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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ «Страхование», «Финансы и кредит» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
Коды 

компе

тенци

и 

Результаты освоения ООП 

(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ПСК-1 Способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных финансовых 

задач, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для 

обработки финансовых данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей; 

ПСК-2 Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную 

информацию (в том числе с 

помощью использования 

технических средств и 

информационных технологий), 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений в области финансов 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской и 

иной отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций и ведомств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; 

ПСК-5 Способен выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего 

законодательства и других 

нормативно-правовых актов  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 знать: 

ПСК 5-2: законодательную и нормативную базу, 

на которой основана деятельность 

хозяйствующих субъектов, финансовых и 

кредитных организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Аудит» относится к вариативной части 
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профессионального цикла ООП направления Экономика профиля «Финансы и 

кредит» (Б1.В.ДВ.9.1). Дисциплина «Аудит» изучается в 8 семестре (очная 

форма обучения) и в 3/5 семестре (заочная форма обучения сокращенная / 

полная соответственно). Изучение дисциплины «Аудит»  базируется на 

знаниях, полученных студентами ранее в области  статистики, аналитической 

математики, финансов, бухгалтерского учета и анализа и др. 
 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины по профилю «Финансы и кредит» 

составляет 3 зачетных единицы или 108 часов. 

 

3.1 Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 по дисциплине по направлению Экономика по профилю «Финансы и 

кредит». Форма обучения – очная, заочная 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 32 12 

в т. числе:   

Лекции 16 6 

Семинары, практические занятия 16 6 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

Контрольная работа   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

    

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 87 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен/зачет) 

36 9 
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4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел  

дисциплины  

 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

и итоговой аттестации Учебная работа Самост. 

работа всего лекции семинары 

 

для очной формы обучения 

 

1 

Становление и развитие аудита 

 

12 1 1 4 Опрос на  

семинаре. 

Тесты 

 
2 

Современное состояние и модели регулирования 

аудиторской деятельности 

8 1 1  

  

4 

Опрос на  

семинаре. 

Тесты 
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Стандартизация и контроль качества аудита 

8 1 1 4 Опрос на  

семинаре. 

Решение 

ситуационных задач 

 
4 

Нормативные акты, регулирующие аудиторскую 

деятельность в РФ 

10 1 1 4 Опрос на  

семинаре. 

Решение 

ситуационных задач 

 Тесты 

5 Субъекты аудиторской деятельности в РФ 7 1 1 4 Опрос на  

семинаре. 

Тесты 

6 Мероприятия по регулированию аудиторской 

деятельности в России 

9 1 1 4 Опрос на  

семинаре. 

Решение 

ситуационных задач 

7 Проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности как основная услуга классического 

13 2 2 4 Опрос на  

семинаре. 

Решение 



 

 

аудита ситуационных задач 

 Тесты 

8 Этап планирования аудиторской проверки 11 2 2 4 Опрос на  

семинаре. 

Тесты 

9 Этап проведения аудиторской проверки 11 2 2 2 Опрос на  

семинаре. 

Решение 

ситуационных задач 

10 Этап подготовки аудиторского заключения 9 2 2 2 Опрос на  

семинаре. 

Решение 

ситуационных задач 

 Тесты 

11 Проведение аудиторской проверки в 

специфических условиях  

9 2 2 3 Опрос на  

семинаре. 

Тесты 

 

для заочной формы обучения  

 

1 

Становление и развитие аудита 

 

5,5 0,5  5 Опрос на  

семинаре. 

Тесты 

 
2 

Современное состояние и модели регулирования 

аудиторской деятельности 

6,5 0,5 1 5 Опрос на  

семинаре. 

Тесты 
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Стандартизация и контроль качества аудита 

11,5 1 0,5 10 Опрос на  

семинаре. 

Решение 

ситуационных задач 

 
4 

Нормативные акты, регулирующие аудиторскую 

деятельность в РФ 

9,5 1 0,5 8 Опрос на  

семинаре. 

Решение 



 

 

ситуационных задач 

 Тесты 

5 Субъекты аудиторской деятельности в РФ 8,5  0,5 8 Опрос на  

семинаре. 

Тесты 

6 Мероприятия по регулированию аудиторской 

деятельности в России 

9 0,5 0,5 8 Опрос на  

семинаре. 

