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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для промежуточной аттестации 

результатов освоения дисциплины ОП.05 «Аудит» обучающимися по специальности: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

Форма контроля: экзамен  

Умения, знания и компетенция, личностные результаты, подлежащие проверке: 

№ Наименование Метод контроля 
Умения: 
У 1. ориентироваться в нормативно-правовом регулировании 

аудиторской деятельности в Российской Федерации 

Тестирование, 

решение задач 

У 2. выполнять работы по проведению аудиторских проверок 

У 3. выполнять работы по составлению аудиторских заключений 

Знания: 
З 1. основные принципы аудиторской деятельности; Тестирование, 

решение задач 
З 2.  нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации 

З 3. основные процедуры аудиторской проверки 

З 4. порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита  

Общие компетенции: 
OK 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

Наблюдение за 

выполнением 

задания OK 02 Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере, использовать знания по финансовой грамотности в 

различных жизненных ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

Профессиональные компетенции: 
ПK 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы Тестирование, 

решение задач  ПK 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение 

по расчетно-кассовым банковским операциям 
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ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков 

Личностные результаты: 

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием цифровых средств; 

содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации 

 

ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений 

 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 

Помещение: учебный кабинет 

Оборудование: калькуляторы 

Препараты: - 

Инструменты: ручки, линейки, карандаши, бумага 

Материалы: тестовые задания, тестовая форма, бумага, эталоны ответов для педагога 

Дополнительные инструкции и справочные материалы: - 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит преподаватель 

Норма времени: 90 минут. 
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и пакет экзаменатора. Задания 

включают в себя практические работы, ориентированные на проверку освоения 

компетенций. 
 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Какое мнение должен выразить аудитор, если он приходит к выводу о том, что 

финансовая отчетность аудируемого лица во всех существенных отношениях 

подготовлена в соответствии с применимой концепцией подготовки финансовой 

отчетности? (Укажите только один правильный ответ): 

А)  немодифицированное мнение 

Б)  модифицированное мнение с оговоркой 

В)  отрицательное мнение 

Г)  отказ от выражения мнения 

 

2. Решите задачу. Неотъемлемый риск составляет 80%, риск средств контроля – 

50%, риск необнаружения – 10%. Определите величину аудиторского риска (Укажите 

только один правильный ответ): 

А) 4% 

Б) 20% 

В) 40% 

Г) 50% 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Выберите методы фактического контроля при проведении аудиторской проверки 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Документальная проверка 

Б) Опрос 

В) Сканирование 

Г) Формальная проверка 

Д) Контировка бухгалтерских документов 

 

4. Какие из нижеследующих организаций подлежат обязательной ежегодной 

аудиторской проверке? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) ООО «Коммерческий банк «БАРС», если его доходы от реализации без НДС и 

других косвенных налогов за год – 449 995 тыс. руб., итог актива баланса – 200 000 тыс. 

руб. 

Б) ООО «Ивушка», если его доходы от реализации без НДС и других косвенных 

налогов за год - 75 213 тыс. руб., итог актива баланса – 15 400 тыс. руб. 

В) ПАО «Электроприбор», если его доходы от реализации без НДС и других 

косвенных налогов за год – 58 000 тыс. руб., итог актива баланса – 18 000 тыс. руб. 

Г) АО «Партнер», если его доходы от реализации без НДС и других косвенных 

налогов за год – 2 555 000 тыс. руб., итог актива баланса – 119 900 тыс. руб. 
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Д) ООО «Стиль», если его доходы от реализации без НДС и других косвенных 

налогов за год - 30 000 тыс. руб., итог актива баланса – 900 тыс. руб. 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие между группой сопутствующих аудиту услуг и их видами: 

 

1. Услуги, обеспечивающие разумную 

уверенность 

 А) Обзорная проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, включая 

консолидированную финансовую 

отчетность 

2. Услуги, обеспечивающие 

ограниченную уверенность 

 Б) Выполнение заданий, 

обеспечивающих разумную 

уверенность в финансовой 

информации, не относящейся к 

прошедшим периодам 

3. Услуги, не обеспечивающие 

уверенность 

 В) Компиляция информации 

  Г) Аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Влияние, оказываемое на финансовую отчетность, 

считается __________________, если, по мнению аудитора, оно: 

- не ограничивается отдельными элементами, счетами или статьями финансовой 

отчетности; 

- затрагивает или может затрагивать существенную часть финансовой отчетности, 

если влияние ограничивается отдельными элементами, или 

- имеет первостепенное значение для понимания финансовой отчетности ее 

пользователями в плане раскрытия информации. 

 

7. Решите задачу. 

В ходе аудиторской проверки аудиторы обнаружили существенную ошибку, 

состоявшую в излишнем начислении амортизации по двум объектам основных средств, 

относящимся к движимому имуществу, за исключением транспортных средств, на сумму 

44000 руб. На какую сумму был не уплачен налог на прибыль в бюджет? (Введите 

правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» не 

указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность основных этапов проведения аудита (Введите 

соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) подготовительный 

этап, включающий знакомство с потенциальным клиентом и сбор всех необходимых 

сведений о его деятельности; 2) выявление недостатков хозяйственной деятельности 

аудируемого лица и подготовка рекомендаций по их устранению и профилактике; 3) 

выдача аудиторского заключения, представляющего собой письменный отчет для клиента; 

4) планирование аудита и заключение договора на оказание аудиторских услуг с 

заказчиком; 5) проведение аудиторской проверки, включая сбор, оценку и анализ 

запрошенной информации от клиента и третьих лиц. 
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Открытые задания (25%): 

 

9. Сущность, назначение и виды аудиторского заключения (Дайте развернутый 

ответ) 

 

10. Основные методы аудиторской проверки (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Аналитические процедуры как метод получения аудиторских доказательств 

(Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 02. Использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. В каком из международных стандартов аудита отражен порядок формирования 

аудиторского файла? (Укажите только один правильный ответ): 

А)  МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий» 

Б)  МСА 230 «Аудиторская документация» 

В)  МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» 

Г)  МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита» 

 

2. Какая глава Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает 

ответственность за совершение налоговых правонарушений в зависимости от их вида? 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) Глава 1 НК РФ 

Б) Глава 16 НК РФ 

В) Глава 25 НК РФ 

Г) Глава 34 НК РФ 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие нормативные документы регламентируют организацию и ведение 

финансового учета кредитов и займов полученных? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ  

Б) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н 

В) ФСБУ 25/2018 

Г) ПБУ 15/2008 

Д) ПБУ 19/2002 

 

4. По российскому законодательству аудиторская организация, индивидуальный 

аудитор, в отношении которых принято решение о приостановлении их членства в 

саморегулируемой организации аудиторов, в течение всего срока действия такого 

решения не вправе: 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) заключать договоры оказания аудиторских услуг 
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Б) вносить влекущие увеличение обязательств аудиторской организации, 

индивидуального аудитора изменения в договоры оказания аудиторских услуг, 

заключенные до принятия саморегулируемой организацией аудиторов указанного 

решения 

В) проводить аудиторскую проверку по ранее заключенным договорам 

Г) проводить сопутствующие аудиту услуги по ранее заключенным договорам 

Д) требовать оплаты услуг от своих клиентов-аудируемых лиц по ранее 

заключенным договорам 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие между названием Международного стандарта аудита и его 

номером: 

 

1. Внешние подтверждения  А) МСА 700 

2. Формирование мнения и составление 

заключения о финансовой отчетности 

 Б) МСА 200 

3. Основные цели независимого 

аудитора и проведение аудита в 

соответствии с международными 

стандартами аудита 

 В) МСА 300 

4. Планирование аудита финансовой 

отчетности 

 Г) МСА 240 

  Д) МСА 505 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. С 1 января _____ года в России утратили силу 

федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности и федеральные стандарты 

аудиторской деятельности в связи с изданием Постановления Правительства Российской 

Федерации от 23.10.2017 №1289 и Приказа Минфина России от 26.09.2017 №147н. 

 

7. Решите задачу. В ходе аудиторской проверки аудиторы обнаружили 

существенную ошибку, состоявшую в излишнем начислении амортизации по двум 

объектам основных средств, относящимся к движимому имуществу, за исключением 

транспортных средств, на сумму 44000 руб. Рассчитайте размер штрафа за недоуплату 

налога на прибыль в бюджет, который грозит проверяемой организации в соответствии со 

статьей 122 Налогового кодекса РФ? (Введите правильный ответ с округлением до целых. 

Единицы измерения «рубль» и «копейка» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите хронологическую последовательность вступления в законную силу 

нормативно-законодательных актов (Введите соответствующие порядковые номера без 

пробелов и запятых): 1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 2) Налоговый 

кодекс РФ (часть первая); 3) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 4) 

Международный стандарт аудита 200 «Основные цели независимого аудитора и 

проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита»; 5) ФСБУ 

25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=71765&dst=100018&field=134&date=29.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=71765&dst=100004&field=134&date=29.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=281260&dst=100009&field=134&date=29.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=283480&date=29.12.2022
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Открытые задания (25%): 

 

9. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ (Дайте 

развернутый ответ) 

 

10. Международные аудиторские стандарты (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Ответственность аудиторских фирм и независимых аудиторов (Дайте 

развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях 

 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Начиная с какого года лицензирование аудиторской деятельности заменено 

обязательным членством аудиторской фирмы (индивидуального аудитора) в 

саморегулируемой аудиторской организации? (Укажите только один правильный 

ответ): 

А) 2002 

Б) 2008 

В) 2010 

Г) 2013 

 

2. Какая организация защищает права потребителя финансовых услуг? (Укажите 

только один правильный ответ): 

А) Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

Б) коммерческий банк, в котором организация-заемщик получила кредит 

В) МЧС России 

Г) Минэкономразития субъекта Российской Федерации 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Налоговая ставка НДФЛ в размере 35% устанавливается в отношении 

следующих доходов работников (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) начисленного дохода за выполнение трудовых обязанностей, не превышающего 

с начала года 5 млн. руб. 

