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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Мелещенко С.С. кафедра

экономического анализа и аудита Институт управления, экономики и финансов ,

Svetlana.Meleschenko@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в том, чтобы сформировать теоретические знания об

аудите как о виде деятельности, его нормативном регулировании и технологии осуществления,

а также практические навыки осуществления аудиторской проверки.

В процессе изучения дисциплины 'Аудит' необходимо решить следующие задачи:

- освоение концептуальных понятий и положений аудита как неотъемлемой части

функционирования рыночной экономики;

- изучение нормативного регулирования и стандартизации аудиторской деятельности в

России,

- изучение внешних и внутренних требований, предъявляемых к качеству аудита,

- получение навыков осуществления аудиторских процедур и формирования рабочей

документации аудитора.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 080100.62 Экономика и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б3.В8 профессионального цикла и относится к

вариативной части. Осваивается на четвертом курсе в 7 и 8 семестрах.

Изучению дисциплины 'Аудит' предшествует освоение следующих дисциплин 'Бухгалтерский

финансовый учет', 'Бухгалтерская (финансовая) отчетность', 'Комплексный экономический

анализ', 'Налоговый учет', 'Контроль и ревизия'.

Данная дисциплина способствует освоению учебного курса 'Бухгалтерский учет отдельных

видов деятельности', а также при написании бакалаврской работы.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы правовых знаний в

различных сферах

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения профессиональных

задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью выбрать инструментальные средства для

обработки экономических данных в соответствии с

поставленной задачей, проанализировать результаты

расчетов и обосновать полученные выводы

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия управленческих

решений
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В результате освоения дисциплины студент:

 

 - рассчитывать уровень существенности на основании методики внутреннего стандарта

аудиторской фирмы; 

- оценивать результаты аудиторской выборки в соответствии с профессиональным

суждением; 

- оформлять рабочую документацию аудитора 

- делать выводы по результатам аудиторских процедур 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

аудита и аудиторской

деятельности

7 6 6 0

тестирование

 

2.

Тема 2. нормативное

регулирование и

управление

аудиторской

деятельностью в РФ

7 4 4 0

тестирование

 

3.

Тема 3.

Технологические

аспекты аудита

7 10 10 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4.

Документальное

оформление процесса

аудита

7 6 8 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Качество

аудита

7 4 4 0

презентация

 

6.

Тема 6. Аудит

операций с

денежными

средствами

7 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Аудит

расчетных операций

8 6 6 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Аудит

операций с

внеоборотными

активами и

товарно-материальными

ценностями

8 6 6 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     44 46 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие аудита и аудиторской деятельности

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Сущность аудита, его цели и задачи. Сопутствующие аудиту услуги. Прочие аудиторские

услуги. Роль аудита в развитии функции контроля в условиях рыночной экономики. Виды

аудита. Последовательность аудиторской проверки. Основные принципы, регулирующие

аудит и сопутствующие аудиту услуги. Отличие аудита от других форм экономического

контроля.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Вопросы 1. Понятия ?аудиторская деятельность? и ?аудиторские услуги? являются

идентичными? Если ?нет?, то что их отличает? 2. В чем отличие понятий ?аудиторская

деятельность? и ?аудиторские услуги?? 3. Что предполагает осуществление аудиторской

деятельности? 4. Кем осуществляется аудиторская деятельность? 5. Какие услуги может

оказывать аудиторская организация?

Тема 2. нормативное регулирование и управление аудиторской деятельностью в РФ

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Система нормативного регулирования и управления аудиторской деятельностью в РФ.

Система управления аудиторской деятельностью в РФ. Стандартизация аудита в РФ.

Международные стандарты аудита.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Российская система стандартизации аудита (МСА). 2. Международные стандарты аудита 3.

Проблемы перехода российского аудита на международные стандарты

Тема 3. Технологические аспекты аудита

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Аудиторский риск, его компоненты и методы оценки. Оценка системы внутреннего контроля.

