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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств  предназначен для оценки результатов освоения  дисциплины 

ОП 09 «Аудит» 

1.1  Оценочные средства  

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии 
 

Тип задания 

 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

ПК 1.4  
Формировать 

бухгалтерские проводки по 
учету активов организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 
учета 

Демонстрирует правильное 

отражение в  учете активов 

организации на основе рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета 

Понимает алгоритм  проведения 

аудиторской проверки на 
предприятии 

Демонстрирует правильное  

составление отчета аудитора 

Выполнение 

практического 

задания 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.1. Формировать 
бухгалтерские проводки по 

учету источников 

формирования активов 
организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

Демонстрирует правильное 
отражение в  учете источников 

формирования активов организации 

на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

Понимает алгоритм  проведения 

аудиторской проверки на 

предприятии 

  

ПК 2.3. Проводить 
проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 
данным учета. 

Понимает алгоритм  проведения 
инвентаризации 

Демонстрирует правильное 

определение результатов 
инвентаризации и соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

  

ПК 2.4 
Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 
ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации; 

Демонстрирует правильное 
отражение в  учете зачета и 

списания недостачи ценностей по 

результатам инвентаризации 
 

  



ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 
деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Демонстрирует грамотное 

определение методов и способов 

выполнения учебных задач. 
Осуществляет самоконтроль в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

Демонстрирует качественную 
подготовку к зачету; 

− понимает значение практического 

опыта и грамотного проведения 
аудиторской проверки 

  

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 
информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 
деятельности  

Грамотно определяет тип и формы 

необходимой информации, 

оценивает ресурсы, необходимые 
для выполнения заданий 

  

ОК.3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 
профессиональное и 

личностное развитие 

Разрабатывает, регулярно 

анализирует и совершенствует план 

личностного развития и повышения 
квалификации. Осознает значение 

умений и навыков, полученных при 

изучении дисциплины, для 
дальнейшего карьерного 

профессионального роста. 

  

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 
эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 
клиентами 

Выстраивает и применяет способы 

профессионального общения с 
однокурсниками и экзаменаторами 

 

  

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 

коммуникацию  

на государственном языке 
Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 
контекста 

Осуществляет устную и 
письменную коммуникацию  

на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и 

культурного контекста 

  

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 
демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 
общечеловеческих 

ценностей 

Демонстрирует свои 

профессиональные качества в 

деловой и доброжелательной форме, 
проявляет активную жизненную 

позицию, общение в коллективе в 

соответствии с общепринятыми 
нормами поведения. 

  

ОК 9 Использовать 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует умения  

использовать информационные 
технологии в области 

бухгалтерского учета и аудиторской 

деятельности. 

  



ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языках 

Демонстрирует профессиональный 

опыт работы  нормативно-

правовыми актами, необходимыми 
для постановки и решения 

профессиональных задач 

  

 

 

1.2 Условия выполнения задания 

 
 Место  выполнения задания – учебный кабинет 

 

Оборудование: первичные документы (сличительная ведомость по итогам инвентаризации), 

вычислительная техника 

 

Максимальное время выполнения задания (60мин) 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задания. 

2.Выполните задания в соответствии с указанным порядком работы 

 

Вы можете воспользоваться: 
1. Трудовым Кодексом РФ 

 

1.3.Задания для дифференцированного зачета представлены в трех вариантах 

(приложение 1) 

 

 

 



 Лист оценки освоения учебной дисциплины ОП 09 «Аудит» 

ППССЗ 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), группа Б-3 

Вид 

компетенции 

Название компетенции 

(вид деятельности) 

К-во 

баллов 

Признаки (проявления) 

 

Профессиональные 

 

ПК 1.4   Формировать бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

 

 

0-2 
 

Демонстрирует правильное отражение в  учете активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

Понимает алгоритм  проведения аудиторской проверки на предприятии 
Демонстрирует правильное  составление отчета аудитора 

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников формирования активов 
организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

0-2 

 

Демонстрирует правильное отражение в  учете источников 

формирования активов организации на основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