Б) материальной помощи, не превышающей 4 тыс. руб. 

В) стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, 

играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, превышающей 4 

тыс. руб. 

Г) суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных 

(кредитных) средств в части превышения 2/3 действующей ставки рефинансирования ЦБ 

РФ на дату фактического получения налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, 

исчисленной исходя из условий договора 

Д) дивидендов за долевое участие в деятельности организации 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=12453&date=27.12.2022
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4. Какая ответственность в отношении аудиторов предусмотрена российским 

законодательством? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) административная ответственность 

Б) уголовная ответственность 

В) гражданско-правовая ответственность 

Г) личная ответственность 

Д) аудитор никогда не несет ответственности за свои деяния 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие между типами вопросов, с которыми потребителю следует 

обращаться для защиты нарушенных прав в государственные органы, и самими 

государственными органами-надзорными инстанциями: 

 

1. Безакцептное списание денежных 

средств с расчетного счета без 

письменного согласия потребителя 

 А) Федеральная налоговая служба 

2. Незаконное распространение 

третьими лицами персональных данных 

 Б) Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) 

3. Осуществление предпринимательской 

деятельности без внесения сведений в 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП 

 В) Центральный банк Российской 

Федерации (Банк России) 

4. Совершение мошеннических 

действий продавца (исполнителя услуг) 

 Г) Федеральная антимонопольная 

служба 

  Д) Министерство внутренних дел 

России 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. __________________ – это преднамеренно 

неправильное отражение и представление данных учета и отчетности одним или 

несколькими лицами из состава руководства предприятия, других должностных лиц, 

включающее: 

- манипуляцию учетными записями и фальсификацию первичных документов, 

учетных регистров, отчетности; 

- умышленное изменение записей в учете, которые искажают смысл хозяйственных 

операций и нарушают правила, определенные законодательством РФ или учетной 

политикой предприятия; 

- преднамеренно неправильную оценку активов и методов их списания; 

- уничтожение или пропуск результата корректировочных записей или документов. 

 

7. Решите задачу. В соответствии с приказом об учетной политике организация 

определяет выручку от продажи продукции по отгрузке. 

21 марта 2022 г. был выписан счет иностранному покупателю на сумму 5 000$ США 

по курсу 65,80 руб. за доллар. 

В учете была сделана запись: Дт 62/2 – Кт 90/1 – 329 000 руб. 

Фактически продукция была отгружена только 05 апреля 2022 г., когда курс доллара 

США составил 69,0 руб. 

Определите правильность ведения учета по данной операции, ссылаясь на 

соответствующие нормативно-законодательные акты. На какую величину (в рублевом 
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эквиваленте) была искажена экспортная валютная выручка? (Введите правильный ответ 

с округлением до целых. Если экспортная валютная выручка была неправомерно 

завышена, то перед числом проставьте знак «+». Если экспортная валютная выручка 

была неправомерно занижена, то перед числом проставьте знак «-». Единицу измерения 

«рубль» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность действий аудитора по отношению к 

обследуемым лицам с целью проверки их данных и получения комплексной информации 

о них через Федеральную налоговую службу (Введите соответствующие порядковые 

номера без пробелов и запятых): 1) Выбрать сервис «Прозрачный бизнес»; 2) Выбрать 

категорию поиска информации (Искать по ИНН; по представленным документам и т.д.); 

3) Зайти на официальный сайт Федеральной налоговой службы https://nalog.ru/; 4) Ввести 

данные в строку поиска и изучить информацию о контрагенте; 5) Выбрать раздел 

«Юридические лица», или «Индивидуальные предприниматели», или «Физические лица» 

(в том числе для проверки самозанятых) в зависимости от категории, к которой относится 

потенциальный поставщик. 

 

Открытые задания (25%): 

 

9. Понятие мошенничества и ошибок (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Классификация ошибок (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Условия или события, увеличивающие риск мошенничества (Дайте 

развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 04. Эффективно взаимодействовать и 

работать в коллективе и команде 

 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. По данным публикуемой бухгалтерской отчетности АО «АККОНД» г. 

Чебоксары определите, подлежит ли данная организация обязательному аудиту в 2022 

году? 

https://nalog.ru/


13 

 

 

 
(Укажите только один правильный ответ): 

А) Подлежит в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 5 Федерального закона №307-ФЗ 

Б) Подлежит в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 5 Федерального закона №307-ФЗ 

В) Подлежит в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 5 Федерального закона №307-ФЗ 

Г) Не подлежит обязательному аудиту, так как не соответствует ни одному 

критерию из ст. 5 Федерального закона №307-ФЗ 

 

2. В каком стандарте бухгалтерского учета прописано, что оценочные обязательства 

отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов? (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) ПБУ 1/2008 

Б) ПБУ 4/99 
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В) ПБУ 8/2010 

Г) ПБУ 18/02 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Выявите ошибки, допущенные бухгалтером при составлении расходного 

кассового ордера: 

 
(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) неверный формат даты документа 

Б) номер корреспондирующего счета по дебету не соответствует содержанию 

операции 

В) номер корреспондирующего счета по кредиту не соответствует содержанию 

операции 

Г) сумма цифрами и прописью не совпадают 

Д) неверный формат суммы, указанной прописью 

 

4. Какой деятельностью, кроме проведения аудиторских проверок, могут заниматься 

аудиторские фирмы и независимые аудиторы? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) оказание услуг по восстановлению бухгалтерского учета 
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Б) консультирование по вопросам налогового законодательства 

В) проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности организации 

Г) оценочную деятельность 

Д) торговую деятельность 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие между названием аудируемого лица и признаком 

отнесения его к общественно значимым организациям для целей Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности»: 

 

1. ПАО «КАМАЗ» г. Набережные Челны  А) страховые организации, общества 

взаимного страхования 

2. КБ «Объединенный банк Республики» 

(ООО) г. Чебоксары 

 Б) государственные корпорации, 

государственные компании, публично-

правовые компании 

3. ООО «Страховая Компания «Гелиос» 

г. Краснодар 

 В) организации, в уставных 

(складочных) капиталах которых доля 

иностранного участия составляет не 

менее 25 процентов 

4. Публично-правовая компания «Фонд 

развития территорий» г. Москва 

 Г) кредитные организации, головные 

кредитные организации банковских 

групп, головные организации 

банковских холдингов  
  Д) публичные акционерные общества 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. В соответствии с пунктом 1 статьи ________ 

Уголовного кодекса Российской Федерации использование частным аудитором своих 

полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это 

деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или 

организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, 

наказывается штрафом в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет 

(Введите только номер статьи без указания знака №). 

 

7. Решите задачу. 

При аудиторской проверке финансовых вложений за 2022 год в организации на 

счете 58 субсчет «Долгосрочные ценные бумаги» учитываются акции ПАО КБ 

«КАПИТАЛ», стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

Причем на 01.01.2022 года их стоимость в пересчете в рубли составляла 14 000 руб., 

а на 31.12.2022 года – 10 500 руб. 

На конец года была произведена переоценка акций: Дт 91/2 – Кт 58/2 – 3500 руб. 

Налогооблагаемая прибыль скорректирована. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388944&dst=100009&field=134&date=29.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388944&dst=100046&field=134&date=29.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388944&dst=100031&field=134&date=29.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388944&dst=100014&field=134&date=29.12.2022
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Согласно выписке из реестра акционеров, указанные акции являются 

обыкновенными акциями номиналом 1 000 руб. или 60$ США, т.е. акции являются 

рублевыми с условием их оплаты в условных денежных единицах на дату совершения 

сделки. 

Положения какого нормативного акта Российской Федерации нарушены? 

 (Введите правильный ответ по образцу: ФСБУ5/2019 без пробелов и без указания 

названия документа, органа, его утвердившего, даты и номера соответствующего 

распорядительного документа). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность расположения разделов аудиторского 

заключения по результатам аудита, проведенного в соответствии с Международными 

стандартами аудита (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и 

запятых): 1) Ключевые вопросы аудита; 2) Основание для выражения мнения; 3) 

Ответственность за финансовую отчетность; 4) Мнение аудитора; 5) Адресат. 

 

Открытые задания (25%): 

 

9. Роль финансового анализа в аудиторской деятельности (Дайте развернутый 

ответ) 

 

10. Классификация методик проведения аудита (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Понятие существенности в аудите (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 09. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языках 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Бухгалтерские, распорядительные, иные внутрихозяйственные документы, 

налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность хозяйствующих субъектов в г. 