Понятие существенности в аудите. Определение уровня существенности и методы его

определения. Связь между уровнем существенности и аудиторским риском. Аудиторская

выборка. Аудиторские доказательства. Аналитические процедуры.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1. Аудиторский риск, его компоненты и методы оценки. 2. Понятие существенности в аудите.

Методы определения уровня существенности. 3. Аналитические процедуры как метод

получения аудиторских доказательств

Тема 4. Документальное оформление процесса аудита

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Принципы формирования документации в аудите. Планирование аудита. Общий план и

программа аудита. Аудиторское заключение. Виды и порядок подготовки аудиторского

заключения, требования к его оформлению. Структура аудиторского заключения и его

модификация.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения 1. Принципы формирования документации в аудите. 2.

Планирование аудита. Общий план и программа аудита. Вопросы для обсуждения 1.

Аудиторское заключение. 2. Виды и порядок подготовки аудиторского заключения,

требования к его оформлению. 3. Структура аудиторского заключения и его модификация. 4.

Отчет аудитора.

Тема 5. Качество аудита

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Организация внешнего и внутреннего контроля качества аудиторских проверок.

Стандартизация процедур контроля качества аудита. Кодекс профессиональной этики

аудитора.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы для обсуждения 1. Организация внешнего и внутреннего контроля качества

аудиторских проверок. 2. Стандартизация процедур контроля качества аудита. 3. Кодекс

профессиональной этики аудитора.

Тема 6. Аудит операций с денежными средствами

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели, задачи и источники информации аудита операций с денежными средствами и расчетов.

Аудит кассовых операций. Аудит операций с денежными средствами на банковских счетах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задание 1 Сформировать вопросы теста и варианты оценки, в зависимости от ответов, для

оценки эффективности системы внутреннего контроля за осуществлением кассовых

операций. Задание 2 Сформировать вопросы теста и варианты оценки, в зависимости от

ответов, для оценки эффективности системы внутреннего контроля за осуществлением

операций на счетах в банке.

Тема 7. Аудит расчетных операций

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Цели, задачи и источники информации аудита расчетных операций. Особенности аудита

внешних и внутренних расчетов. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит

расчетов с покупателями и заказчиками. Аудит расчетов с бюджетом. Аудит расчетов с

персоналом.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Задание 1 На основании выписки из ведомости (таблица 1) и выписки из главной книги

(таблица 2) проверить правильность отнесения начисленной заработной платы на счета

затрат. Задание 1. Провести сверку данных кассы и склада по количеству отпущенного и

оплаченного песка. Результаты оформить в рабочем документе (таблица 1). 2. Оформить

запись в отчет аудитора о выявленных нарушениях

Тема 8. Аудит операций с внеоборотными активами и товарно-материальными

ценностями

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Цели, задачи и источники информации аудита операций с внеоборотными активами и

товарно-материальными ценностями. Аудит операций с основными средствами. Аудит

операций с нематериальными активами. Аудит капитальных вложений. Аудит поступления,

списания и хранения сырья и материалов.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Задание На основании собранных аудиторских доказательств при аудите годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО ?Факел? за 2013г. охарактеризуйте соблюдение

норм действующего законодательства по данному разделу учета: 1. Сформируйте рабочую

документацию аудитора 2. Систематизируйте выявленные искажения и оформите результаты

проверки для включения в письменную информацию аудитора руководству аудируемого лица

(отчет аудитора). 3. При условии отсутствия существенных искажений по другим статьям в

бухгалтерской отчетности ОАО ?Факел?, сделать вывод о выдаче заключения с

немодифицированным мнением/с модифицированным мнением.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

аудита и аудиторской

деятельности

7

подготовка к

тестированию

12 тестирование

2.

Тема 2. нормативное

регулирование и

управление

аудиторской

деятельностью в РФ

7

подготовка к

тестированию

12 тестирование

3.

Тема 3.

Технологические

аспекты аудита

7

подготовка к

контрольной

работе

46

контрольная

работа

4.

Тема 4.

Документальное

оформление процесса

аудита

7

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

5.

Тема 5. Качество

аудита

7

подготовка к

презентации

2 презентация

7.

Тема 7. Аудит

расчетных операций

8

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

8.

