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ВВЕДЕНИЕ.
Методические указания по выполнению контрольной работы
подготовлены
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования к
содержанию и уровню подготовки обучающихся по программе специалитета
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Цель выполнения
контрольной работы – проверка и оценка полученных студентами
теоретических знаний и практических навыков по изучаемой дисциплине.
Задачами выполнения контрольной работы является углубление и
закрепление знаний, полученных студентами на лекциях и практических
занятиях, развитие навыков самостоятельной работы с профессиональными
источниками информации и практической работы по аудиту бухгалтерской
отчетности; приобщение студентов к научно-исследовательской работе,
подготовке к прохождению производственной и преддипломной практики и
выполнению выпускной квалификационной работы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Таблица – Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код
компетенци
и

Наименование
компетенции

ОК-7

способностью к
логическому
мышлению,
аргументирован
но
и
ясно
строить устную
и письменную
речь,
вести
полемику
и
дискуссии

Вид
деятельности
и проф. задачи

Планируемые
результаты
Знать:
- основные принципы
построения устной и
письменной речи;
Уметь:
логически
верно,
аргументировано и ясно
строить
устную
и
письменную речь;
Владеть:
- навыками поиска,
отбора
и
компилирования
исследовательской
литературы
по
изучаемым проблемам;
-навыками
практического
восприятия
информации

Уровень
освоения
компетенци
и
Пороговый

Знать:
Базовый
- основные принципы
построения устной и
письменной речи;

- основные принципы
аргументации
и
признаки
логической
взаимосвязи;
Уметь:
логически
верно,
аргументировано и ясно
строить
устную
и
письменную речь;
анализировать
информацию,
определять цель и пути
ее достижения;
- оценивать речевую
ситуацию,
учитывать
намерения и способы
коммуникации
партнера, быть готовым
к
осмысленному
изменению
собственного речевого
поведения, оперировать
основными понятиями
и категориями;
Знать:
Продвинуты
- основные принципы й
построения устной и
письменной речи;
- основные принципы
аргументации
и
признаки
логической
взаимосвязи;
Уметь:
логически
верно,
аргументировано и ясно
строить
устную
и
письменную речь;
анализировать
информацию,
определять цель и пути
ее достижения;
- оценивать речевую
ситуацию,
учитывать
намерения и способы
коммуникации
партнера, быть готовым
к
осмысленному
изменению
собственного речевого
поведения, оперировать
основными понятиями
и категориями;

Владеть:
- навыками поиска,
отбора
и
компилирования
исследовательской
литературы
по
изучаемым проблемам;
-навыками
практического
восприятия
информации;
- навыками публичной
речи,
аргументации,
ведения дискуссии и
полемики,
практического анализа
логики различного вида
рассуждений.
ПК-22

способностью
организовывать
и
проводить
проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

контрольноревизионная
деятельность:
контроль
формирования
и исполнения
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
бюджетов
государственн
ых
внебюджетных
фондов,
бюджетных
смет,
предупреждени
е, выявление и
пресечение
нарушений при
формировании
и
использовании
государственн
ых
и
муниципальны
х ресурсов;
оценка
эффективности
систем
внутреннего

Знать

основы
организации
и
проведения проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
Знать

основы
организации
и
проведения
проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
Уметь:

организовывать
и проводить проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
Знать

основы
организации
и
проведения
проверки
финансовохозяйственной
деятельности

Пороговый

Базовый

Продвинуты
й

ПК-23

способностью
применять
методы
осуществления
контроля
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов

контроля
и хозяйствующих
аудита
в субъектов
государственн
Уметь:
ых
и 
организовывать
муниципальны и проводить проверки
х
органах, финансовоорганизациях;
хозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
Владеть:

навыками
организации
и
проведения
проверки
финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
контрольно- Знать
ревизионная

осуществления
деятельность:
контроля финансовоконтроль
хозяйственной
формирования
деятельности
и исполнения
хозяйствующих
бюджетов
субъектов
бюджетной
Знать
системы

