правил, предписанных персоналу руководством; 

В)проверка функционирования экономического субъекта с целью оценки 

эффективности его деятельности. 

27.Аудиторская организация (фирма) должна иметь в штате: 

А) не менее пяти аттестованных аудиторов;  

Б) не менее трех аттестованных аудиторов;  

В) одного аттестованного аудитора. 

28.Подлежат ли банки обязательному ежегодному аудиту: 

А) да; 

Б) да, если банк является ПАО;  
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В) нет 

29.Квалификационный аттестат аудитора выдается: 

А)на 3 года;  

Б) 5 лет; 

В)без ограничения срока действия. 

30. Может ли аудитор провести обязательную проверку, если он является членом 

Правления проверяемого ПАО: 

А) да;  

Б) нет; 

31.Аудиторский риск: 

А)вероятность необнаружения существенных ошибок системой внутреннего 

контроля;  

Б) вероятность составления неверного аудиторского заключения; 

В)вероятность, что выполняемые аудитором процедуры проверки не выявят 

существенных ошибок. 

32.Типовые формы рабочих документов, составляемых в процессе аудиторской 

проверки определяет: 

А) Федеральный стандарт аудита «Документирование аудита»;  

Б) внутренний стандарт СРО. 

33.Аудиторское заключение признается заведомо ложным: 

А)по решению налоговых органов;  

Б) решению суда; 

В)решению уполномоченного федерального органа, регулирующего аудит. 

34.Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности представляет собой: 

А) информацию о своевременности и полноте уплаты налогов;  

Б) сведения о финансовом состоянии проверяемого субъекта; 

В)мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, выраженное в установленной 

форме. 

35.Письмо о проведении обязательного аудита подписывают: 

А) собственник аудируемого лица;  

Б)  руководство аудируемого лица; 

В)  внутренний аудитор аудируемого лица; 

Г) представитель совета директоров аудируемого лица;  

Д) представитель ревизионной комиссии аудируемого лица. 

36.В программу аудита включается (включаются): 

А)программа мониторинга аудита; 

Б) процедуры проведения внутреннего контроля качества; 

 В)проверяемые предпосылки подготовки бухгалтерской отчетности;  

 Г) время, запланированное на аудиторские процедуры; 

Д) общий план аудита;  

Е) внешние подтверждения. 

37.Факторы, учитываемые аудитором при подготовке общего плана аудита: 

А)численность учетного персонала проверяемого экономического субъекта;  

Б) надежность системы внутреннего контроля; 

В)образование руководства аудируемого лица;  

Г) риск и существенность; 

Д) деятельность аудируемого лица; 

Е) место расположения офис аудируемого лица. 
38.Форма предоставления аудиторских доказательств может быть: 

А)устной; 

Б) документальной; 

В)визуальной. 
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39.Факторы, влияющие на затраты времени при планировании работы 

аудитора: 

А)сложность аудита;  

Б) инфляция; 

В)особенности деятельности аудируемого лица; 

Г) особенности деятельности аудиторской организации. 

40.Наиболее надежным являются доказательства, полученные: 

А)из внешних источников (от третьих лиц), чем доказательства, полученные из 

внутренних источников; 

Б) из внутренних источников, чем доказательства, полученные из внешних 

источников (от третьих лиц); 

В)в устной форме, чем доказательства, полученные в форме документов и 

письменных заявлений; 

Г) предоставленные руководством аудируемого лица, чем доказательства, полученные 

аудитором. 

41.Действия, в результате которых должны быть получены аудиторские 

доказательства: 

А)тестирование предпринимательского риска;  

Б) построение выборки; 

В)тестирование средств внутреннего контроля;  

Г) процедуры проверки по существу. 

42.Задолженность учредителя (акционера, участника) по формированию 

уставного капитала при учреждении общества должна быть отражена: 

А)по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями»;  

Б) кредиту счета 75«Расчеты с учредителями»; 

В)дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 

Г) кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

43.Документ, подтверждающий принятие учетной политики в организации:  

А) устав; 

Б) приказ; 

44.Лицо, определяющее в организации размер и сроки выдачи денег под отчет на 

хозяйственные нужды: 

А)руководитель; 

Б) главный бухгалтер; 

В)начальник отдела внутреннего аудита. 

45.Срок, на который организации выдают денежные средства в подотчет на 

хозяйственные нужды: 

А)на 3 календарных дня;  

Б) 3 рабочих дня; 

В)5 рабочих дней; 

Г) сроки, определенные руководителем организации. 

46.Договор о полной материальной ответственности с кассиром заключаться: 

А)не должен;  

Б) может; 

В)должен; 

Г) может - по решению руководителя организации. 