Бикин заполняются: 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) на китайском языке 

Б) на узбекском языке 

В) на русском языке 

Н) на английском языке 

 
2. При оказании аудиторских услуг аудиторская организация, индивидуальный 

аудитор обязаны: 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) составлять документы на русском языке 

Б) составлять документы на языке по требованию заказчика аудиторских услуг 

В) обеспечивать хранение документов (копий документов), полученных и (или) 

составленных в ходе оказания аудиторских услуг, в течение не менее пяти лет после года, 

в котором они были получены и (или) составлены, на территории Российской Федерации 

Г) размещать базы данных информации, в которых осуществляются сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
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сведений и документов (копий документов), полученных и (или) составленных в ходе 

оказания аудиторских услуг, на территории Российской Федерации. 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Участниками Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках 

Евразийского экономического союза, заключенного в г. Москва 19.04.2022 г., являются 

следующие государства: 

А) Грузия 

Б) Беларусь 

В) Казахстан 

Г) Япония 

Д) Российская Федерация 

 

4. Выберите правильные утверждения из положений ФСБУ 27/2021 «Документы и 

документооборот в бухгалтерском учете» (Укажите несколько вариантов правильных 

ответов): 

А) Документы бухгалтерского учета должны быть составлены на родном языке 

субъекта Российской Федерации, который признан государственным в рамках 

Конституции этого субъекта. 

Б) Первичный учетный документ, составленный на иностранном языке, должен 

содержать построчный перевод на русский язык, за исключением случая, установленного 

абз. 1 п. 6 ФСБУ 27/2021. 

В) В случае, если законодательство или правила страны - места ведения 

деятельности за пределами Российской Федерации требуют составления документов 

бухгалтерского учета на языке данной страны, то такие документы составляются строго 

на русском языке с построчным переводом на английский язык. 

Г) В случае, если законодательство или правила страны - места ведения 

деятельности за пределами Российской Федерации требуют составления документов 

бухгалтерского учета на языке данной страны, то регистр бухгалтерского учета, 

составленный на иностранном языке, должен содержать построчный перевод на русский 

язык. 

Д) Величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета безоговорочно 

записывается в регистрах бухгалтерского учета в рублях независимо от валюты факта 

хозяйственной жизни и (или) места ведения деятельности экономическим субъектом. 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие между предпосылками возникновения угроз основным 

принципам этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов по Кодексу этики 

Международной федерации бухгалтеров (IFAC) и типами угроз: 

 

1. Личные отношения  А) угроза личной 

заинтересованности 

2. Подарки  Б) угроза близкого знакомства 

3. Судебные процессы  В) угроза шантажа 

4. Деловые отношения  Г) угроза существенного снижения 

спроса на услугу в области 

бухгалтерского учета и аудита со  

стороны заказчика 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=408090&dst=100021&field=134&date=25.12.2022
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  Д) угроза нарушения этических 

принципов минимальна 
 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона 

№307-ФЗ под стандартами аудиторской деятельности понимаются международные 

стандарты аудита, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров  и признанные 

в порядке, установленном __________________ Российской Федерации. 

 

7. Решите задачу. 

У директора предприятия АО «Прогресс» Долгова Д.Б. есть сын Борис, который 

имеет бухгалтерское образование и работает аудитором в одной из аудиторских фирм. 

В 2022 году в АО «Прогресс» проводится аудит указанной выше аудиторской 

фирмой, где Борис назначен членом аудиторской группы. 

Имеет ли место конфликт интересов? Если да, то укажите номер статьи 

Федерального закона №307-ФЗ, положения которой нарушаются вместе с этическими 

принципами аудиторов. Если нет, то проставьте цифру 0 (Введите только номер статьи 

без указания знака №). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность расположения разделов аудиторского 

заключения по результатам аудита, проведенного в соответствии с Международными 

стандартами аудита (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и 

запятых): 1) Заголовок; 2) Подпись аудитора; 3) Ответственность аудитора за аудит 

финансовой отчетности; 4) Мнение аудитора; 5) Дата аудиторского заключения. 

 

Открытые задания (25%): 

 

9. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ (Дайте 

развернутый ответ) 

 

10. Международные аудиторские стандарты (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Профессиональная этика аудитора (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы 

 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Какой документ является основанием для отражения операций по расчетному 

счету организации? (Укажите только один правильный ответ): 

А) Платежное поручение 

Б) Аналитическая оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 

В) Выписка банка с лицевого счета 

Г) Карточка счета 51 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=71765&dst=100105&field=134&date=29.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=71765&dst=100105&field=134&date=29.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=373782&dst=100009&field=134&date=29.12.2022
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2. Укажите группу, в которой приведен внешний документ (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) товарно-транспортная накладная на отгрузку продукции 

Б) счет-фактура на получение электроэнергии 

В) расчетно-платежные ведомости на заработную плату 

Г) накладная на отпуск продукции в торговую сеть 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Назовите обязательные реквизиты первичного учетного документа по 

бухгалтерскому законодательству (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) наименование документа 

Б) дата составления документа 

В) печать экономического субъекта, составившего документ 

Г) содержание факта хозяйственной жизни 

Д) номер документа 

 

4. Перечислите необязательные реквизиты первичного учетного документа по 

бухгалтерскому законодательству (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) номер документа 

Б) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной 

жизни с указанием единиц измерения  

В) печать экономического субъекта, составившего документ 

Г) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, 

операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование 

должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося 

события 

Д) подписи лиц, предусмотренных п.6 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете», с 

указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие между бухгалтерскими документами и отраженными по 

ним бухгалтерскими записями: 

 

1. Дт 20 – Кт 10  А) Расходный кассовый ордер 

2. Дт 50 – Кт 62  Б) Счет-фактура, накладная от 

поставщика, приходный ордер склада 

3. Дт 68 – Кт 51  В) Банковская выписка 

4. Дт 41 – Кт 60  Г) Приходный кассовый ордер 

  Д) Требование-накладная 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. _________________ – это указание 

корреспонденции счетов в бухгалтерских документах. 
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7. Решите задачу. 

Рассчитайте остаток денежных средств на расчетном счете организации ООО 

«Фиалка» на конец дня по выписке банка за 05.04.2022 г. 

Выписка за 05.04.2022 г. 
из расчетного счета ООО «Фиалка» 40702810300000027237, 

открытого в коммерческом банке ООО КБ «Мегаполис» (БИК 049706723) 
Входящий остаток 100000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходящий остаток - ? 
(Введите правильный ответ с округлением до целых. Единицу измерения «рубль» не 

указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность отражения операций по расчетам с 

подотчетными лицами в 1С Бухгалтерия 8.3 (Введите соответствующие порядковые 

номера без пробелов и запятых): 1) Оформление кассовых документов: приходного 

кассового ордера – на остаток неиспользованной подотчетной суммы; расходного 

кассового ордера – на выдачу перерасхода подотчетному лицу; 2) Утверждение 

авансового отчета руководителем организации; 3) Оформление документа «Авансовый 

отчет» в разделе «Банк и касса» или «Покупки»; 4) Принятие к учету НДС по 

приобретенным ценностям в документе «Авансовый отчет» при обработке счетов-фактур, 

УПД, ж/д билетов, иных бланков строгой отчетности, поступивших в подтверждение 

расходов подотчетного лица; 5) Оформление документа «Кассовые документы / 

Расходный кассовый ордер» в разделе «Банк и касса» на выдачу аванса подотчетному 

лицу и доверенности подотчетному лицу (при необходимости). 

 

Открытые задания (25%): 

 

9. Аудит денежных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Аудит основных средств и начисления амортизации (Дайте развернутый 

ответ) 

 

11. Аудит запасов (Дайте развернутый ответ) 

 

 

 

№ 
документа 

№ корреспондирующего 
счета 

Код 
вида 

Обороты 

Дт Кт 

     

308 40802/ИП Белкин Б.Б. 01  55000 

7 47416 17  125000 

5555 45204 09  500000 

6 3010181000000000723 01 400000  

707 3010181000000000723 06 53000  

28 40702/ПАО «РЖД» 02 15000  

111 70601 17 900  
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Оценка сформированности компетенции: ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения 

 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. При выявлении недостач и излишков соответствующие объяснения в 

письменном виде предоставляет … (Укажите только один правильный ответ): 

А) председатель инвентаризационной комиссии 

Б) любой член инвентаризационной комиссии 

В) материально-ответственное лицо 

Г) главный бухгалтер 

 
2. Инвентаризация основных средств может проводиться … (Укажите только 

один правильный ответ): 

А) один раз в 5 лет 

Б) один раз в 4 года 

В) один раз в 3 года перед составлением годового отчета, но не ранее 1 октября 

отчетного года 

Г) по усмотрению главного бухгалтера 

 
Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Выберите бухгалтерские записи по отражению в учете результатов 

инвентаризации (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Дт 08/5 – Кт 76 

Б) Дт 51 – Кт 86 

В) Дт 94 – Кт 43 

Г) Дт 50 – Кт 91/1 

Д) Дт 66 – Кт 52 

 

4. Какие документы используются в ходе инвентаризации для отражения сведений 

о фактическом наличии имущества в местах хранения? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) накладная на внутреннее перемещение 

Б) инвентаризационная опись 

В) инвентарная карточка складского учета запасов 

Г) акт инвентаризации 

Д) счет-фактура или универсальный передаточный документ 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между методом измерений в ходе инвентаризации и видом 

запасов, подлежащих измерению, на складе готовой продукции: 

 

1. Подсчет  А) Наличные деньги в кассовом 

помещении (10 банкнот номиналом 

1000 руб., 5 банкнот номиналом 2000 

руб., 300 банкнот номиналом 500 

руб.) 