основы
Российской
осуществления
Федерации,
контроля
финансовобюджетов
хозяйственной
государственн деятельности
ых
хозяйствующих
внебюджетных субъектов Уметь:
фондов,

применять
бюджетных
методы осуществления
смет,
контроля финансовопредупреждени хозяйственной
е, выявление и деятельности
пресечение
хозяйствующих
нарушений при субъектов
формировании Знать
и

основы
использовании осуществления
государственн контроля
финансовоых
и хозяйственной
муниципальны деятельности
х ресурсов;
хозяйствующих субъект
оценка
Уметь:
эффективности 
применять
систем
методы осуществления
внутреннего
контроля финансово-

Пороговый

Базовый

Продвинуты
й

контроля
и
аудита
в
государственн
ых
и
муниципальны
х
органах,
организациях;

ПК-25

способностью
оценивать
эффективность
систем
внутреннего
контроля
и
аудита

контрольноревизионная
деятельность:
контроль
формирования
и исполнения
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
бюджетов
государственн
ых
внебюджетных
фондов,
бюджетных
смет,
предупреждени
е, выявление и
пресечение
нарушений при
формировании
и
использовании
государственн
ых
и
муниципальны
х ресурсов;
оценка
эффективности
систем
внутреннего
контроля
и
аудита
в
государственн
ых
и
муниципальны
х
органах,
организациях;

хозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
Владеть:

навыками
осуществления
контроля финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующих
субъектов
Знать

Основы оценки
эффективности
систем внутреннего
контроля и аудита
Знать

Основы оценки
эффективности систем
внутреннего контроля и
аудита Уметь:

оценивать
эффективность систем
внутреннего контроля и
аудита
Знать

Основы оценки
эффективности систем
внутреннего контроля и
аудита Уметь:

оценивать
эффективность систем
внутреннего контроля и
аудита Владеть:

приёмами
оценки эффективности
систем
внутреннего
контроля и аудита

Пороговый

Базовый

Продвинуты
й

ПК-27

способностью
анализировать
результаты
контроля,
исследовать
и
обобщать
причины
и
последствия
выявленных
отклонений,
нарушений
и
недостатков и
готовить
предложения,
направленные
на
их
устранение

контрольноревизионная
деятельность:
контроль
формирования
и исполнения
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
бюджетов
государственн
ых
внебюджетных
фондов,
бюджетных
смет,
предупреждени
е, выявление и
пресечение
нарушений при
формировании
и
использовании
государственн
ых
и
муниципальны
х ресурсов;
оценка
эффективности
систем
внутреннего
контроля
и
аудита
в
государственн
ых
и
муниципальны
х
органах,
организациях;

Знать
 сущность
контроля
Знать

сущность
контроля
Уметь:
 анализировать
результаты
контроля,
исследовать
и
обобщать
причины
выявленных
отклонений
Знать

сущность
анализа
результатов
контроля
Уметь:

анализировать
результаты контроля,
исследовать
и
обобщать причины и
последствия
выявленных
отклонений,
нарушений
и
недостатков и готовить
предложения,
направленные на их
устранение
Владеть:

приёмами
анализа
результатов
контроля, исследования
и обобщения причин и
последствий
выявленных
отклонений,
нарушений
и
недостатков

соответствующи
ми
навыками
подготовки
предложений,
направленных на их
устранение

Пороговый
Базовый

Продвинуты
й

Контрольная работа выполняется студентами очной и заочной формы
обучения согласно учебному плану. Контрольная работа выполняется на