47.Поступление объектов основных средств подтверждают первичные учетные 

документы, проверяемые аудитором: 

А)приходный ордер;  

Б) счет-фактура; 

В)акт приема - передачи основных средств;  

Г) карточка складского учета; 
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Д) инвентарная карточка. 

48.Единицей бухгалтерского учета основных средств является: 

А)группа объектов; 

Б) инвентарный объект; 

В)отдельный элемент объекта основных средств. 

49.Критерии, на основании которых объекты, принимаются к бухгалтерскому 

учету в составе материально-производственных запасов: 

А)не используются для управленческих нужд;  

Б) используются для управленческих нужд; 

В)предназначены для продажи;  

Г) незавершенное строительство; 

  Д) используются в качестве сырья при производстве продукции. 

50.Типичные ошибки, выявляемые при проверке материально-

производственных запасов: 

А)отсутствие документов, подтверждающих их поступление; 

Б) списание на расходы организации неоприходованных активов; 

В)списание на расходы, организации оприходованных активов;  

Г) наличие документов, подтверждающих их поступление; 

Д) ведение их аналитического учета. 
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ВАРИАНТ  I 

 

Задание 2 

 

Составить опорный конспект по следующим темам курса (объем 1,5-

2 страницы печатного текста): 

 
1.Нормативное регулирование аудита в Российской Федерации. 

2.Аудиторский риск. 

3.Аудиторская проверка основных средств. Проверка правильности операций по 

учёту амортизации основных средств. 

4.Аудиторские доказательства. 

5.Проверка законности операций с наличными денежными средствами. 

 

Задание 3 

 

Раскрыть содержание следующих понятий: 

 

1.Аудит 

2.Саморегулирование 

3.Ревизия 

4.Финансовый аудит 

5.Периодический (повторяющийся аудит) 

6. Аудиторский риск 

7.Обязательный аудит  

8.Аудиторский стандарт 

9.Кодекс этики аудитора 

10.Система внутреннего контроля организации 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ  II 

 

Задание 2 

 

Составить опорный конспект по следующим темам курса (объем 1,5-

2 страницы печатного текста): 

 
1.Понятие аудиторской деятельности. Внешний и внутренний аудит. Обязательный и 

инициативный аудит. 

2.Оценка системы внутреннего контроля клиента. 

3.Методы и этапы проверки кассовых операций. Нормативные документы, используемые 

при аудите кассовых операций. 
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4.Аудиторская проверка нематериальных активов. Проверка начисления и отражения в учёте 

амортизации по нематериальным активам. 

5.Документирование аудита. 

 

 

Задание 3 

 

Раскрыть содержание следующих понятий: 
 

1.Предмет аудита 

2.Аудитор 

3.Саморегулирование 

4.Индивидуальный аудитор 

5.Финансовый контроль 

6.Первоначальный аудит 

7.Обязательный аудит 

8.Аудиторский стандарт 

9.Внутренний аудит 

10.Аудиторский риск 

 

 

 

ВАРИАНТ  III 

 

Задание 2 

 

Составить опорный конспект по следующим темам курса (объем 1,5-

2 страницы печатного текста): 
 

1.Пользователи информации бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

2.Договор на оказание аудиторских услуг. Ответственность аудитора и клиента. 

3.Аудиторская проверка внутренних расчётных операций: проверка расчётов с 

подотчётными лицами. 

4.Проверка операций с производственными запасами. Контроль за наличием и сохранностью 

производственных запасов. 

5.Методы аудиторской проверки. 

 

 

 

Задание 3 

 

Раскрыть содержание следующих понятий: 
 

1.Аудит 

2.Объект аудита 

3.Аудитор 

4.Индивидуальный аудитор 
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5.Ревизия 

6.Операционный аудит 

7.Обязательный аудит 

8.Внешний аудит 

9.Инициативный аудит 

10.Письмо о проведении аудита 

 

 

 

ВАРИАНТ  IV 

 

Задание 2 

 

Составить опорный конспект по следующим темам курса (объем 1,5-

2 страницы печатного текста): 
 

 
1.Права, обязанности и ответственность аудиторов. 

2.Аттестация аудиторов   и  лицензирование аудиторской деятельности. 

3.Оценка уровня существенности и расчёт объема выборки. 

4.Проверка правильности отнесения затрат на производство. Ошибки при калькулировании 

себестоимости. 

5.Проверка правильности отнесения затрат на производство. Ошибки при калькулировании 

себестоимости. 