Решение 

ситуационных задач 

7 Проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности как основная услуга классического 

аудита 

11 0,5 0,5 10 Опрос на  

семинаре. 

Решение 

ситуационных задач 

 Тесты 

8 Этап планирования аудиторской проверки 11 0,5 0,5 10 Опрос на  

семинаре. 

Тесты 

9 Этап проведения аудиторской проверки 9 0,5 0,5 8 Опрос на  

семинаре. 

Решение 

ситуационных задач 

10 Этап подготовки аудиторского заключения 9 0,5 0,5 8 Опрос на  

семинаре. 

Решение 

ситуационных задач 

 Тесты 

11 Проведение аудиторской проверки в 

специфических условиях  

7,5 0,5 1 6 Опрос на  

семинаре. 

Тесты 



 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 
 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела дисциплины 

 

1 

Становление и развитие 

аудита 

 

История возникновения и развития аудита: Институт аудита в древнем мире. История современного аудита 

в Великобритании, Европе и США. Этапы эволюции современного мирового аудита. История аудита в 

России. 

 

2 

Современное состояние и 

модели регулирования 

аудиторской деятельности 

Классификация аудиторских услуг и аудиторских фирм. Модели регулирования аудиторской деятельности. 

Мировой Экономический кризис и современный аудит. Понятие и концепции аудита. 

 

3 

Стандартизация и контроль 

качества аудита 

Кодекс этики Международной стандартизации бухгалтеров. Международные стандарты аудита. Контроль 

качества аудиторской деятельности. 

 

4 

Нормативные акты, 

регулирующие 

аудиторскую деятельность 

в РФ 

Система нормативных актов РФ в области аудиторской деятельности. Закон РФ «Об аудиторской 

деятельности». Закон РФ «О саморегулируемых организациях». Стандарты аудиторской деятельности в РФ. 

Кодекс этики аудиторов в России. 

 

5 

Субъекты аудиторской 

деятельности в РФ 

Система органов, регулирующих аудиторскую деятельность в РФ. Уполномоченный федеральный орган 

(УФО) по регулированию аудиторской деятельности. Совет по аудиторской деятельности при УФО. 

Саморегулируемые организации аудиторов. Аудиторская фирма и индивидуальный аудитор как субъекты 

предпринимательской аудиторской деятельности. Аудитор как основной субъект  профессиональной 

деятельности в сфере аудита. Обучение и аттестация аудиторских кадров в РФ. 

 

6 

Мероприятия по 

регулированию 

аудиторской деятельности 

в России 

Нормирование деятельности пользователей аудиторских услуг в РФ. Обеспечение имущественной 

ответственности аудиторов и аудиторских фирм в РФ. Контроль качества аудиторской деятельности в РФ 



 

 

 

7 

Проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

как основная услуга 

классического аудита 

Место проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности в системе услуг, оказываемых аудиторскими 

фирмами в РФ. Особенности аудиторской проверки как метода контроля. Понятие и структура цикла 

аудиторской проверки .  

8 Этап планирования 

аудиторской проверки 

Преддоговорное планирование аудита. Планирование аудиторской проверки руководителем группы. 

Определение уровня существенности в ходе аудиторской проверки. Оценка аудиторских рисков при 

планировании проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности . 

9 Этап проведения 

аудиторской проверки 

Система внутреннего контроля организации и ее оценка внешним аудитором. Аудиторские доказательства, 

виды и процедуры их получения. Понятие и порядок проведения выборки в ходе аудиторской проверки. 

Использование аналитических процедур в ходе аудиторской проверки. Применение специальных 

методических приемов при проведении аудита .  Использование работы эксперта при сборе аудиторских 

доказательств. Документирование аудиторских доказательств 

10 Этап подготовки 

аудиторского заключения 

Обобщение и анализ результатов проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности. Оценка применимости 

допущения непрерывности деятельности в ходе аудиторской проверки. Оценка событий после отчетной 

даты. Подготовка аудиторского заключения и формирование мнения по результатам проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

11 Проведение аудиторской 

проверки в специфических 

условиях  

Аудит в условиях компьютерной обработки данных. Аудиторские процедуры выявления связанных сторон 

аудируемого субъекта. Использование результатов работы другого аудитора. Особенности аудита 

организации, финансовую (бухгалтерскую) отчетность которой готовила специализированная организация. 