Тема 8. Аудит

операций с

внеоборотными

активами и

товарно-материальными

ценностями

8

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В процессе реализации дисциплины применение активных и интерактивных форм проведения

занятий предусмотрено в на семинарских занятиях в рамках тем 1, 2, 5

Участие представителей отечественных и зарубежных аудиторских организаций

предусмотрено в виде проведения лекций по темам:

Тема 2 - Аудиторская компания 'ФБК-Поволжье'

Тема 3 - Аудиторские компании 'ФБК-Поволжье', 'Аудэкс'

Тема 4 - PricewaterhouseCoopers'
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие аудита и аудиторской деятельности

тестирование , примерные вопросы:

1. Понятия ?аудиторская деятельность? и ?аудиторские услуги? 1. являются идентичными 2.

являются различными 3. предполагают противоположные виды деятельности 4. являются

идентичными, если это относится к индивидуальным аудиторам и различными, если речь идет

об аудиторских организациях 5. совмещаются, так как аудиторская деятельность включает в

себя аудиторские услуги 10. Аудиторская организация может быть создана в виде 1. 3АО 2.

МУП 3. ГУП 4. верны все варианты ответов 28. Обязательный аудит ? это проверка

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица 1. ежегодно проводимая отделом

внутреннего аудита вышестоящей организации 2. ежегодно проводимая аудиторской фирмой

3. ежегодно проводимая налоговой инспекцией 4. ежеквартально проводимая аудиторской

фирмой 5. верны все ответы 40. Аудит на соответствие ? это 1. аудит финансовой отчетности

2. аудит соблюдения аудируемым лицом законодательства 3. аудит эффективности

принимаемых управленческих решений 4. аудит операций, осуществляемых аудируемым лицом

35. Инициативная аудиторская проверка ? это 1. проверка, проводимая по инициативе

аудируемого лица 2. проверка, проводимая по инициативе государства 3. проверка,

проводимая по инициативе налоговой инспекции 4. проверка, проводимая по инициативе

аудиторской фирмы 5. верны все ответы 25. Внутренняя аудиторская проверка - это 1.

проверка, проводимая отделом аудита вышестоящей организации 2. проверка, проводимая

аудиторской фирмой 3. проверка, проводимая налоговой инспекцией 4. проверка, проводимая

отделом по борьбе с экономическими преступлениями 5. верны все ответы  2. Аудиторская

деятельность ? это деятельность 1. по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту

услуг 2. по оказанию аудиторских услуг 3. осуществляемая аудиторскими организациями 4.

осуществляемая индивидуальными аудиторами 5. верны все варианты ответов 19. Общий

подход, относящийся к процессу накопления аудиторских доказательств, необходимых и

достаточных для того, чтобы аудитор сделал вывод об отсутствии существенных искажений в

отчетности ? это 1. проявление аудитором профессионального скептицизма 2. установление

объема аудита 3. проявление аудитором разумной уверенности 4. разделение ответственности

за проаудированную отчетность 5. верны все варианты ответа 50. Позитивная уверенность

аудитора в отношении предпосылок подготовки отчетности выражается в результате

проведения 1. аудита 2. согласованных процедур в отношении финансовой информации 3.

обзорной проверки 4. компиляции финансовой информации 13. Аудит ? это 1. независимая

проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица с целью выражения

мнения о достоверности такой отчетности 2. проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности

аудиторской фирмой с целью выражения мнения о достоверности такой отчетности 3.

проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица индивидуальным

аудитором с целью выражения мнения о достоверности такой отчетности 4. верны все

варианты ответов 34. Договор на проведение аудита не заключается 1. при проведении

инициативного аудита 2. при проведении инициативного аудита индивидуальным аудитором 3.

при проведении обязательного аудита индивидуальным аудитором 4. если в результате

проверки не предусмотрена выдача аудиторского заключения 42. Обязательной ежегодной

аудиторской проверке подлежат ОАО 1. численностью не более 100 акционеров 2.

численностью не более 1000 акционеров 3. численностью не более 100 000 акционеров 4.

