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УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

1. Для проверки знаний Вам предлагается выполнить 8  заданий.  

 

Выберите свой вариант задания: 

Гунченко В.А. – вариант 1; 

Дудина Н.М. – вариант 2; 

Лобанова С.В. – вариант 3; 

Лоншакова К.В.- вариант 4; 

Макушева М.С. – вариант 1; 

Милютин А.С.- вариант 2; 

Мхитарян Е.Э.- вариант 3; 

Писанецкая А.Г.- вариант 4; 

Свиридова Е.В.- вариант 1; 

Сивкова С.С.-  вариант 2; 

Шаманский Е.А. – вариант 3. 

   

2. Контрольная работа выполняется в компьютерном варианте в текстовом 

процессоре Word.  

3. Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями по 

оформлению контрольной работы, с которыми Вы можете ознакомиться на официальном 

сайте Братского промышленного техникума (http://www.pl63.edu.ru/) в разделе 

Студенту/Заочное отделение.  

4. Оформляя контрольную работу № варианта указать обязательно. (Образец 

титульного листа представлен ниже). 

5. Сдать данную работу в печатном виде необходимо не менее чем за 2 недели да 

начала следующей лабораторно-экзаменационной сессии. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Иванова, Н. Ю. Основы аудита [Текст]: учеб. пособие. — М. : Издательский цетр 

«Академия» , 2006. — 192 с. 

2. Лебедева, Е. М. Аудит [Текст]: учебник. — М.: Издательский центр «Академия», 

2016. — 176 с. 

1. Лебедева, Е. М. Аудит [Текст]: учебник. — М. : Издательский центр «Академия», 

2013. — 176 с. 

2. Лебедева, Е. М. Аудит: Практикум [Текст]: учебник. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. — 176 с. 

3. Лебедева, Е. М. Аудит [Текст]: учебник. — М. : Издательский центр «Академия», 

2009. — 226 с. 

4. Лебедева, Е. М. Аудит: Практикум [Текст]: учебник. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2011. — 164 с. 

5. Подольский, В. И. Аудит [Текст]: учебник. — М. : Издательский центр «Академия», 

2009. — 352 с. 

6. Подольский, В. И. Задачник по аудиту [Текст]: учеб. пособие. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2005. — 240 с. 

 

 



Задания для самостоятельного выполнения 

 

Вариант 1 
 

Задание 1. 

Изобразите схему аудиторской деятельности в РФ. 

 

Задание 2. 

 Заполните в  таблице  отличительные черты внутреннего и внешнего аудита. 

Элемент Внутренний аудит Внешний аудит 

   

   

   

   

   

   

   

 

Задание  3. 

Изобразите в виде схемы виды сопутствующих аудиту услуг. Раскройте 

понятие каждого вида услуг. 

 

Задание  4. 

Изобразите систему нормативно-правового регулирования аудиторской 

деятельности в РФ.  Составьте перечень документов, относящихся  к уровням  

нормативного регулирования   аудиторской деятельности в РФ. 

 

Задание 5. 

Составьте программу аудиторской проверки операций по расчетному счету. 

 

Задание 6. 

По данным ООО на 01.01.2020г. имеет сальдо счетов, приведенное в таблице: 

 

Общество Сальдо, тыс. руб. 

Счет 75/1 Счет 80 

Общество А., государственная регистрация 23 500 500 



январь 2019 г. 

Общество В., государственная регистрация 15 

марта  2019г. 
150 400 

Общество С., государственная регистрация 20 

октября  2019г. 
400 800 

Общество Д., государственная регистрация 25 

ноября 2019г. 
- 300 

 

Оцените полноту формирования уставного капитала в перечисленных 

организациях. Установите, соответствует ли формирование уставного 

капитала требованиям действующего законодательства. 

 

Задание 7. 

В марте 2020г.  предприятие осуществило следующие кассовые операции по 

расчетам с поставщиками: 

Расходный 

ордер 

Дата Поставщик Сумма, руб. 

№134 

№156 

№161 

№174 

16 марта 

17 марта 

23 марта 

28 марта 

ЗАО «Гриб» 

ООО «Ягода» 

ЗАО «Фрукт» 

ЗАО «Гриб» 

56 000 

42 000 

109600  

148000 

 

Расчеты производились в рамках одного договора с каждым поставщиком. 

Какая ошибка допущена предприятием? 

 

Задание 8. 

ОАО «Вершина» приобрело у поставщиков пилораму на сумму 216000 

руб., в том числе НДС 20%. Оплата произведена с расчетного счета. 