Демонстрирует умение работать с нормативно-правовыми актами по 

бухгалтерскому учету 

Понимает алгоритм  проведения аудиторской проверки на предприятии 

 ПК 2.3.  Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета 
ПК 2.4. Определять правильность в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи ценностей 

по результатам инвентаризации 

 

0-2 

 

Понимает алгоритм  проведения инвентаризации 

Демонстрирует правильное определение результатов инвентаризации и 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

Демонстрирует правильное отражение в  учете зачета и списания 

недостачи ценностей по результатам инвентаризации 

Общие  компетенции ОК 1.  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
 

0-2  Демонстрирует качественную подготовку к зачету. 

Понимает значение практического опыта и грамотного проведения 

аудиторской проверки. 
Выстраивает и применяет способы профессионального общения с 

однокурсниками и экзаменаторами. 

 ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

 

0-2 

 

Грамотно определяет тип и формы необходимой информации, 

оценивает ресурсы, необходимые для выполнения заданий 



 

Система оценивания - 3-х бальная: 0 баллов - признак не проявлен; 1 балл- признак проявлен не в  полном объеме; 2 балла – признак проявлен 

полностью. Система оценивания:  Оценка в переводе в 5-ти балльную систему оценивания: 20 -18  баллов -   «5»-«отлично», 17 - 15 баллов -    «4»-

«хорошо»,  14- 12  баллов -   «3»-«удовлетворительно»,  11 - 0  баллов -  «2»- «неудовлетворительно».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

0-2 

 

Разрабатывает, регулярно анализирует и совершенствует план 

личностного развития и повышения квалификации. Осознает значение 

умений и навыков, полученных при изучении дисциплины, для 
дальнейшего карьерного профессионального роста. 

 ОК 5.  Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста  

0-2 
 

Осуществляет устную и письменную коммуникацию  
на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

 ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

0-2 
 

Демонстрирует свои профессиональные качества в деловой и 
доброжелательной форме, проявляет активную жизненную, общение в 

коллективе в соответствии с общепринятыми нормами поведения.  

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

0-2 

 

Демонстрирует умения  использовать информационные технологии в 

области бухгалтерского учета и аудиторской деятельности. 

 ОК10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 
языках 

0-2 

 

Демонстрирует профессиональный опыт работы  нормативно-

правовыми актами, необходимыми для постановки и решения 
профессиональных задач 



ГАПОУ СО «Режевской политехникум» 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Освоения профессиональных и общих компетенций по ОП  09 «АУДИТ» 

 «___ » _______ 20__  г,  ППССЗ  38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), группа Б-3  
Преподаватель: Колобова Ольга Николаевна. 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

№

п/п 

 
 

Ф.И.О. 

Критерий оценки Вывод о степени 
сформированности 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

 
 

Общие компетенции 

 

 

ПК 1.4. 

Задание 1 

 

ПК  2.1. 

Задание 2 

 

ПК  2.3. 

ПК  2.4. 

Задание 3 

 

ОК  1 

ОК 4 

ОК2 

 

ОК 3 

 

 

ОК 5 

 

ОК 6 ОК 9 

 

ОК10 Общее 

количество 

баллов 

Итоговая 

оценка 

0-2 0-2 

 

0-2 

 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 20 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1              

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

16.              

17.              



18.              

19.              

20.              

21.              

22.              

 

Система оценивания - 3-х бальная: 0 баллов - признак не проявлен; 1 балл- признак проявлен не в  полном объеме; 2 балла – признак проявлен 

полностью. 

Система оценивания:  Оценка в переводе в 5-ти балльную систему оценивания:  

20 -18  баллов -   «5»-«отлично», 17 - 15 баллов -    «4»-«хорошо»,     

14- 12  баллов -   «3»-«удовлетворительно»,  11 - 0  баллов -  «2»- «неудовлетворительно».    