численностью более 100 000 акционеров 5. независимо от числа акционеров

Тема 2. нормативное регулирование и управление аудиторской деятельностью в РФ

тестирование , примерные вопросы:
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. Действие Федерального закона �307-ФЗ от 30.12.08 ?Об аудиторской деятельности?

распространяется на 1. внешний аудит 2. первичный и периодический аудит 3. инициативный и

обязательный аудит 4. верны все варианты ответов 9. Стандарты саморегулируемой

организации аудиторов регулируют 1. правовые основы аудиторской деятельности 2.

требования к порядку осуществления аудиторской деятельности 3. правила независимости

аудиторов и аудиторских организаций 4. методику аудиторской проверки 15. Проекты

федеральных стандартов аудиторской деятельности разрабатываются 1. Министерством

финансов РФ 2. Советом по аудиторской деятельности 3. Комиссией по аудиторской

деятельности при Президенте РФ 4. Саморегулируемыми организациями аудиторов 19. Анализ

состояния рынка аудиторских услуг в РФ осуществляется 1. Министерством финансов РФ 2.

Советом по аудиторской деятельности 3. Комиссией по аудиторской деятельности при

Президенте РФ 4. Саморегулируемыми организациями аудиторов 24. В состав совета по

аудиторской деятельности 1. входит 1 представитель саморегулируемых организаций

аудиторов 2. не входят представители саморегулируемых организаций аудиторов 3. входит 2

представителя саморегулируемых организаций аудиторов 4. входит 3 представителя

саморегулируемых организаций аудиторов 29. Коммерческая организация ООО ?Аудит?

внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 1 марта. Сведения о ней в реестр

аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов внесены 1

апреля. Осуществлять аудиторскую деятельность ООО ?Аудит? 1. имеет право с 1 марта 2.

имеет право с 1 апреля 3. не имеет права 4. имеет право со 2 апреля   2. Действие

Федерального закона �307-ФЗ от 30.12.08 ?Об аудиторской деятельности? не

распространяется на 1. внешний аудит 2. внутренний аудит 3. инициативный аудит 4.

обязательный аудит 16. Проекты федеральных стандартов аудиторской деятельности

рассматриваются 1. Министерством финансов РФ 2. Советом по аудиторской деятельности 3.

Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 4. Саморегулируемыми

организациями аудиторов 27. Требования к членству в саморегулируемой организации

аудиторов определяются 1. самой организацией 2. Федеральным законом �307-ФЗ от

30.12.08 ?Об аудиторской деятельности? 3. Министерством финансов РФ 4. Советом по

аудиторской деятельности 32. Федеральные стандарты аудиторской деятельности

определяют требования к порядку 1. проведения аудита 2. оказания сопутствующих аудиту

услуг 3. оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг 4. верны все варианты

ответов 37. Оказание сопутствующих аудиту услуг регулируется 1. федеральными стандартами

аудиторской деятельности 2. стандартами саморегулируемой организации аудиторов 3.

внутренними стандартами аудиторской фирмы 4. верны все варианты ответов 41.

Индивидуальный предприниматель занимается только оказанием консультационных услуг в

области налогового и бухгалтерского учета. Для обеспечения качества оказываемых услуг он

обязан руководствоваться 1. федеральными стандартами аудиторской деятельности 2.

стандартами саморегулируемой организации аудиторов 3. собственными стандартами системы

менеджмента качества 4. верны все варианты ответов

Тема 3. Технологические аспекты аудита

контрольная работа , примерные вопросы:

Используя данные бухгалтерской (финансовой) отчетности и выписку из внутреннего

стандарта аудиторской фирмы, необходимо: 1. Провести сверку отдельных показателей

отчетности, используя таблицу и справку о формах отчетности. 2. Провести расчет

аудиторского риска, используя формулу учета отрицательных и положительных факторов по

результатам тестирования компонентов аудиторского риска. Решение оформить по форме

таблицы, приведенной во внутреннем стандарте. По результатам расчетов сделать выводы о

применении установленного показателя аудиторского риска. 3. Определить и оформить расчет

уровня существенности, используя соответствующую таблицу и выписку из внутреннего

стандарта аудиторской фирмы. 4. Определить зоны повышенного аудиторского риска,

используя данные предыдущих расчетов и аналитические процедуры. Ответ оформить

письменно.