 

Содержание семинарских и практических занятий 

 

№ Наименование темы  Содержание  

1 Становление и развитие 

аудита 

Вопросы для обсуждения: 

1. История и предпосылки возникновения аудита; 

2. Цели и задачи аудита; 

3. Виды аудита; 

4. Пользователи финансовой отчетности и аудиторского заключения; 



 

 

5. Аттестация и лицензирование аудиторов и аудиторских организаций) и аудируемых лиц; 

6. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. 

2 Современное состояние и 

модели регулирования 

аудиторской деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация аудиторских услуг и аудиторских фирм. 

2. Модели регулирования аудиторской деятельности.  

3. Мировой Экономический кризис и современный аудит.  

 

3 Стандартизация и 

контроль качества аудита 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается назначение аудиторских стандартов 

2. Как классифицируются стандарты аудита 

3. Какие основные разделы можно выделить в аудиторских стандартах 

4. Значимость международных стандартов в практической деятельности различных стран.  

4 Нормативные акты, 

регулирующие 

аудиторскую деятельность 

в РФ 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какими нормативными документами регламентируются правовые основы аудиторской деятельности 

2. Кто имеет право проводить аудит 

3. Может ли аудитор заниматься:  

— производственной деятельностью;  

— коммерческой деятельностью;  

— посреднической деятельностью 

4.В чем заключается ответственность аудитора 

5 Субъекты аудиторской 

деятельности в РФ 

Вопросы для обсуждения: 

1.Система органов, регулирующих аудиторскую деятельность в РФ. 

2. Уполномоченный федеральный орган (УФО) по регулированию аудиторской деятельности.  

3. Совет по аудиторской деятельности при УФО.  

4. Саморегулируемые организации аудиторов.  

5. Обучение и аттестация аудиторских кадров в РФ. 

6 Мероприятия по 

регулированию 

аудиторской деятельности 

в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормирование деятельности пользователей аудиторских услуг в РФ. 

2. Обеспечение имущественной ответственности аудиторов и аудиторских фирм в РФ.  

3. Контроль качества аудиторской деятельности в РФ 



 

 

7 Проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

как основная услуга 

классического аудита 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой аудиторское заключение 

2. Кому предоставляется аудиторское заключение 

3. Каковы структура и содержание аудиторского заключения 

4. Каково содержание вводной части аудиторского заключения 

5. Дайте определение аудиторского заключения, приведите его структуру и содержание.  

6. Какие мнения, обстоятельства определяют вид аудиторского заключения:  

— безусловно положительного мнения;  

— модифицированного. 

7. Какие из аудиторских доказательств являются наиболее ценными для аудитора  

8. Назовите наиболее распространенные методы сбора аудиторских доказательств.  

9. Когда аудитор может воспользоваться услугами эксперта?  

10. Назовите наиболее часто встречающиеся виды аудиторских заключений по специальным аудиторским 

заданиям.  

 

8 Этап планирования 

аудиторской проверки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы цели планирования аудита?  

2. Какую цель преследует детальное изучение системы учета клиента 

3. Для чего аудитору необходима информация о бизнесе клиента 

4. В чем сущность принципа комплексного планирования аудита 

5. В чем сущность принципа непрерывности планирования аудита 

6. В чем сущность принципа оптимальности планирования аудита 

7. Поясните содержание общего плана аудита.  

8. Поясните содержание программы аудита.  

9. Какие документы клиентов планируется проверить и почему 

10. В чем сущность письма-обязательства  

9 Этап проведения 

аудиторской проверки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие аудиторского доказательства. Перечислите их виды.  

2. Регламентируется ли количество информации, необходимой для аудиторских оценок  

3. В чем сущность релевантности 

4. В чем сущность достаточности 

5. Что является источником аудиторских доказательств 



 

 

6. В чем сущность документального контроля  

7. В чем сущность фактического контроля  

8. Основные формы фактического контроля.  

9. Основные приемы документальной проверки.  

10. Какие из аудиторских доказательств являются наиболее ценными для аудитора  

 

10 Этап подготовки 

аудиторского заключения 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что представляет собой аудиторское заключение 

2. Кому предоставляется аудиторское заключение 

3. Каковы структура и содержание аудиторского заключения 

4. Каково содержание вводной части аудиторского заключения 

5. Дайте определение аудиторского заключения, приведите его структуру и содержание.  

6. Какие мнения, обстоятельства определяют вид аудиторского заключения:  

— безусловно положительного мнения;  

— модифицированного. 