Доставку пилорамы осуществляло транспортное предприятие. Сумма 

доставки 1800 руб., НДС 20%. Монтаж пилорамы осуществляла подрядная 

организация на сумму 3600 руб., НДС 20%. Оплата произведена с расчетного 

счета. При постановке на учет установлен срок полезного использования  - 6 

лет.  

Пилорама оприходована в качестве объектов основных средств в 

первоначальной стоимости – 221400 руб. Ежемесячная сумма амортизации, 

рассчитанная линейным способом составила – 3077,46 руб. 

Оцените ситуацию.  Найдите допущенные нарушения. 

 

 

 



Вариант  2 

 

Задание 1. 

Изобразите схему аудиторской деятельности в РФ. 

 

Задание 2. 

 Заполните в  таблице  отличительные черты внутреннего и внешнего аудита. 

Элемент Внутренний аудит Внешний аудит 

   

   

   

   

   

   

   

 

Задание  3. 

Изобразите в виде схемы виды сопутствующих аудиту услуг. Раскройте 

понятие каждого вида услуг. 

 

Задание  4. 

Изобразите систему нормативно-правового регулирования аудиторской 

деятельности в РФ.  Составьте перечень документов, относящихся  к уровням  

нормативного регулирования   аудиторской деятельности в РФ. 

Задание 5. 

Составьте программу аудиторской проверки операций по учету основных 

средств. 

Задание 6. 

По данным ООО на 01.01.2020г. имеет сальдо счетов, приведенное в таблице: 

 

Общество Сальдо, тыс. руб. 

Счет 75/1 Счет 80 

Общество А., государственная регистрация 15 

февраль  2019 г. 

500 500 

Общество В., государственная регистрация 10 150 400 



март   2019г. 
Общество С., государственная регистрация 21 

августа   2019г. 
300 600 

Общество Д., государственная регистрация 25 

сентября  2019г. 
- 500 

 

Оцените полноту формирования уставного капитала в перечисленных 

организациях. Установите, соответствует ли формирование уставного 

капитала требованиям действующего законодательства. 

 

Задание 7. 

В марте 2020г.  предприятие осуществило следующие кассовые операции по 

расчетам с поставщиками: 

Расходный 

ордер 

Дата Поставщик Сумма, руб. 

№134 

№156 

№161 

№174 

16 марта 

17 марта 

23 марта 

28 марта 

ЗАО «Гриб» 

ООО «Ягода» 

ЗАО «Фрукт» 

ЗАО «Ягода» 

56 000 

42 000 

109 600  

96 000 

 

Расчеты производились в рамках одного договора с каждым поставщиком. 

Какая ошибка допущена предприятием? 

 

Задание 8. 

ОАО «Маякк» приобрело у поставщиков пилораму на сумму 180000 

руб., в том числе НДС 20%. Оплата произведена с расчетного счета. 

Доставку пилорамы осуществляло транспортное предприятие. Сумма 

доставки 2400 руб., НДС 20%. Монтаж пилорамы осуществляла подрядная 

организация на сумму 4800 руб., НДС 20%. Оплата произведена с расчетного 

счета. При постановке на учет установлен срок полезного использования  - 6 

лет.  

Пилорама оприходована в качестве объектов основных средств в 

первоначальной стоимости – 187200 руб. Ежемесячная сумма амортизации, 

рассчитанная линейным способом составила – 2602,08 руб. 

Оцените ситуацию.  Найдите допущенные нарушения. 

 

 

 

 



Вариант 3 

Задание 1. 

Изобразите схему аудиторской деятельности в РФ. 

 

Задание 2. 

 Заполните в  таблице  отличительные черты внутреннего и внешнего аудита. 

Элемент Внутренний аудит Внешний аудит 

   

   

   

   

   

   

   

 

Задание  3. 

Изобразите в виде схемы виды сопутствующих аудиту услуг. Раскройте 

понятие каждого вида услуг. 

 

Задание  4. 

Изобразите систему нормативно-правового регулирования аудиторской 

деятельности в РФ.  Составьте перечень документов, относящихся  к уровням  

нормативного регулирования   аудиторской деятельности в РФ. 

 

Задание 5. 

Составьте программу аудиторской проверки операций по учету расчетов с 

персоналом по оплате труда. 

Задание 6. 

По данным ООО на 01.01.2020г. имеет сальдо счетов, приведенное в таблице: 

 

Общество Сальдо, тыс. руб. 

Счет 75/1 Счет 80 

Общество А., государственная регистрация 10 

марта  2019 г. 