Тема 4. Документальное оформление процесса аудита

письменная работа , примерные вопросы:

Разработать форму рабочей документации аудитора

Тема 5. Качество аудита
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презентация , примерные вопросы:

подготовить презентацию по содержанию Кодекса профессиональной этики аудитора

Тема 6. Аудит операций с денежными средствами

Тема 7. Аудит расчетных операций

контрольная работа , примерные вопросы:

На основании выписки из ведомости (таблица 1) и выписки из главной книги (таблица 2)

проверить правильность отнесения начисленной заработной платы на счета затрат. Результат

оформить в таблице 3. Таблица 1 Выписка из ведомости начисления заработной платы (руб.)

Месяц Начислено всего (К 70) В том числе По больничному листу Мат. помощь Питание Январь

Ведомость 1 9 182 1 080 1000 Ведомость 2 59 727 584 2600 Ведомость 3 20 066 2 158 3800

Гражданско-правовые договора 2 525 307 Февраль Ведомость 1 8450 2900 1000 Ведомость 2

61629 2600 Ведомость 3 30146 6789 3600 Гражданско-правовые договора 22995 Март

Ведомость 1 10356 7600 1000 Ведомость 2 72522 2600 Ведомость 3 32680 3600

Гражданско-правовые договора 9200 Премия 9700 9700 1000 Апрель Ведомость 1 17390 3520

Ведомость 2 107556 10018 2890 Ведомость 3 49642 3600 Гражданско-правовые договора 2449

Май Ведомость 1 11530 6040 1500 Ведомость 2 65804 1500 4200 Ведомость 3 36652 5400

Гражданско-правовые договора 15107 Июнь Ведомость 1 25695 4000 1500 Ведомость 2

135970 1600 4180 Ведомость 3 77160 500 5400 Гражданско-правовые договора 16126 Июль

Ведомость 1 13076 1600 1500 Ведомость 2 62515 6440 220 Ведомость 3 6274 500 4800 3918

Ведомость 4 5178 Ведомость 5 40271 5100 Гражданско-правовые договора 31117 Август

Ведомость 1 14290 1760 1500 Ведомость 2 65344 4920 220 Ведомость 3 14361 4800 3918

Ведомость 4 904 5100 Гражданско-правовые договора 31481 Сентябрь Ведомость 1 19087

3520 1500 Ведомость 2 64770 7600 3900 Ведомость 3 14347 1200 Ведомость 4 33260 5100

Гражданско-правовые договора 21486 Октябрь Ведомость 1 18237 1914 1440 1500 Ведомость

2 94742 3200 1200 Ведомость 3 13723 3900 Ведомость 4 51480 5100 Гражданско-правовые

договора 18175 Ноябрь Ведомость 1 11196 1973 1200 Ведомость 2 95975 3900 Ведомость 3

13025 1500 Ведомость 4 39006 5100 Гражданско-правовые договора 18574 Декабрь

Ведомость 1 125943 3040 960 Ведомость 2 26626 1600 1500 Ведомость 3 2495 4480 4800

Ведомость 4 74954 3900 Гражданско-правовые договора 2654 Таблица 2 Выписка из Главной

книги (руб.) Кредит 70 Дебет 26 Дебет 20 Январь 6 518= 64 503= Февраль 4 550= 97 367= Март

1 756= 98 502= Апрель 12 870= 143 139= Май 3 990= 105 463= Июнь 19 195= 210 936= Июль 9

976= 124 377= Август 11 030= 127 197= Сентябрь 14 067= 231 437= Октябрь 13 383= 167 920=

Ноябрь 8 023= 155 080= Декабрь 121 943= 90 449= ИТОГО 227 301= 1 616 370= Таблица 3

Сверка данных синтетического и аналитического учета начисления заработной платы (РД)