7. Какие из аудиторских доказательств являются наиболее ценными для аудитора 

8. Назовите наиболее распространенные методы сбора аудиторских доказательств.  

9. Когда аудитор может воспользоваться услугами эксперта?  

10. Назовите наиболее часто встречающиеся виды аудиторских заключений по специальным аудиторским 

заданиям.  

 

11 Проведение аудиторской 

проверки в специфических 

условиях  

Вопросы для обсуждения: 

1. Аудит в условиях компьютерной обработки данных.  

2. Аудиторские процедуры выявления связанных сторон аудируемого субъекта.  

3. Использование результатов работы другого аудитора.  

4. Особенности аудита организации, финансовую (бухгалтерскую) отчетность которой готовила 

специализированная организация. 



 

15 

 

 5. Перечень учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения модуля 

 

К самостоятельной работе студентов относятся занятия, которые включают 

в себя: 

– выполнение самостоятельной работы по заданной тематике; 

– изучение действующего законодательства в рамках содержания курса; 

– решение задач; 

– работа с дополнительными литературными источниками, 

периодическими изданиями, использование Интернет-ресурсов при подготовке 

к семинарским занятиям; 

– подготовку к зачету. 

Самостоятельную работу проводится на базе изучения доступных из 

списка основной и дополнительной литературы учебников и учебных пособий, 

а при их отсутствии – по другим источникам, в частности, по самостоятельно 

подобранным статьям из экономических журналов. При этом следует  

ориентироваться на вопросы практических занятий, самостоятельной работы и 

вопросов к зачету. 
 

Методические рекомендации по организации учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная подготовка студентов к занятиям направлена на 

углубленное изучение отдельных подтем курса. 

Каждый студент в течении семестра должен сделать доклад и оформить 

реферат по указанному перечню, либо самостоятельно выбранной актуальной 

теме. Для выполнения реферата следует работать с учебной и периодической 

литературой.  
 

Рекомендации по ведению самостоятельной работы 

Посещение лекционных занятий и конспектирование рассматриваемых на 

них материалов является недостаточным условием для усвоения необходимых 

знаний по предмету. Каждый студент должен индивидуально готовиться по 

темам дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу, 

заучивая базовые определения, при этом следует обращаться и к оригинальному 

тексту стандартов. Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной 

обстановке подумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости 

обратиться к учебникам. Внимательное чтение и повторение прочитанного 

помогает в полном объеме усвоить содержание темы, структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась 

надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в строгой 

последовательности, поскольку последующие темы, как правило, опираются на 
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предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоятельной работы 

приурочена к семинарским занятиям, которые проводятся один раз в неделю. 

При подготовке к семинарам целесообразно за несколько дней до занятия 

внимательно 1-2 раза прочитать нужную тему, попытавшись разобраться со 

всеми теоретическими положениями и примерами. Если возникли трудности, 

обратиться за помощью к учебной, справочной литературе или к преподавателю 

за консультацией. За день до семинара необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, 

повторить определения основных понятий, классификации, структуры и другие 

базовые положения.  

 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Становление и развитие аудита 

 

 ПСК-1,ПСК-2, ПСК-5 

 

Контрольная 

работа для ЗФО, 

Зачет в устной 

форме 
2.  Современное состояние и модели 

регулирования аудиторской 

деятельности 

3.  Стандартизация и контроль 

качества аудита 

 

4 

Нормативные акты, 

регулирующие аудиторскую 

деятельность в РФ 

5 Субъекты аудиторской 

деятельности в РФ 

6 Мероприятия по регулированию 

аудиторской деятельности в 

России 

7 Проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности как 

основная услуга классического 

аудита 

8 Этап планирования аудиторской 

проверки 

9 Этап проведения аудиторской 

проверки 

10 Этап подготовки аудиторского 

заключения 

11 Проведение аудиторской 

проверки в специфических 

условиях 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1  

Контрольная работа для ЗФО 

 
а)  типовые задания 

 

Контрольная работа – самостоятельная работа, отражающая приобретенные 

студентом теоретические знания и практические навыки, умение работать с 

литературой, выделять объект и предмет исследования. 

В основу тематики контрольных работ положена фактическая проблемная 

ситуация, актуальная для современной российской действительности. В 

контрольной работе студент должен не только обосновать актуальность и 

значимость изучаемой темы, но и сформулировать цель, задачи, дать системный 

(логический) анализ предмета исследования, выдвинуть научно обоснованные 

гипотезы. 