 

Подпись: 

 

Преподаватель: ____________________                 

 

Дата проведения: _________ 



                                                                                                                          Приложение 1 

 

1 вариант 

 

Задание 1 

По данным счетов-фактур ООО «Колибри» в текущем месяце получены материалы на сумму 

48334,54 руб. в т.ч. НДС - 20%. Оплата производилась в следующем месяце. В 

соответствии с накладными материалы были отпущены со склада на строительство 

склада - 34502,16 руб., на текущий ремонт офиса- 9605,15 руб. и реализовано за наличный 

расчёт - 3000 руб. Операции отражены следующими проводками: 

 

Дт 10 Кт 60 - 48334,54 руб. Дт 08 Кт 10 - 34502,16 руб. 

Дт 19 Кт 60 -8055,76 руб. Дт 23 Кт 10 - 9605,15 руб. 

Дт 68 Кт 19 - 8055,76руб. Дт 26 Кт 10 - 3000 руб. 

 

Порядок работы: 

1. Проверьте правильность отражения НДС по приобретенным материалам и 

правомерность его возмещения. 

2. Определите правильность списания материалов на счета бухгалтерского учета. 

3. Составьте отчет аудитора. 
 

Задание 2 

ООО «Валио» 1 июля 20 г. на месяц наняло водителя Н. И. Николаева, заключив с ним 

трудовой договор. Н.И. Николаев был согласен выходить на работу и в выходные дни, если 

это потребуется. Согласно договору заработная плата Н. И. Николаева 16200 руб. В июле 

отработаны все рабочие дни (пятидневная рабочая неделя). В июле водитель один раз 

выходил на работу в выходные дни. 

Порядок работы: 

1. Найдите в Трудовом Кодексе статью, на основании которой производится оплата в 

выходные дни. 

2. Рассчитайте заработную плату Н.И. Николаеву за июль месяц. 
 

Задание 3 

1. Проверить   фактическое   наличие   денежных   средств   в   кассе предприятия и сравнить 

с данными бухгалтерского учета. 

2. Заполнить акт инвентаризации денежных средств. 

3. Составить необходимые корреспонденции счетов. 

4. Составьте отчет аудитора 
База данных: 

В кассе предприятия на 01 марта 20___г. находились следующие монеты и денежные 

купюры: 
Монеты и денежные купюры, руб. Количество купюр, шт. 

1 1Х* 

2 1Х 

5 Х 

10 5Х 

50 4Х 

100 3Х 

500 1Х 

1000 1 

Итого:  

*- последняя цифра шифра студента по списку в журнале 

По данным кассовой книги остаток по кассе на 01 марта 20__г. 15520руб. 

 

 



2 вариант 

Задание 1 

1. Оцените ситуацию и дайте рекомендации. 

Предприятие создает товарный знак. Стоимость услуг агентства по разработке товарного 

знака 

— 300 тыс. руб., НДС — 60 тыс. руб., сбор за регистрацию товарного знака — 50 тыс. руб. 

В учетных регистрах сделаны записи: 

дебет 60, кредит 51 — 300 000  — оплачен счет поставщика; 

дебет 08, кредит 60 — 300 000 — акцептован счет поставщика; 

дебет 19, кредит 60 — 60 000  — отражен НДС, выделенный в счете поставщика; 

дебет 76, кредит 51 — 50 000 — оплачены услуги рекламного агентства; 

дебет 26, кредит 76 — 50 000  — списана стоимость услуг рекламного агентства; 

дебет 04, кредит 08 — 300 000  — объект нематериальных активов (НМЛ) введен в 

эксплуатацию; 

дебет 68, кредит 19 — 60 000 — предъявлен к возмещению НДС. 

 

Задание 2 

ООО «Валио» 1 марта 20__ г. на месяц наняло водителя А. И. Панова, заключив с ним 

трудовой договор.  А.И. Панов был согласен выходить на работу в праздничные дни, если 

это потребуется. Согласно договору заработная плата А. И. Панова 18500 руб. В марте 

отработаны все рабочие дни (пятидневная рабочая неделя). В марте водитель два раза 

выходил на работу в праздничные дни. 

Порядок работы: 

1. Найдите в Трудовом Кодексе статью, на основании которой производится оплата в 

праздничные дни. 

2. Рассчитайте заработную плату А.И. Панову за март. 