 

 

Задание 3 

 

Раскрыть содержание следующих понятий: 
 

1.Аудит 

2.Саморегулирование 

3.Индивидуальный аудитор 

4.Ревизия 

5.Операционный аудит 

6.Обязательный аудит 

7.Аудиторский стандарт 

8.Аудиторская выборка 

9.Аудиторское заключение 

10.Кодекс этики аудитора 
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Приложение 1 

 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

Республики Саха (Якутия) 

 «Финансово–экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по учебной дисциплине «наименование дисциплины» 

 

ВАРИАНТ №___ 

 

 

Выполнил(-а):  

студент(-ка)  ____ курса  

группы ___________ 

Ф.И.О. студента полностью 

Проверил: 

Ф.И.О. преподавателя  

 

 

Якутск  

20____ 

Приложение 2 
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Оформление списка сточников: 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1. – 2003; 

Список библиографической ссылки в соответствии с ГОСТ Р7.0.5-2008; 

Список библиографического описание электронных ресурсов ГОСТ 7.82-

2001  

- Издание без автора 

Институционная экономика: новая институциальная экономическая теория 

[Текст]: учебник для вузов/ред. А.А. Аузан. – Москва: ИНФРА – М, 2018.-

416с.:ил. 

- Издание одного автора 

Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебник / А.Г. Спиркин. – 3-е изд.- 

Москва: Юрайт, 2018.-828с. 

- Издание двух авторов 

Тарануха, Ю.В. Микроэкономика [Текст]: учебник / Ю.В. Тарануха, Д.Н. 

Земляков. – Москва: Кнорус, 20__.-320с. 

- Издание трёх авторов 

Агафонова, Н.Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие для вузов / 

Н.Н.Агафонова, Т.В.Богачёва, Л.И.Глушкова; ред. А.Г.Калпина. – Москва: 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2017. – 541с. 

- Издание четырёх и более авторов  

Бродский, А.М. Инженерная графика (металлообработка) [Текст]: учебник 

для ссузов / А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов [и др.]. – 6-е изд., 

стереотип. – Москва: Академия, 2018.-400с. 

или 

Инженерная графика (металлообработка) [Текст]: учебник для ссузов/ 

А.М. Бродский [и др.] – 6-е изд., стереотип. – Москва: Академия, 2018.-

400с. 

- Статьи из газет 
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Габбасов, Р. Земельный налог [Текст]/ Р.Габбасов, Р.Голубев // 

Налоги. - 2018. - № 36. - С. 7. 

- Статьи из журналов 

Латышев, И.В. Производные финансовые инструменты в экономике 

[Текст]/И.В. Латышев, И.А. Латышева //Аспирант и соискатель. - 2016. - № 

5. - С. 19 - 22. 

Николаев, М. Концепция реформирования налоговой системы / М. 

Николаев, М.Махотаева // Экономист. - 2017. - № 4. - С. 49 - 52.   

 

- Многотомное издание 

Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: в 3-х томах: учебник / В.М. 

Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов; ред. В.М. Гальперин. – Москва: 

Омега – Л; Санкт-Петербург: Экономикус, 2017 – Т.З: Сборник задач: 

учебное пособие.- 2017.-171с. 

или 

Гальперин, В.М. Микроэкономика [Текст]: учебник. В 3 т. Т.3. 

Сборник задач: учебное пособие/ В.М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. 

Моргунов; ред. В.М. Гальперин. – Москва: Омега – Л; Санкт-Петербург: 

Экономикус, 2019. – 171 с. 

- Официальный документ 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция российской 

Федерации [Текст]: офиц. Текст. – М.: Маркетинг, 20__. – 39с. 

О мерах по развитию федеральных отношений и местного 

самоуправления в российской Федерации: Указ президента РФ от 27 

ноября 2003 № 1395 [Текст] //Собрание законодательства РФ. – 2003. – 

Ст.4660. 

- Электронные источники 

Справочные правовые системы: Консультант Плюс, Кодекс, Гарант. 

Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной 

сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной 
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сертификации: постановление Правительства РФ от 13 авг. 2010 г. № 1013 

// CПС Консультант Плюс. 

- Электронный ресурс локального доступа 

История науки и техники [Электронный ресурс]: обучающая 

мультимедийная система / Рос. гос. Гуманитар. ун-т. - М., 2017. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

- Электронные ресурсы удалённого доступа 

Остафий, И.Б. Инвентаризация перед составлением годовой 

отчетности [Электронный ресурс]/ И.Б. Остафий // В курсе правового дела. 

– Режим доступа: http://www.vkursedela.ru/article4531/. – Дата обращения 

27.12.2019. 
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