2. Обмер  Б) Ткань «Мокрый шелк», ширина 

140 см (единица измерения – 



22 

 

погонный метр) 

3. Взвешивание  В) Мука ржаная обдирная (единица 

измерения – килограмм) 
  Г) Игрушка детская «Погремушка» 

(единица измерения – штука) 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Товарно-материальные ценности, поступающие во 

время проведения инвентаризации, принимаются материально ответственными лицами в 

присутствии членов инвентаризационной комиссии и приходуются по реестру или 

товарному отчету после инвентаризации. Эти товарно-материальные ценности заносятся в 

отдельную опись под наименованием «Товарно-материальные ценности, поступившие во 

время инвентаризации». Одновременно на приходном документе за подписью 

________________ инвентаризационной комиссии (или по его поручению члена 

комиссии) делается отметка «после инвентаризации» со ссылкой на дату описи, в которую 

записаны эти ценности. 

 

7. Вставьте пропущенное слово. Укажите номер подпункта ___ пункта 1 статьи 13 

Федерального закона №307-ФЗ, в котором указано, что при оказании аудиторских услуг 

аудиторская организация, индивидуальный аудитор вправе принимать участие в 

инвентаризации активов аудируемого лица (Введите только номер подпункта без 

указания знака №). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность этапов проведения инвентаризации активов по 

российскому законодательству (Введите соответствующие порядковые номера без 

пробелов и запятых): 1) Сверка фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерских документов, отражение и списание результатов проведенной 

инвентаризации в бухгалтерии; 2) Создание инвентаризационной комиссии; 3) 

Заключение договора о полной материальной ответственности, устанавливающего права, 

обязанности и ответственность работника как материально-ответственного лица; 4) 

Подготовка к проведению инвентаризации; 5) Проверка фактического наличия активов в 

местах хранения. 

 

Открытые задания (25%): 

 

9. Аудит денежных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Аудит основных средств и начисления амортизации (Дайте развернутый 

ответ) 

 

11. Аудит запасов (Дайте развернутый ответ) 
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Оценка сформированности компетенции: ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета 

 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Какой документ является основанием для отражения операций по расчетному 

счету организации? (Укажите только один правильный ответ): 

А) Платежное поручение 

Б) Аналитическая оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 

В) Выписка банка с лицевого счета 

Г) Карточка счета 51 

 
2. Лимит остатка денежной наличности… (Укажите только один правильный 

ответ): 

А) рассчитывается организацией самостоятельно по специальной формуле и 

утверждается руководителем организации 

Б) устанавливается обслуживающим банком и фиксируется в дополнительном 

соглашении к договору с банком на расчетно-кассовое обслуживание  

В) необязателен для применения, устанавливается по усмотрению главного 

бухгалтера 

Г) зафиксирован в Указании Банка России №3210-У в размере 100 тыс. руб., 

начиная с 2022 года 

 
Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие первичные документы служат основанием для отражения в учете кассовых 

операций? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) платежное поручение 

Б) оборотно-сальдовая ведомость 

В) расходный кассовый ордер 

Г) акт выполненных работ (оказанных услуг) 

Д) приходный кассовый ордер 

 

4. По каким формулам может производиться расчет остатков по счету 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками» на конец периода? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А)  Ск
Кт

 = Сн
Кт

 + ДтОб – КтОб 

Б)  Ск
Кт

 = Сн
Кт

 + КтОб – ДтОб  

В)  Ск
Дт

 = Сн
Дт

 + ДтОб – КтОб 

Г)  Ск
Дт

 = Сн
Дт

 + КтОб – ДтОб 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между показателями, полученными при инвентаризации, и 

ее результатами: 

 

1. Фактическое наличие денег в кассе – 

2000 руб. 

Остаток денег по кассовой книге на 

дату проведения инвентаризации – 1500 

 А) Расхождений не обнаружено 
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руб. 

2. Фактическое наличие материалов на 

складе – 280 кг, 39200 руб. 

Остаток материалов на складе на 

дату проведения инвентаризации – 300 

кг, 42000 руб. 

 Б) Недостача 

3. Фактическое наличие товаров на 

складе – 1000 шт., 10000 руб. 

Остаток товаров на складе на дату 

проведения инвентаризации – 1000 шт., 

10000 руб. 

 В) Излишки 

  Г) Пересортица 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Основными целями инвентаризации являются: 

выявление фактического наличия имущества; сопоставление фактического наличия 

имущества с данными ______________________; проверка полноты отражения в учете 

обязательств. 

 

7. Решите задачу. 

В ходе аудита 10 февраля была проведена инвентаризация Главной кассы торговой 

организации. Старший кассир предъявил комиссии наличные деньги – 12 500 руб. 

По данным кассового отчета числится: 

-остаток денежных средств в кассе на начало дня – 556 руб.; 

-приходный кассовый ордер №151 от 10 февраля на сумму выручки операционной 

кассы №1 – 30 000 руб.; 

-приходный кассовый ордер №152 от 10 февраля на сумму выручки операционной 

кассы №2 – 27 000 руб.; 

-расходный кассовый ордер №137 от 10 февраля на сданную выручку в банк – 

44 800 руб.; 

В объяснительной записке старший кассир показал, что из кассы были выданы 

деньги взаимообразно (т.е. указанные суммы будут внесены в кассу в день выдачи 

заработной платы): 

1) Труневой Т.Т. (продавец) – 250 руб.; 

2) Беловой Б.Б. (рабочая) – 40 руб.; 

3) Крохиной К.К. (кассир) – 10 руб. 

Установите законность и хозяйственную целесообразность кассовых операций. 

Какой результат инвентаризации выявлен? (Введите правильный ответ цифрой/числом. 

Если получена недостача, то перед числом проставьте знак «-». Если получен излишек, 

то перед числом проставьте знак «+». Если расхождения не обнаружены, то 

проставьте цифру 0. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите последовательность этапов проведения инвентаризации активов и 

финансовых обязательств по российскому законодательству (Введите соответствующие 

порядковые номера без пробелов и запятых): 1) Сверка фактического наличия активов и 

обязательств с данными бухгалтерских документов, отражение и списание результатов 

проведенной инвентаризации в бухгалтерии; 2) Создание инвентаризационной комиссии; 

3) Заключение договора о полной материальной ответственности, устанавливающего 
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права, обязанности и ответственность работника как материально-ответственного лица; 4) 

Подготовка к проведению инвентаризации; 5) Проверка фактического наличия активов и 

финансовых обязательств. 

 

Открытые задания (25%): 

 

9. Аудит денежных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Аудит расчетных операций (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Аудит запасов (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации 

 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. К какому виду хозяйственных средств относятся авансы, полученные от 

покупателя за предстоящую поставку им товаров? (Укажите только один правильный 

ответ): 

А)  дебиторская задолженность 

Б)  кредиторская задолженность 

В)  расходы будущих периодов 

Г)  финансовые вложения 

 
2. В каком нормативном документе указано, что финансовые обязательства 

организации подлежат инвентаризации? (Укажите только один правильный ответ): 

А) ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

Б) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

В) Трудовой кодекс Российской Федерации  

Г) Указание Банка России №3210-У 

 
Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие из объектов учета подлежат проверке обоснованности сумм, числящихся на 

счетах бухгалтерского учета в ходе инвентаризации? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) расчеты по кредитам и займам 

Б) расчеты с бюджетом 

В) расчеты с поставщиками 

Г) прибыль 

Д) резервы предстоящих расходов и платежей 

 

4. Выберите номера бухгалтерских счетов, используемых для учета финансовых 

обязательств организации? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) 20 

Б) 60 

В) 66 

Г) 70 

Д) 84 
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Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между описанием порядка проведения инвентаризации и 

бухгалтерским счетом, к которому это описание относится: 

 

1. По задолженности работникам 

организации выявляются не 

выплаченные суммы по оплате труда, 

подлежащие перечислению на счет 

депонентов, а также суммы и причины 

возникновения переплат работникам. 

 А) счет 71 

2. При инвентаризации подотчетных 

сумм проверяются отчеты подотчетных 

лиц по выданным авансам с учетом их 

целевого использования, а также суммы 

выданных авансов по каждому 

подотчетному лицу (даты выдачи, 

целевое назначение). 

 Б) счета 66,67 

3. Инвентаризация расчетов с банками и 

другими кредитными учреждениями по 

ссудам заключается в проверке 

обоснованности сумм, числящихся на 

счетах бухгалтерского учета. 

 В) счет 96 

4. Инвентаризация резерва 

сомнительных долгов, созданного у 

организации, применяющей метод 

определения выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) по мере 

отгрузки товаров (выполнения работ, 

услуг) и предъявления покупателю 

(заказчику) расчетных документов, 

заключается в проверке обоснованности 

сумм, которые не погашены в сроки, 

установленные договорами, и не 

обеспечены соответствующими 

гарантиями. 

 Г) счет 70 

  Д) счет 63 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. При инвентаризации _______________ и платежей 

проверяется правильность и обоснованность созданных в организации резервов: на 

предстоящую оплату отпусков работникам; на выплату ежегодного вознаграждения за 

выслугу лет; на выплату вознаграждений по итогам работы организации за год; расходов 

на ремонт основных средств; производственных затрат по подготовительным работам в 

связи с сезонным характером производства; предстоящих затрат по ремонту предметов 

проката и другие цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации и отраслевыми 

особенностями состава затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), 

утвержденными в установленном порядке. 
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7. Решите задачу. 