Месяц По ведомостям начисления зарплаты По главной книге Откл. Оборот К70 Д69К70

Д91К70 Откл. Д20К70 Д26К70 Итого 1 2 3 4 5=2-3-4 6 7 8=6+7 9=8-5

Тема 8. Аудит операций с внеоборотными активами и товарно-материальными

ценностями

контрольная работа , примерные вопросы:
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На основании собранных аудиторских доказательств при аудите годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности ОАО ?Факел? за 2013г. охарактеризуйте соблюдение норм

действующего законодательства по данному разделу учета: 1. Сформируйте рабочую

документацию аудитора 2. Систематизируйте выявленные искажения и оформите результаты

проверки для включения в письменную информацию аудитора руководству аудируемого лица

(отчет аудитора). 3. При условии отсутствия существенных искажений по другим статьям в

бухгалтерской отчетности ОАО ?Факел?, сделать вывод о выдаче заключения с

немодифицированным мнением/с модифицированным мнением. Информация, представленная

в аудиторских доказательствах: 1) Выдержка из учетной политики ОАО ?Факел? на 2013г. 1.

При приобретении основных средств, бывших в эксплуатации срок полезного использования

уменьшается на срок фактического использования оборудования предыдущим собственником.

2. Амортизация по всем группам однородных объектов основных средств начисляется

линейным способом по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования

объекта. 3. Активы, удовлетворяющие условиям п.4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не

превышает 40.000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных

запасов. 2) Хозяйственные операции с основными средствами в 2013г. ОАО ?Факел? 17.09.13

приобрело два фасовочных станка, бывших в эксплуатации: год начала эксплуатации ? 2009г.,

первоначальная стоимость ? 540000 руб. каждый, амортизация каждой машины на день

покупки по данным учета продающей стороны ? 216000 руб. Покупная цена каждого объекта ?

870000 руб., в том числе НДС. Срок полезного использования станков 10 лет. При проверке

отчетности за 2013 год выявлено следующее. Расходы на транспортировку машин в сумме

14500 руб. отнесены на счет 23 ?Вспомогательное производство?. Покупная цена машин

отражена по дебету счета 01 в сумме 1740000 руб. Акт приемки-передачи составлен на

26.09.13. Оборудование введено в эксплуатацию 01.10.13. В учете организации, начиная с

октября 2013г. ежемесячно начисляется амортизации по оборудованию Д01 К02 ? 72499,98

руб. 15 декабря 2013г. приобретено два ноутбука: Samsung стоимостью 39560 руб. (без НДС) и

Acer стоимостью 45500 руб. (без НДС). Приобретение ноутбуков в бухгалтерском учете

отражено проводками Д10 К60. В процессе аудита выявлено, что на предприятии в

проверяемом периоде 10.01.13г. выбыл вследствие износа объект основных средств ?

подъемник. Результат от ликвидации подъемника отдельно не подсчитан и не отражен на

счетах бухгалтерского учета. По данным инвентарной карточки учета основных средств

установлено, что первоначальная стоимость подъемника составляет 1800000 руб., дата ввода

11.03.06г., срок эксплуатации в соответствии с технической документацией 96 мес.

Руководство для выполнения задания 1. Расчетный уровень существенности 350 тыс. руб. 2.

Отчет аудитора должен содержать следующие разделы: 1) Описание факта. В данном разделе

необходимо раскрыть неправомерное отражение фактов хозяйственной деятельности. 2)

Требования нормативных актов. Необходимо отразить положения нормативных актов, которые

были нарушены. 3)Рекомендации. В данном разделе отражают рекомендации аудитора по

исправлению выявленной ошибки.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Комплект экзаменационных билетов в приложении к программе 1
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 7.2. Дополнительная литература: 
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт аудиторской компании Deloitte - http://www.deloitte.com/

Сайт аудиторской компании PricewaterhouseCoopers - http://www.pwc.ru/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Аудит" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

1. Информационная база "Консультант плюс"

2. Информационная база "Гарант"
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080100.62 "Экономика" и профилю подготовки Бухгалтерский учет, анализ и

аудит .
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