Требования к структуре, содержанию, оформлению контрольной работы, 

последовательности ее подготовки и защиты, перечень тем, а также примеры и 

образцы отдельных ее частей приведены в «Методических указаниях для 

студентов ЗФО по выполнению и защите контрольной работы». 

  

Примеры тем контрольной работы: 

 

1. Система органов финансового контроля в Российской Федерации.  

2.Основные формы контрольно-ревизионной и аудиторской деятельности.  

3. Методика проведения ревизий и проверок аудиторами и ревизорами.  

4. Организация и правовые основы работы аудиторов по проведению ревизий, 

аудиторских проверок.  

5. Основные направления и задачи аудиторской проверки (ревизии) финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта.  

6. Аудит как объект организации и управления.  

7. Понятие, цели и организация аудиторской деятельности.  

8. Аудит и ревизия.  

9. Аудит и судебно-бухгалтерская экспертиза.  

10. Правовые основы аудиторской деятельности.  

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

  студент без существенных ошибок дал системный (логический) анализ 

предмета исследования, грамотно сформулировал цель, задачи и гипотезы 

исследования; 
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 студент продемонстрировал грамотность и хороший стиль изложения; 

 студент правильно оформил контрольную работу и своевременно сдал ее 

научному руководителю на проверку; 

 студент проявил способности к самостоятельной работе; 

 студент дал исчерпывающие ответы на многие вопросы во время защиты 

контрольной работы; 

 студент убедительно доказал сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

 студент допустил серьезные ошибки при формулировке цели, задач и 

гипотез исследования; 

 студент оформил контрольную работу с существенными отклонениями от 

требований, с опозданием сдал ее научному руководителю на проверку; 

 студент не ответил на большинство вопросов во время защиты 

контрольной работы; 

 не доказал сформированность некоторых компетенций, предусмотренных 

ФГОС. 

 
           в) описание шкалы оценивания 

 

Контрольная работа оценивается «зачтено» или «не зачтено». 

 

Зачет  

Формы контроля усвоения материала студентами по курсу «Аудит» 

представляют опрос теоретического материала, выступление с докладом по 

указанной тематике, с обязательным написанием эссе, ответы на вопросы 

тестов, решение ситуационных задач по темам курса. 

Опрос теоретического материала производится согласно вопросам, 

указанным в рабочей программе.  

Тесты по темам курса предназначены для закрепления знаний 

полученных студентами при изучении курса «Аудит».  

По итогам изучения курса согласно списка вопросов для зачета 

студентами сдается зачет.  

При правильном ответе на 80% вопросов – проставляется зачет. 

 

а) типовые вопросы  

  
 

Вопросы к зачету 
 

 Понятие аудиторской деятельности. 
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 История возникновения аудита. 

 Тенденции развития аудита в России. 

 Виды аудита. 

 Цели и задачи аудита. 

 Виды сопутствующих аудиту услуг.  

 Основные принципы аудита. 

 Субъекты обязательного аудита и ответственность за уклонение от  

проведения обязательного аудита. 

 Система нормативно-правового регулирования аудиторской 

деятельности в РФ. 

  Аудиторские доказательства. 

 Источник аудиторских доказательств. 

 Процедуры применяемые при аудите. 

 Порядок аттестации аудиторов. 

 Права и обязанности аудиторов. 

 Права и обязанности аудируемых экономических субъектов. 

 Аудиторская тайна.  

 Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. 

 Органы, регулирующие аудиторскую деятельность в Российской 

Федерации. 

 Оценка качества работы аудиторских организаций. 

 Необходимость и привлечение экспертов. 

 Профессиональные аудиторские организации и их роль в 

регулировании аудиторской деятельности.  

 Выбор аудитора или аудиторской организации экономическим 

субъектом. 

 Выбор экономического субъекта аудиторскими организациями и 

аудиторами. 

 Письмо-обязательство о согласии на проведение аудита. 

 Договор на оказание аудиторских услуг.  

 Планирование  аудиторской проверки. 

  План и программа аудита. 

 Получение разъяснений от руководства проверяемого экономического 

субъекта. 

 Общение с руководством экономического субъекта в ходе аудиторской 

проверки. 

 Служба внутреннего аудита проверяемого субъекта - помощник 

аудитора. 