По данным аналитического учета расчетов с поставщиками, отраженных в 

оборотных ведомостях по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

кредитовое сальдо составляет 500 700 руб., а дебетовое – 70 350 руб. В бухгалтерском 

балансе в строке «Кредиторская задолженность поставщикам» отражена сумма 430 тыс. 

руб. 

При проведении аудиторской проверки по данному участку учета обнаружена 

ошибка. Какая сумма должна быть проставлена в строке «Кредиторская задолженность» 

по требованиям российского законодательства? (Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении. Единицу измерения «тысяч рублей» не указывать). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Установите правильную последовательность расположения счетов финансовых 

обязательств в типовом Плане счетов исходя из их названий (Введите соответствующие 

порядковые номера без пробелов и запятых): 1) Расчеты с персоналом по оплате труда; 2) 

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам; 3) Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами; 4) Расчеты с поставщиками и подрядчиками; 5) Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению. 

 

Открытые задания (25%): 

 

9. Аудит расчетов по оплате труда (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Аудит расчетных операций (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Аудит расчетов по налогам и сборам (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Какая статья Федерального закона «О бухгалтерском учете» обязывает каждый 

экономический субъект организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых 

фактов хозяйственной жизни? (Укажите только один правильный ответ): 

А)  статья 1 

Б)  статья 8 

В)  статья 19 

Г)  статья 30 

 
2. Кто из экономических субъектов обязан организовать и осуществлять 

внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности? (Укажите только один правильный ответ): 

А) организации в форме общества с ограниченной ответственностью, в которых 

руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=156407&date=30.12.2022


28 

 

Б) организации, подлежащие обязательному аудиту в соответствии с Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности» 

В) все граждане Российской Федерации 

Г) индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, 

осуществляющий ведение налогового учета 

 
Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие из утвержденных профессиональных стандартов предусматривают 

выполнение трудовой функции «Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 

Б) Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)» 

В) Профессиональный стандарт «Специалист по платежным системам» 

Г) Профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок» 

Д) Профессиональный стандарт «Статистик» 

 

4. Кто из экономических субъектов обязан организовать и осуществлять 

внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности? (Укажите только один правильный ответ): 

А) ПАО «Мебельная фабрика «Модерн» 

Б) ООО «Колокольчик» (руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского 

учета на себя) 

В) ИП Соколов Валерий Павлович 

Г) Благотворительный фонд «Забота» (сумма поступления имущества, в том числе 

денежных средств, за прошлый год – 100 млн. руб.) 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между названием нормативного документа по 

бухгалтерскому учету и его номером: 

 

1. Запасы  А) ФСБУ 27/2021 

2. Доходы организации  Б) ПБУ 14/2007 

3. Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете 

 В) ПБУ 10/99 

4. Учет нематериальных активов  Г) ФСБУ 5/2019 

  Д) ПБУ 9/99 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Порядок организации и осуществления 

организациями _______________ сферы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни устанавливается с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации о внутреннем финансовом контроле. 

 

https://www.ipbr.org/developments/standard/
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=54882
https://classinform.ru/profstandarty/08.001-spetcialist-po-platezhnym-sistemam.html
https://classinform.ru/profstandarty/08.024-ekspert-v-sfere-zakupok.html
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7. Решите задачу. 

Фирма приобрела технологическое оборудование, Актом от 01.10.20_ ввела его в 

эксплуатацию по балансовой стоимости 100 000 руб. и за октябрь текущего года 

начислена амортизация из расчета годовой нормы амортизации 15% при ликвидационной 

стоимости, равной нулю. 

Бухгалтерские проводки: 

01.10.20_ Оприходовано оборудование по акту приемки 100 000 руб. Дт 01 – Кт 08. 

31.10.20_ Начислен амортизация за октябрь на сумму 1 250 руб. Дт 20 – Кт 02. 

Документальная проверка фирмы, проведенная аудиторской организацией, 

выявила ошибку при ведении учета по этим операциям. Укажите, в каком 

внутрифирменном стандарте данного аудируемого лица не нашел отражения порядок 

начисления амортизации основных средств? (Введите словосочетание в И.п. без указания 

слова «организации») 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите хронологическую последовательность вступления в законную силу 

нормативно-законодательных актов (Введите соответствующие порядковые номера без 

пробелов и запятых): 1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 2) Налоговый 

кодекс РФ (часть первая); 3) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 4) 

Международный стандарт аудита 200 «Основные цели независимого аудитора и 

проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита»; 5) ФСБУ 

25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». 

 

Открытые задания (25%): 

 

9. Виды аудита. Внутренний и внешний аудит (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Аудиторская выборка (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Аудит учета затрат на производство продукции (работ, услуг) (Дайте 

развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции: ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Какое мнение должен выразить аудитор, если он приходит к выводу о том, что 

финансовая отчетность аудируемого лица во всех существенных отношениях 

подготовлена в соответствии с применимой концепцией подготовки финансовой 

отчетности? (Укажите только один правильный ответ): 

А)  немодифицированное мнение 

Б)  модифицированное мнение с оговоркой 

В)  отрицательное мнение 

Г)  отказ от выражения мнения 
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2. В каком из международных стандартов аудита отражен порядок формирования 

аудиторского файла? (Укажите только один правильный ответ): 

А)  МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий» 

Б)  МСА 230 «Аудиторская документация» 

В)  МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» 

Г)  МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита» 

 

3. По российскому законодательству убыль ценностей в пределах установленных 

норм определяется… (Укажите только один правильный ответ): 

А) до зачета недостач ценностей излишками по пересортице 

Б) после зачета недостач ценностей излишками по пересортице 

В по всем без исключения видам имущества 

Г) нет правильного ответа 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

4. Выберите методы фактического контроля при проведении аудиторской проверки 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Документальная проверка 

Б) Опрос 

В) Сканирование 

Г) Формальная проверка 

Д) Контировка бухгалтерских документов 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между органом, подготавливающим завершающие 

материалы по результатам проверки, и названием этих материалов: 

 

1. Внутренний аудитор  А) Специальный отчет перед 

руководством организации 

2. Аудиторская организация  Б) Бухгалтерская отчетность 

3. Инспекция Федеральной налоговой 

службы 

 В) Аудиторское заключение 

4. Лицо, на которое возложены 

обязанности по ведению бухгалтерского 

учета 

 Г) Отчет о проведении 

национальной оценки рисков 

отмывания денег и 

финансирования терроризма 
  Д) Акт налоговой проверки 

 

 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Проведение мониторинга устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков является одной из 

_________________ специалиста по внутреннему контролю (внутреннего контролера). 

 

7. Решите задачу. 

ООО «Стройпрод» занимается реализацией строительных материалов, и часть из 

них продается за наличный расчет: из общей суммы выручки в 750 000 руб. – 125 000 руб. 

за наличный расчет населению. За этой реализацией не осуществлялся достаточный 
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контроль, которому мог бы доверять аудитор, и в процессе проверки не было проведено 

аудиторских процедур, которые бы дали независимое подтверждение правильности учета 

реализации за наличный расчет. 

Определить, какое аудиторское заключение должен дать аудитор, если он не 

относит возможное влияние на финансовую отчетность невыявленных искажений к 

всеобъемлющим (Введите правильный ответ без указания слова «заключение», например, 

немодифицированное; модифицированное с оговоркой; отрицательное; отказ от 

выражения мнения). 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

8. Определите хронологическую последовательность вступления в законную силу 

нормативно-законодательных актов (Введите соответствующие порядковые номера без 

пробелов и запятых): 1) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 2) Налоговый 

кодекс РФ (часть первая); 3) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 4) 

Международный стандарт аудита 200 «Основные цели независимого аудитора и 

проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита»; 5) ФСБУ 

25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». 

 

Открытые задания (25%): 

 

9. Виды аудита. Внутренний и внешний аудит (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Аудиторская выборка (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Аудиторский риск, его сущность и виды (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям 

 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Платежное поручение – это: (Укажите только один правильный ответ): 

А) документ, содержащий поручение чекодателя банку о перечислении с его счета 

определенной суммы 

Б) письменное долговое обязательство, дающее право требовать от должника 

уплаты соответствующей суммы 

В) письменное поручение владельца счета перевести соответствующую сумму со 

своего счета на счет получателя средств 

Г) документ, который используется для оформления поступления наличных 

денежных средств в кассу предприятия 

 

2. Когда налог считается уплаченным? (Укажите только один правильный ответ): 

А) организация предъявила в банк платежное поручение 

Б) банк списал деньги со счета компании 

В) налоговики внесли данные в карточку расчетов с бюджетом 

Г) деньги поступили в банк получателя 
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Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Выберите платежные документы, используемые для перечисления налогов и 

сборов в бюджет (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Платежное поручение 

Б) Платежное требование 

В) Инкассовое поручение 

Г) Расчетный чек 

Д) Заявление на открытие аккредитива 

 

4. Какие реквизиты обязательны для заполнения в платежном поручении, 

используемом для уплаты налогов и сборов в бюджет? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) Статус плательщика 

Б) ОКАТО 

В) Номер казначейского счета 

Г) КПП плательщика 

Д) КБК 

 

Тестовые здания на соответствие: 
 