 

Задание 3 

Проверить   фактическое   наличие   товаров на складе магазина и сравнить с данными 

бухгалтерского учета. 

Условие. Выписка из инвентаризационной описи №11 товаров 
 

Наименование Единица 

измерения 

цена Фактическое наличие по данным 

бухгалтерского 

учета 

количество Сумма 

 (руб.) 

количество Сумма 

 (руб.) 

Пальто жен. шт. 10500.00 15  15  

Куртка жен. шт. 3200.00 10  11  

Пальто муж. шт. 10000.00 18  17  

Куртка мужская шт. 3500.00 15  15  

Плащ женский шт. 8500.00 20  20  

Плащ муж. шт. 6200.00 13  13  

Выписка из акта рабочей инвентаризационной комиссии: недостача - халатность кладовщика 

 – розничная цена  куртки женской – 4500 руб. 

– пальто мужского – 15000 руб. 

 

Порядок работы: 

1. Заполните сличительную ведомость, используя оценку материально-производственных 

запасов  

2. Определите результат инвентаризации (недостача, излишки) 

3. Отразите недостачу или излишки бухгалтерскими проводками. Недостачу спишите на 

МОЛ. Излишки товаров необходимо оприходовать. 

4. Составьте отчет аудитора 



 

3 вариант 

Задание 1 

1. Оцените ситуацию и дайте рекомендации. 

ООО выдало работнику в подотчет 30 000 руб. денежных средств, поступивших в кассу от 

покупателей. В этом же месяце работник представил авансовый отчет, согласно которому он 

приобрел канцтовары на сумму 1000 руб. для нужд организации и погасил задолженность 

перед поставщиком товаров в размере 25 000 руб. Оставшаяся сумма полученного аванса 

возвращена работником в кассу предприятия. Руководитель утвердил авансовый отчет. 

В бухгалтерском учете составлены следующие бухгалтерские записи: 

Д 70 К 50 – 30 000 руб.; 

Д 50 К 70 – 4000 руб.; 

Д 26 К 70 – 1000 руб.; 

Д 60 К 70 – 25 000 руб. 

 

Задание 2 

ООО «Прогресс» 1 февраля 20__ г. на месяц наняло водителя А. И. Павлова, заключив с 

ним трудовой договор. А.И. Павлов был согласен выходить на работу в праздничные дни, 

если это потребуется. Согласно договору заработная плата А. И. Павлова 25000 руб. В марте 

отработаны все рабочие дни (пятидневная рабочая неделя). В марте водитель три раза 

выходил на работу в праздничные дни. 

Порядок работы: 

1. Найдите в Трудовом Кодексе статью, на основании которой производится оплата в 

праздничные дни. 

2. Рассчитайте заработную плату А.И. Павлову за февраль месяц. 

 

Задание 3 

1. Проверить   фактическое   наличие   товаров на складе магазина и сравнить с данными 

бухгалтерского учета. 

Выписка из инвентаризационной описи №1 товаров на складе магазина 

Наименование Единица 

измерения 

цена Фактическое наличие по данным 

бухгалтерского учета 

количество Сумма 

 (руб.) 

количество Сумма 

 (руб.) 

Мясо говяжье кг. 300 140  150  

Крупа гречневая кг. 40 120  100  

Овощи  кг. 25 130  130  

Фрукты (яблоки) кг. 70 90  98  

Сахар  кг. 29.00 620  620  

Соль  кг. 15.00 170  170  

 

Выписка из акта рабочей инвентаризационной комиссии: недостача - халатность кладовщика 

– розничная цена  мяса – 450 руб. за 1 кг,  

– фрукты -2 кг. - естественная убыль, розничная цена  96 руб./кг. 

– розничная цена  крупы гречневой – 45 руб. за кг. 

4. Составьте отчет аудитора. 

Порядок работы: 

1. Заполните сличительную ведомость, используя оценку материально-производственных 

запасов  

2. Определите результат инвентаризации (недостача, излишки) 

3. Отразите недостачу или излишки бухгалтерскими проводками. Недостачу спишите на 

МОЛ. Излишки товаров необходимо оприходовать. 



 