сброшюрованных листах или в тетради. Работа должна быть сдана в сроки
установленные методистами. К зачету (экзамену) по дисциплине
допускаются студенты, у которых контрольная работа принята к зачету.
Контрольная работа представляется студентами на проверку в
письменной форме с заключением на оригинальность. К контрольной работе
необходимо приложить бухгалтерскую отчетность коммерческой организации, на основе которой выполнена работа.
Выбор варианта контрольной работы: все обучающиеся выполняют
единый тест и решают одинаковые задачи на примере конкретного
экономического субъекта.
Задание для контрольной работы.
1. Дайте определение понятию аудит:
1) государственный контроль правильности составления финансовой
(бухгалтерской)
отчетности,
осуществляемый
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации уполномоченными органами
государственной власти;
2) независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой
отчетности;
3) финансовый контроль, осуществляемый государственными органами
и общественными организациями, по проверке правильности организации и
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской)
отчетности организациями и индивидуальными предпринимателями;
4) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих
аудиту
услуг,
осуществляемая
аудиторскими
организациями,
индивидуальными аудиторами
2. В каком случае коммерческая организация приобретает право
осуществлять аудиторскую деятельность:
1) с даты внесения записи о ней в Единый государственный реестр
юридических лиц;
2) с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации аудиторов;
3) с даты получения лицензии на ведение аудиторской деятельности;
4) с даты получения квалификационного аттестата аудитора?
3. Функциями государственного регулирования аудиторской
деятельности не являются:
1) выработка государственной политики в сфере аудиторской
деятельности;
нормативно-правовое
регулирование
в
сфере
аудиторской
деятельности;
3) ведение государственного реестра саморегулируемых организаций

аудиторов, а также контрольного экземпляра реестра аудиторов и
аудиторских организаций;
4) ведение государственного реестра организаций и индивидуальных
предпринимателей.
4. Проверка квалификации претендента на осуществление аудита
осуществляется в форме:
1) обязательного участия в саморегулируемой организации аудиторов;
2) сдачи квалификационного экзамена;
3) участия в работе совета по аудиторской деятельности;
4) соблюдения Кодекса профессиональной этики аудиторов.
5. Кодекс профессиональной этики аудиторов- это:
1) свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими
организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторской
деятельности
2) свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими
организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторской
деятельности и аудируемыми лицами;
3) правила проверки бухгалтерского баланса, обязательных для
соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами при осуществлении
ими аудиторской деятельности
4) правила проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности,
обязательных для соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами при
осуществлении ими аудиторской деятельности.
6. Кодекс профессиональной этики аудиторов является:
1) международным стандартом аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов
2)
федеральным стандартом аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов
3) внутрифирменным стандартом аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов
4) внутренним стандартом аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов.
7. В процессе оформления результатов аудита НЕ выполняется
следующая процедура:
1) обобщаются материалы проверки;
2) формулируется мнение аудиторской организации относительно
достоверности бухгалтерской отчетности и соответствия ее действующему
законодательству;
3) составляется акт выполненных работ;
4) составляется информация руководству проверяемого предприятия и
аудиторское заключение.

8. Перед заключением договора оказания аудиторских услуг аудитор
и руководство аудируемого лица должны достичь:
1) согласия в отношении условий проведения аудита;
2) согласия в отношении организации ведения бухгалтерского учета;
3) согласия в отношении принципов системы внутреннего контроля;
4) согласия
в
отношении
порядка
подготовки
финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
9. Аудитор может использовать в ходе достижения договоренности с
руководством аудируемого лица:
1) соглашение о проведении аудита;
2) направление на проведение аудита;
3) письмо о проведении аудита;
4) распоряжение о проведении аудита.
10.Проведение ревизии отделом
контролем:
1) последующим;
2) текущим;
3) оперативным;
4) предварительным;
5) аудиторским.

внутреннего

аудита

является

Задача 1
Один из сотрудников аудиторской
фирмы должен
проводить
проверку годовой отчетности акционерного общества. Он же является одним
из учредителей данного акционерного общества. Проанализируйте, нет ли
нарушений принципов аудита?
Задача 2
В ходе аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта были выявлены данные о взаиморасчетах
экономического субъекта с филиалом компании, расположенным в
ближайшем Подмосковье и о передаче ему на реализацию значительной
партии товаров. Выявленные обстоятельства существенно влияют на условия
и сроки аудиторской проверки.
Задание:
Составьте
письмо-обязательство
с
разъяснением
руководству
экономического
субъекта
необходимости
пересмотра
программы
аудиторской проверки, сроков ее проведения и оплаты аудиторских услуг.
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