5. Выявите соответствие по терминам: 

 

1. Платежное поручение  А) извещение налогоплательщика о 

неуплаченной сумме налога, а также об 

обязанности уплатить в установленный срок 

неуплаченную сумму налога 

2. Банковская выписка  Б) единая сумма расчетов 

налогоплательщика с бюджетом 

3. Единый налоговый счет  В) письменное поручение владельца счета 

перевести соответствующую сумму со 

своего счета на счет получателя средств 

4. Налоговое 

обязательство  

 Г) документ, выдаваемый банком 

организации, в котором содержатся 

сведения об операциях, совершенных по 

счету 

  Д) расчётный документ, содержащий 

требование получателя средств по договору 

к плательщику об уплате определенной 

денежной суммы через банк. 
 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

6. Установите правильную последовательность этапов уплаты налога с помощью 

единого налогового счета (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и 

запятых). Распределение денежных средств, поступающих на Единый налоговый счет, 

будет производиться в определенном порядке: 1) осуществляется погашение недоимки 

начисления с текущим сроком уплаты; 2) осуществляется погашение недоимки, начиная с 

налога с более ранним сроком уплаты; 3) осуществляется погашение пени, процентов и 

штрафов.  
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Тестовые здания с открытым ответом: 

 

7. Введите правильный ответ в виде дроби. Как начисляются пени по неуплате 

налогов за просрочку уплаты до 30 дней? Ставка пени составляет ____ ставки 

рефинансирования ЦБ РФ за каждый день за просрочку уплаты до 30 дней. 

 

8. Вставьте пропущенное слово. ЕНС (единый налоговый счет) позволяет 

перечислять средства по принципу Единого налогового платежа универсальным 

платежным _________. (Дописать название документа). 

 

Открытые задания (25%): 

 

9. Аудит расчетов по налогам и сборам (Дайте развернутый ответ) 

 

 

10. Аудит финансовых результатов и использования прибыли (Дайте развернутый 

ответ) 

 

11. Аудит учета затрат на производство продукции (работ, услуг) (Дайте 

развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Платежное поручение – это: (Укажите только один правильный ответ): 

А) документ, содержащий поручение чекодателя банку о перечислении с его счета 

определенной суммы 

Б) письменное долговое обязательство, дающее право требовать от должника 

уплаты соответствующей суммы 

В) письменное поручение владельца счета перевести соответствующую сумму со 

своего счета на счет получателя средств 

Г) документ, который используется для оформления поступления наличных 

денежных средств в кассу предприятия 

 

2. В какой государственный орган производится перечисление страховых взносов 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начиная с 2023 

года? (Укажите только один правильный ответ): 

А) Федеральная налоговая служба 

Б) Фонд социального страхования Российской Федерации 

В) Пенсионный фонд России 

Г) Социальный фонд России 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 
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3. Выберите платежные документы, используемые для перечисления страховых 

взносов на обязательное социальное страхование и обеспечение? (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) Платежное поручение 

Б) Платежное требование 

В) Инкассовое поручение 

Г) Расчетный чек 

Д) Заявление на открытие аккредитива 

 

4. Какие реквизиты обязательны для заполнения в платежном поручении, 

используемом для уплаты налогов и сборов в бюджет? (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) Статус плательщика 

Б) ОКАТО 

В) Номер казначейского счета 

Г) КПП плательщика 

Д) КБК 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие по терминам: 

 

1. Платежное поручение  А) извещение налогоплательщика о 

неуплаченной сумме налога, а также об 

обязанности уплатить в установленный срок 

неуплаченную сумму налога 

2. Банковская выписка  Б) единая сумма расчетов 

налогоплательщика с бюджетом 

3. Единый налоговый счет  В) письменное поручение владельца счета 

перевести соответствующую сумму со 

своего счета на счет получателя средств 

4. Налоговое 

обязательство  

 Г) документ, выдаваемый банком 

организации, в котором содержатся 

сведения об операциях, совершенных по 

счету 

  Д) расчётный документ, содержащий 

требование получателя средств по договору 

к плательщику об уплате определенной 

денежной суммы через банк. 
 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

6. Установите правильную последовательность этапов уплаты страховых взносов 

по единому тарифу с помощью единого налогового счета (Введите соответствующие 

порядковые номера без пробелов и запятых). Распределение денежных средств, 

поступающих на Единый налоговый счет, будет производиться в определенном порядке: 

1) осуществляется погашение недоимки начисления с текущим сроком уплаты; 2) 

осуществляется погашение недоимки, начиная с единого страхового взноса с более 

ранним сроком уплаты; 3) осуществляется погашение пени, процентов и штрафов.  
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Тестовые здания с открытым ответом: 

 

7. Введите пропущенное слово. Начиная с 2023 года устанавливаются тарифы 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 

обязательное медицинское страхование в следующих единых размерах (единый тариф 

страховых взносов), если иное не предусмотрено главой 34 Налогового кодекса 

Российской Федерации: 

1) в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов – ____ процентов; 

2) свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов – 15,1 процента. 

 

8. Вставьте пропущенное слово. В соответствии с п. 9 статьи 58 Налогового 

кодекса Российской Федерации в случае, если законодательством о налогах и сборах 

предусмотрена уплата (перечисление) налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, 

страховых взносов до представления соответствующей налоговой декларации (расчета) 

либо если обязанность по представлению налоговой декларации (расчета) не установлена 

настоящим Кодексом (за исключением случаев уплаты налогов физическими лицами на 

основании налоговых уведомлений), налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые 

агенты, плательщики страховых взносов представляют в налоговый орган 

________________ об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, 

сборов, страховых взносов. 

 

Открытые задания (25%): 

 

9. Аудит расчетов по налогам и сборам (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Аудит расчетов по оплате труда (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Аудит учета затрат на производство продукции (работ, услуг) (Дайте 

развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Какие из нижеперечисленных форм бухгалтерской отчетности являются 

источниками информации о величине чистых активов организации (Укажите только 

один правильный ответ): 

А). Бухгалтерский баланс 

Б) Отчет о финансовых результатах 

В) Отчет об изменениях капитала 

Г) Отчет о движении денежных средств 

 

2. В какой строке бухгалтерского баланса коммерческой организации отражаются 

остатки стоимости строительных материалов, используемых при строительстве объектов 
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основных средств силами самой организации? (Укажите только один правильный 

ответ): 

А) Запасы в разделе II «Оборотные активы» 

Б) Прочие внеоборотные активы в разделе I «Внеоборотные активы» 

В) Основные средства в разделе I «Внеоборотные активы» 

Г) Прочие оборотные активы в разделе II «Оборотные активы» 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие показатели рассчитываются при проведении анализа платежеспособности? 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Коэффициент абсолютной ликвидности 

Б) Фондоотдача 

В) Материалоемкость 

Г) Общий показатель платежеспособности 

Д) Производительность труда 

 

4. Какие показатели рассчитываются при проведении анализа имущественного 

положения организации? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Рентабельность продаж 

Б) Темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности 

В) Доля коммерческих расходов в выручке от продаж 

Г) Удельный вес мобильных активов в валюте баланса 

Д) Темп прироста прибыли до налогообложения 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между наименованием статьи и соответствующей ей 

формой отчетности: 

 

1. Поступления от выпуска 

акций 

 А) Бухгалтерский баланс 

2. НДС по приобретенным 

ценностям 

 Б) Отчет о финансовых результатах 

3. Прочие доходы  В) Отчет об изменениях капитала 

4. Изменение резервного 

капитала 

 Г) Отчет о движении денежных средств 

  Д) Пояснения к бухгалтерскому балансу 

 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

6. Установите правильную последовательность этапов проведения анализа 

ликвидности организации (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и 

запятых): 1) проверка баланса на абсолютную ликвидность; 2) группировка активов по 

степени ликвидности; 3) коэффициентный анализ ликвидности организации; 4) 

группировка пассивов по срочности погашения обязательств; 5) проверка коэффициентов 

на соответствие нормативным значениям. 
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Тестовые здания с открытым ответом: 

 

7. Решите задачу. 

При проведении анализа информации об активах и финансовом положении АО 

«АККОНД» г. Чебоксары за 2021 год аудитор выявил искажение показателей: 1) 

фактические остатки нематериальных активов занижены на 4752 тыс. руб.; 2) фактические 

остатки кредиторской задолженности занижены на 4752 тыс. руб. по состоянию на 

31.12.2021 г. Аудитор установил уровень существенности 6% от соответствующих 

показателей отчетности. 

 

 
По какой из этих статей искажение превысило установленный уровень 

существенности и на сколько процентов? (Введите правильный ответ в целочисленном 
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выражении с указанием порядкового номера статьи по образцу: 1_5. Единицу измерения 

«%» не указывать). 

 

8. Решите задачу. Выручка за квартал составила 1800 тыс. руб., полная 

себестоимость продаж за квартал составила 1260 тыс. руб. Чему равна рентабельность 

продаж? (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения 

«%» не указывать). 

 

Открытые задания (25%): 

 

9. Роль финансового анализа в аудиторской деятельности (Дайте развернутый 

ответ) 

 

10. Понятие существенности в аудите (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков 

 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Использование данных бухгалтерского баланса позволяет определить (Укажите 

только один правильный ответ): 

А) тип финансовой устойчивости организации 

Б) структуру товарооборота 

В) структуру издержек обращения 

Г) факторы, оказывающие влияние на выручку 

 

2. Аудиторская организация была назначена аудитором акционерного общества в 

феврале года, следующего за отчетным. По этой причине аудиторы не смогли наблюдать 

за проведением инвентаризации ТМЦ, проведенной в октябре отчетного года. Каковы 

должны быть действия аудитора при подтверждении отчетности в части ТМЦ? 