 Письменная информация аудитора по результатам аудита. 

 Аудит — деятельность, основанная на риске.  

 Определение уровня существенности ошибки. 

 Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским риском. 
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 Виды аудиторских заключений. 

 Структура аудиторского заключения.  

 Заведомо ложное аудиторское заключение. 

 Модифицированное аудиторское заключение. 

 Порядок оформления и представления аудиторского заключения. 

 Отражение в аудиторской деятельности событий, произошедших после 

даты, на которую составлена отчетность.  

 

Критерии оценки 

- «зачтено» заслуживает студент, изучивший основную литературу, 

рекомендованную рабочей программой, и обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего 

обучения и практической деятельности, справляющийся с выполнением 

предусмотренных программой заданий на зачете;  

- «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала по дисциплине, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

на зачете.  

 

Тематика эссе 
 

1. Аудит на предприятиях с иностранными инвестициями.  

2. Международные и российские стандарты аудита.  

3. Международные и российские этические нормы аудита.  

4. Аудит учредительных документов предприятия.  

5. Аудит кредитов и займов.  

6. Аудит инвестиций.  

7. Аудит внешнеэкономической деятельности.  

8. Аудит лизинговых операций.  

9. Аудит оценки стоимости предприятия.  

10. Аудит предприятий-банкротов.  

11. Аудит акционерных обществ.  

12. Аудит сельскохозяйственных предприятий.  

13. Аудит предприятий добывающей промышленности.  

14. Аудит предприятий перерабатывающей промышленности.  

15. Аудит транспортных предприятий.  

16. Место аудита в системе финансового контроля.  
 

 

6.2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

а) типовые вопросы (тестовые) 

Тест рассчитан на проверку знаний студентов. Результаты теста 

оцениваются следующим образом. За каждый правильный ответ присваивается 
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0,5 балла. Тест считается пройденным, если правильные ответы даны не менее 

чем на 20 вопросов. 

 По результатам теста предлагается следующая оценочная шкала: 

 

Количество правильных 

ответов 

Присваиваемое количество баллов 

20 15 

19 – 15 12,5 – 14,5 

14 – 10 10 – 12 

Менее 10 0  

 

Часть А (оцениваются знания) 
1.  Чем или кем определяется период, за который производится аудиторская проверка? 

1)  экономическим субъектом; 

2)  договором на проведение аудиторской проверки; 

3)  аудитором в зависимости от обстоятельств. 

 

2.  Проведение аудиторских проверок аудиторскими организациями осуществляется на основании: 

1)  гарантийного письма экономического субъекта; 

2)  договора на проведение аудиторской проверки; 

3)  заявки на проведение проверки. 

 

3. Какова правовая форма и содержание договора на проведение обязательной аудиторской проверки: 

1)  договор возмездного оказания услуг; 

2)  договор на выполнение научно-исследовательских работ; 

3)  договор подряда. 

 

4. Всегда ли следует определять в договоре на оказание аудиторских услуг оформление аудиторского зак-

лючения: 

1) да;                                2) нет; 

3) итоговая форма представления информации зависит от цели аудиторской проверки. 

 

5. Предлагаемые аудируемым лицом условия договора на  проведение аудита предусматривают, что аудитор  

не может выполнять процедуры аудита, которые он считает необходимыми. Если ограничение, предусмотрен  

условиями договора, таково, что аудитор считан необходимым отказаться от выражения мнения, он, как  

правило, должен: 

1) не приниматься за выполнение такого задания; 

2)  сообщить заказчику о том, что в заключении с высокой степенью вероятности будет приведен отказ в 

выражении мнения; 

3)  запросить о возможности проведения аудита данного лица профессиональное аудиторское объединение, в 

котором состоит. 

 

6. Определите существенное условие, которое должно быть отражено в тексте договора на аудиторские 

1) ответственность сторон и порядок разрешения споров; 

2) аудиторский риск; 

3) согласованный уровень существенности; 

4) дата начала аудиторской проверки. 

 

7. Из ниже приведенного перечня данных определите информацию, которая может быть включена в текст 

догола на оказание аудиторских услуг в соответствии с пожеланиями сторон по договору: 

1)  уровень существенности возможных ошибок, устанавливаемых при проведении аудита; 

2)  дата подписания договора; 

5)  срок действия договора; 

4) наименование аудируемого лица. 