200 400 

Общество В., государственная регистрация 10 мая  350 800 



2019г. 
Общество С., государственная регистрация 10 

сентября  2019г. 
200 400 

Общество Д., государственная регистрация 10 

октября 2019г. 
- 600 

 

Оцените полноту формирования уставного капитала в перечисленных 

организациях. Установите, соответствует ли формирование уставного 

капитала требованиям действующего законодательства. 

 

Задание 7. 

В марте 2020г.  предприятие осуществило следующие кассовые операции по 

расчетам с поставщиками: 

Расходный 

ордер 

Дата Поставщик Сумма, руб. 

№134 

№156 

№161 

№174 

16 марта 

17 марта 

23 марта 

28 марта 

ЗАО «Гриб» 

ООО «Ягода» 

ЗАО «Фрукт» 

ЗАО «Фрукт» 

56 000 

42 000 

109 600  

23 000 

 

Расчеты производились в рамках одного договора с каждым поставщиком. 

Какая ошибка допущена предприятием? 

 

Задание 8. 

ОАО «Факел» приобрело у поставщиков пилораму на сумму 252000 

руб., в том числе НДС 20%. Оплата произведена с расчетного счета. 

Доставку пилорамы осуществляло транспортное предприятие. Сумма 

доставки 4800 руб., НДС 20%. Монтаж пилорамы осуществляла подрядная 

организация на сумму 7200 руб., НДС 20%. Оплата произведена с расчетного 

счета. При постановке на учет установлен срок полезного использования  - 6 

лет.  

Пилорама оприходована в качестве объектов основных средств в 

первоначальной стоимости – 264000 руб. Ежемесячная сумма амортизации, 

рассчитанная линейным способом составила – 3669,60 руб. 

Оцените ситуацию.  Найдите допущенные нарушения. 

 

 

 

 



Вариант 4. 

Задание 1. 

Изобразите схему аудиторской деятельности в РФ. 

 

Задание 2. 

 Заполните в  таблице  отличительные черты внутреннего и внешнего аудита. 

Элемент Внутренний аудит Внешний аудит 

   

   

   

   

   

   

   

 

Задание  3. 

Изобразите в виде схемы виды сопутствующих аудиту услуг. Раскройте 

понятие каждого вида услуг. 

 

Задание  4. 

Изобразите систему нормативно-правового регулирования аудиторской 

деятельности в РФ.  Составьте перечень документов, относящихся  к уровням  

нормативного регулирования   аудиторской деятельности в РФ. 

 

Задание 5. 

Составьте программу аудиторской проверки операций по учету расчетов  с 

бюджетом по налогам и сборам. 

 

Задание 6. 

По данным ООО на 01.01.2020г. имеет сальдо счетов, приведенное в таблице: 

 

Общество Сальдо, тыс. руб. 

Счет 75/1 Счет 80 

Общество А., государственная регистрация 05 

февраля 2019 г. 

100 300 



Общество В., государственная регистрация 05 

сентября  2019г. 
50 100 

Общество С., государственная регистрация 05 

октября  2019г. 
70 300 

Общество Д., государственная регистрация 05 

ноября 2019г. 
- 200 

 

Оцените полноту формирования уставного капитала в перечисленных 

организациях. Установите, соответствует ли формирование уставного 

капитала требованиям действующего законодательства. 

 

Задание 7. 

В марте 2020г.  предприятие осуществило следующие кассовые операции по 

расчетам с поставщиками: 

Расходный 

ордер 

Дата Поставщик Сумма, руб. 

№134 

№156 

№161 

№174 

16 марта 

17 марта 

23 марта 

28 марта 

ЗАО «Гриб» 

ООО «Ягода» 

ЗАО «Фрукт» 

ЗАО «Малина» 

56 000 

42 000 

109600  

115400 

 

Расчеты производились в рамках одного договора с каждым поставщиком. 

Какая ошибка допущена предприятием? 

 

Задание 8. 

ОАО «Лидер» приобрело у поставщиков пилораму на сумму 228000 

руб., в том числе НДС 20%. Оплата произведена с расчетного счета. 

Доставку пилорамы осуществляло транспортное предприятие. Сумма 

доставки 3000 руб., НДС 20%. Монтаж пилорамы осуществляла подрядная 

организация на сумму 6000 руб., НДС 20%. Оплата произведена с расчетного 

счета. При постановке на учет установлен срок полезного использования  - 6 

лет.  

Пилорама оприходована в качестве объектов основных средств в 

первоначальной стоимости – 237000 руб. Ежемесячная сумма амортизации, 

рассчитанная линейным способом составила – 3294,30 руб. 

Оцените ситуацию.  Найдите допущенные нарушения. 

 

 

 



Образец титульного листа  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Братский промышленный техникум» 
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