А) Потребовать от руководства повторного проведения инвентаризации, иначе этот 

факт будет считаться ограничением аудита 

Б) Получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства путем 

выполнения альтернативных аудиторских процедур 

В) Руководствоваться результатами проведенной инвентаризации 

Г) Провести опрос членов инвентаризационной комиссии, чтобы убедиться в их 

компетентности по вопросам проведения инвентаризации 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие показатели рассчитываются при проведении анализа финансовой 

устойчивости? (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Фондоотдача 

Б) Материалоемкость 

В) Коэффициент капитализации 
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Г) Коэффициент автономии 

Д) Коэффициент концентрации функционирующего капитала Коэффициент 

маневренности собственного капитала 

 

4. В каких формах бухгалтерской отчетности организации имеется информация о 

чистой (нераспределенной) прибыли? (Укажите несколько вариантов правильных 

ответов): 

А). Бухгалтерский баланс 

Б) Отчет о финансовых результатах 

В) Отчет об изменениях капитала 

Г) Отчет о движении денежных средств 

Д) Отчет о целевом использовании средств 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между видом аналитической процедуры и показателем, 

рассчитанным аудитором в ходе аудиторской проверки: 

 

1. Сопоставление финансовой 

информации организации с 

сравнительной информацией за 

предыдущие периоды 

 А) Процент выполнения плана 

по объемам продаж 

2. Сопоставление финансовой 

информации организации с 

ожидаемыми результатами 

деятельности организации, например 

бюджетами или прогнозами, или с 

ожиданиями аудитора 

 Б) Среднеотраслевое значение 

рентабельности товаров по 

виду деятельности 46.71 

3. Сопоставление финансовой 

информации организации с 

аналогичной отраслевой информацией 

 В) Фондоемкость за 2022 год 

  Г) Темп снижения чистой 

прибыли за 2020-2021 гг. 

 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

6. Укажите последовательность этапов проведения анализа влияния факторов при 

проведении детерминированного факторного анализа (Введите соответствующие 

порядковые номера без пробелов и запятых): 1) подбор основных факторов; 2) 

определение величины влияния отдельных факторов на изменение результативного 

показателя; 3) создание модели влияния факторов на результативный показатель; 4) выбор 

метода анализа влияния факторов; 5) разработка рекомендаций для устранения 

негативных факторов и улучшения позитивных факторов на перспективу. 
 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

7. Вставьте пропущенное слово. Согласно МСА 520, результаты аналитических 

процедур, разработанных и проведенных аудитором ближе к окончанию аудита, могут 

выявить ранее не выявленный _____________ существенного искажения. 
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8. Решите задачу. Аудитор установил уровень существенности 6% от 

соответствующих показателей отчетности. При проведении аудита результаты оказались 

следующими: 

- стоимость основных средств занижена на 28 тыс. руб., что составляет 1% от 

соответствующих данных; 

- сумма запасов завышена на 28 тыс. руб., что составляет 5%, от соответствующих 

данных. 

Как повлияют эти искажения на валюту баланса? (Введите правильный ответ 

цифрой/числом. Если искажение валюты баланса превысило уровень существенности, то 

перед числом проставьте знак «+». Если искажение валюты баланса ниже уровня 

существенности, то перед числом проставьте знак «-». Если валюта баланса не 

изменится, то проставьте цифру 0. Единицу измерения «%» не указывать). 

 

Открытые задания (25%): 

 

9. Роль финансового анализа в аудиторской деятельности (Дайте развернутый 

ответ) 

 

10. Аналитические процедуры как метод получения аудиторских доказательств 

(Дайте развернутый ответ) 

 

11. Аудиторский риск, его сущность и виды (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Оценка сформированности компетенции ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков 

 

Закрытые задания (75%): 

 

Тестовые здания с одним правильным ответом: 

 

1. Выберите из перечня наименований квалификаций и требований к 

квалификациям финансового рынка ту квалификацию, которая необходима для 

выполнения трудовой функции «Проведение мониторинга устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков»: (Укажите только один правильный 

ответ): 

А) Внутренний контролер (5 уровень квалификации) 

Б) Руководитель экономического субъекта по внутреннему контролю (8 уровень 

квалификации) 

В) Бухгалтер (5 уровень квалификации)  

Г) Специалист по управлению рисками (6 уровень квалификации)  

 

2. В каком нормативном акте или документе разъясняется, что процедуры 

мониторинга и дисциплинарного воздействия со стороны аудиторской профессии и 

уполномоченных государственных органов являются факторами и условиями, 

релевантными для целей оценки уровня угроз нарушения основных этических принципов? 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) Налоговый кодекс Российской Федерации 

Б) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» 

В) МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» 

Г) Кодекс профессиональной этики аудиторов 

 



41 

 

Тестовые здания с несколькими правильными ответами: 

 

3. Какие главы Налогового кодекса Российской Федерации предусматривают 

ответственность за совершение налоговых правонарушений? (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) Глава 15 НК РФ 

Б) Глава 16 НК РФ 

В) Глава 25 НК РФ 

Г) Глава 30 НК РФ 

Д) Глава 34 НК РФ 

 

4. Внутрихозяйственные документы (положения, порядок и т.п.) по организации и 

осуществлению внутреннего финансового аудита в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и отдельными Федеральными стандартами внутреннего 

финансового аудита обязаны разрабатывать и утверждать: (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Б) Федеральная служба исполнения наказаний 

В) ООО «Копирайт» 

Г) ЗАО «Урмарская швейная фабрика» 

Д) Благотворительный фонд «Время помогать» 

 

Тестовые здания на соответствие: 

 

5. Выявите соответствие между характеристикой аудиторского риска и его видом: 

 

1. Субъективно определяемая 

аудитором вероятность появления 

существенных искажений в данном 

бухгалтерском счете, статье, 

однотипной группе хозяйственных и 

финансовых операций, при 

составлении бухгалтерской отчетности 

и т.п., при отсутствии системы 

внутреннего контроля в проверяемой 

организации 

 А) Риск-менеджмент (RM – 

Risk management) 

2. Субъективно определяемая 

аудитором вероятность того, что 

существующие в проверяемой 

организации и регулярно 

применяемые средства системы учета 

и внутреннего контроля не будут 

своевременно обнаруживать и 

исправлять нарушения, являющиеся 

существенными по отдельности или в 

совокупности, и препятствовать 

возникновению таких нарушений 

 Б) Риск необнаружения (DR – 

Detection risk) 

3. Субъективно определяемая 

аудитором вероятность того, что 

применяемые аудитором в ходе 

проверки аудиторские процедуры, 

направленные на уменьшение 

аудиторского риска до приемлемо 

 В) Риск системы контроля (CR 

– Control risk) 
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низкого уровня, не позволят 

обнаружить реально существующие 

нарушения, которые имеют 

существенный характер по 

отдельности либо в совокупности 
  Г) Неотъемлемый 

(внутрихозяйственный) риск 

(IR – Inherent risk) 

 

 

Тестовые здания на последовательность: 
 

6. Укажите последовательность этапов осуществления внутреннего контроля для 

целей Международных стандартов аудита (Введите соответствующие порядковые 

номера без пробелов и запятых): 1) получение понимания об информационной системе и 

информационном взаимодействии в проверяемой организации; 2) контрольные 

процедуры; 3) оценка контрольной среды в проверяемой организации; 4) оценка рисков в 

проверяемой организации; 5) мониторинг системы внутреннего контроля проверяемой 

организации. 
 

Тестовые здания с открытым ответом: 

 

7. Вставьте пропущенное слово. Международный стандарт аудита 610 

«Использование работы внутренних аудиторов» устанавливает обязанности 

_______________________ в случае использования работы внутренних аудиторов. 

Настоящий стандарт не применяется в том случае, если у организации отсутствует служба 

внутреннего аудита. 

 

8. Решите задачу. ООО «Стройпрод» занимается реализацией строительных 

материалов, и часть из них продается за наличный расчет: из общей суммы выручки в 

750 000 руб. – 125 000 руб. за наличный расчет населению. За этой реализацией не 

осуществлялся достаточный контроль, которому мог бы доверять аудитор, и в процессе 

проверки не было проведено аудиторских процедур, которые бы дали независимое 

подтверждение правильности учета реализации за наличный расчет. 

Определить, какое аудиторское заключение должен дать аудитор, если он не 

относит возможное влияние на финансовую отчетность невыявленных искажений к 

всеобъемлющим (Введите правильный ответ без указания слова «заключение», например, 

немодифицированное; модифицированное с оговоркой; отрицательное; отказ от 

выражения мнения). 

 

Открытые задания (25%): 

 

9. Аудиторский риск, его сущность и виды (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Оценка внутрихозяйственного риска (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском (Дайте 

развернутый ответ) 
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3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
  

3.1. Условия проведения промежуточной аттестации 
Экзамен проводится в группе в количестве – не более 25 человек.  

Время выполнения задания – 90 минут  

  

3.2. Критерии оценки 
Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший 

умение применять теоретические сведения для решения практических задач, умеющий 

находить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.  

  

3.3. Критерии и шкала оценивания контролируемых компетенций 
Подходы в оценивании: 

Критериальный – единицей измерения является признак характеристики результата 

образования.  

Операциональный – единицей измерения является правильно выполненная 

операция деятельности.  

Как правило, используется дихотомическая оценка: 

1 — оценка положительная, т.е. компетенции освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. компетенции не освоены. 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Критерии 

OK 01 При выполнении заданий выбирает способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

OK 02 Осуществляет поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

Демонстрирует навыки использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Демонстрирует навыки планирования и способность реализовать  собственное 

профессиональное и личностное развитие; 
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При выполнении заданий использует знания по финансовой грамотности, 

способности планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ОК 04 Демонстрирует навыки работы в коллективе и команде, эффективного 

взаимодействия с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 09 При выполнении заданий демонстрирует способности пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ПК 1.1 При выполнении заданий демонстрирует способности обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

ПК 2.2 Выполняет поручения, работая в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

ПК 2.3. При выполнении заданий демонстрирует способность проводить проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.5. При выполнении заданий демонстрирует способность проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6 При выполнении заданий демонстрирует способность осуществлять сбор 

информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7 При выполнении заданий демонстрирует способность выполнять контрольные 

процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.2 При выполнении заданий демонстрирует способность оформлять платежные 

документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК-3.4 При выполнении заданий демонстрирует способность оформлять платежные 

документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ПК 4.4 При выполнении заданий демонстрирует способность проводить контроль и 

анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

ПК 4.6 При выполнении заданий демонстрирует способность проводить анализ 

финансово-хозяйственной деятельности , осуществлять анализ информации, 

полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявлять и оценивать 

риски 

ПК 4.7 При выполнении заданий демонстрирует способность проводить мониторинг 

устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 
Процент результативности  

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 
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3.4. ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

 

ОК 01 

1.  А 

2.  А 

3.  АБВ 

4.  АВГ 

5.  1-Б, 2-А, 3-В 

6.  Ответ: всеобъемлющим 

7.  Ответ: 8800 

8.  Ответ: 14523 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: модифицированное и 

немодифицированное аудиторское заключение, мнение аудитора с оговоркой, 

отказ от выражения мнения, отрицательное мнение. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: фактическая проверка, 

документальная проверка, опрос, встречная проверка. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: анализ динамики и структуры, 

балансовый метод, коэффициентный анализ. 

ОК 02 

1.  Б 

2.  Б 

3.  АБГ 

4.  АБ 

5.  1-Д, 2-А, 3-Б, 4-В 

6.  2018 

7.  1760 

8.  23145 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности», Международные стандарты аудита, Кодекс 

профессиональной этики аудиторов. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Международные стандарты 

аудита, Федеральные аудиторские стандарты утратили силу, справочно-поисковая 

система. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности», предписание, штраф. 

ОК 03 

1.  В 

2.  А 

3.  ВГ 

4.  АБВ 

5.  1-В, 2-Б, 3-А, 4-Д 

6.  Мошенничество (или мошенничество) 

7.  -16000 

8.  35124 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: преднамеренное и 

непреднамеренное искажение финансовой информации, сговор, фальсификация. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: ошибки ведения учета, случайные 

ошибки, повторяющие ошибки. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: некомпетентность руководства, 

отсутствие системы внутреннего контроля, необычные операции. 

ОК 04 
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1.  В 

2.  В 

3.  БГ 

4.  АБГ 

5.  1-Д, 2-Г, 3-А, 4-Б 

6.  202 

7.  ПБУ3/2006 

8.  54213 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: изменение объема продаж, 

рентабельность, ликвидность. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: бухгалтерский подход, 

юридический подход, специальный подход, отраслевой подход. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: МСА 320, уровень 

существенности, процент. 

ОК 09 

1.  В 

2.  А 

3.  БВД 

4.  БГ 

5.  1-Б, 2-А, 3-В, 4-Д 

6.  Правительством 

7.  8 

8.  14325 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности», Международные стандарты аудита, Кодекс 

профессиональной этики аудиторов. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Международные стандарты 

аудита, Федеральные аудиторские стандарты утратили силу, справочно-поисковая 

система. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: честность, объективность, 

профессиональное поведение. 

ПК 1.1 

1.  В 

2.  Б 

3.  АБГ 

4.  АВ 

5.  1-Д, 2-Г, 3-В, 4-Б 

6.  Контировка, или контировка 

7.  311100 

8.  53421 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 50, счет 51, кассовые 

документы (или приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер), выписка 

банка (или банковская выписка). 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 08, акт ввода в эксплуатацию, 

счет 01, инвентарная карточка учета объекта основных средств, ФСБУ 6/2020. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 10, счет 43, счет 41, выручка, 

счет-фактура и накладная (или универсальный передаточный документ), ФСБУ 

5/2019. 

ПК 2.2 

1.  В 

2.  В 
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3.  ВГ 

4.  БГ 

5.  1-Г, 2-Б, 3-В 

6.  председателя 

7.  2 

8.  32451 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 50, счет 51, кассовые 

документы (или приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер), выписка 

банка (или банковская выписка). 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 08, акт ввода в эксплуатацию, 

счет 01, инвентарная карточка учета объекта основных средств, ФСБУ 6/2020. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 10, счет 43, счет 41, выручка, 

счет-фактура и накладная (или универсальный передаточный документ), ФСБУ 

5/2019. 

ПК 2.3 

1.  В 

2.  А 

3.  ВД 

4.  БВ 

5.  1-В, 2-Б, 3-А 

6.  бухгалтерского учета (или бухгалтерских документов) 

7.  -256 

8.  32451 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 50, счет 51, кассовые 

документы (или приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер), выписка 

банка (или банковская выписка). 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 60, счет 62, акт сверки 

расчетов, счет 01, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 10, счет 43, счет 41, выручка, 

счет-фактура и накладная (или универсальный передаточный документ), ФСБУ 

5/2019. 

ПК 2.5 

1.  Б 

2.  Б 

3.  АБВД 

4.  БВГ 

5.  1-Г, 2-А, 3-Б, 4-Д 

6.  резервов предстоящих расходов 

7.  501 

8.  42513 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 70, заработная плата, 

повременная и сдельная форма. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 60, счет 62, акт сверки 

расчетов, счет 01, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Налоговый кодекс, дебет 68, 

кредит 68. 

ПК 2.6 

1.  В 

2.  Б 

3.  АБ 

4.  АГ 
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5.  1-Г, 2-Д, 3-А, 4-Б 

6.  бюджетной 

7.  учетная политика 

8.  23145 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: цель, объект, отчетность. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: МСА 530, выборка, генеральная 

совокупность. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счета 20-29, расходы, налог на 

прибыль. 

ПК 2.7 

1.  А 

2.  Б 

3.  Б 

4.  АБВ 

5.  1-А, 2-В, 3-Д, 4-Б 

6.  трудовых функций 

7.  модифицированное с оговоркой 

8.  23145 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: цель, объект, отчетность. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: МСА 530, выборка, генеральная 

совокупность. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: неотъемлемый риск, риск средств 

контроля, риск необнаружения. 

ПК 3.2 

1.  В 

2.  А 

3.  АВ 

4.  АВГД 

5.  1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А 

6.  213 

7.  1/300 

8.  поручением 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Налоговый кодекс, дебет 68, 

кредит 68. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, счет 90, счет 

91, счет 99. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счета 20-29, расходы, налог на 

прибыль. 

ПК 3.4 

1.  В 

2.  Г 

3.  АВ 

4.  АВГД 

5.  1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А 

6.  213 

7.  30 

8.  уведомление 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: Налоговый кодекс, дебет 68, 69, 

кредит 68, 69. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 70, заработная плата, 

страховые взносы, счет 69. 
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11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: счета 20-29, расходы, отчисления 

на социальные нужды. 

ПК 4.4 

1.  В 

2.  Б 

3.  АГ 

4.  БГ 

5.  1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В 

6.  24135 

7.  1_24 

8.  30 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: изменение объема продаж, 

рентабельность, ликвидность. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: МСА 320, уровень 

существенности, процент. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: уровень существенности, формы 

отчетности. 

ПК 4.6 

1.  А 

2.  Б 

3.  ВГД 

4.  АБВ 

5.  1-Г, 2-А, 3-Б 

6.  13425 

7.  риск 

8.  0 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: изменение объема продаж, 

рентабельность, ликвидность. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: анализ динамики и структуры, 

балансовый метод, коэффициентный анализ. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: неотъемлемый риск, риск средств 

контроля, риск необнаружения. 

ПК 4.7 

1.  А 

2.  Г 

3.  АБ 

4.  АБ 

5.  1-Г, 2-В, 3-Б 

6.  34512 

7.  внешнего аудитора 

8.  модифицированное с оговоркой 

9.  В ответе должны содержаться ключевые слова: неотъемлемый риск, риск средств 

контроля, риск необнаружения. 

10.  В ответе должны содержаться ключевые слова: риск, вероятность, факторы. 

11.  В ответе должны содержаться ключевые слова: обратная зависимость, формула, 

подход. 
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Приложение 

 

Бланк ответов 

  

ФИО обучающегося____________________________________________________________ 

Дисциплина____________________________________________________________ 

Специальность________________________________________________________________ 

Группа_________________________Дата____________________ 

 

Номер 

вопроса 
Вариант ответа 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 