 

8. В случае, если после заключения договора или дачи поручения на проведение аудиторской проверки возникли 

щи стали известны обстоятельства по которым аудиторской фирме не разрешено проводить проверку данного  
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экономического субъекта, то: 

1) аудиторская фирма должна по согласованию с экономическим субъектом перепоручить проведение 

аудиторской проверки другой аудиторской фирме; 

2) договор на проведение аудиторской проверки подлежит расторжению (поручение отзывается); 

3) аудиторская фирма должна сообщить об указанных обстоятельствах контролирующему органу приня-

тия соответствующего решения; 

4) аудиторская фирма должна сообщить об указанных обстоятельствах руководящему органу экономичес-

кого субъекта и принять меры для устранения выявленных обстоятельств. 

 

9.  Договором на проведение обязательной аудиторской проверки установлено, что денежное вознаграждение 

за эту проверку будет выплачено аудиторской организации после предоставления положительного аудитор-

ского заключения. Оцените ситуацию: 

1)  аудируемое лицо поступает правильно, заранее оговаривая такое условие; 

2)  такое содержание противоречит Закону «Об аудиторской деятельности»; 

3)  такая запись просто устанавливает порядок расчета между аудиторской и проверяемой организациями. 

 

10.  При заключении договора на аудиторскую проверку экономический субъект попросил аудитора предста-

вить расчет аудиторского риска. Обосновано ли это требование? 

1)  нет, это риск аудиторской организации и его расчет используется при планировании аудиторской дея-

тельности; 

2)  аудитору необходимо показывать руководству экономического субъекта любую информацию без огра-

ничений; 

2) конечно, обосновано, ведь рискует не только аудитор, но и экономический субъект. 

 

11.  Уровень существенности — это: 

1)  единый показатель для всей проверки; 

2)  набор разных значений уровня существенности, по отдельным группам счетов; 

3)  первое или второе. 

 

12.  Выделяют несколько уровней существенности: 1) два;                     2) три;                          3) пять. 

 

13.  Уровень существенности выражается: 

1)  в российской валюте; 

2)  в валюте, в которой ведется бухгалтерский учет; 

3)  в любой валюте. 

 

14.  Значение уровня существенности в ходе проверки: 

1)  можно корректировать; 

2)  нельзя корректировать. 

 

15.  Определите из ниже перечисленных одно из  условий принятия во внимание уровня существенности в со-

ответствии с Правилом (стандартом) аудиторской деятельности «Существенность и аудиторский риск»: 

1)  на этапе написания положительного аудиторского заключения; 

2)  на этапе оформления рабочих документов; 

3)  на .этапе написания отрицательного аудиторского заключения; 

4)  на этапе планирования при определении содержания затрат времени и объема применяемых  аудиторских 

процедур. 

 

16.  Установление уровня существенности для  аудита производится на этапе: 

1) оценки аудиторских доказательств, выявленных в ходе проверки, и подготовки аудиторского. 

заключения; 

2)  подготовки программы аудита; 

3)  составления общего плана аудита. 

 

17.  Аудитор рассматривает существенность: 

1)  на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом; 

2)  в отношении остатка средств по отдельным счетам бухгалтерского учета групп однотипных операций и 

случаев раскрытия информации; 

3)  как на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом, так и в отношении остатка средств по 

отдельным счетам бухгалтерского учета групп однотипных операций и случаев раскрытия информации. 

 

18.  При оценке существенности выявленных искажений аудитором должны приниматься во внимание их: 
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1)  значение (количество); 

2)  характер (качество); 

3)  как значение, так и характер. 

 

19.  Какой показатель из ниже перечисленных не используется для определения уровня существенности: 

1)  валюта баланса; 

2)  собственный капитал; 

3)  среднесписочная численность. 

 

20.  Документ аудиторской фирмы, устанавливающий систему наиболее важных показателей, характеризую-

щих достоверность отчетности экономического субъекта и порядок нахождения уровня существенности дол-

жен быть утвержден решением: 

1) исполнительного органа аудиторской фирмы; 

2) органом, осуществляющим лицензирование экономического субъекта; 

3) органом, осуществляющим лицензирование аудиторской фирмы; 

4) Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ.   

 

Часть В (оцениваются умения) 
Задача 2.1. 

В ходе независимой экспертизы первичных бухгалтерских документов на поставку 

продукции и правильность их оформления аудитор установил, что из 25 тыс. 

зарегистрированных счетов-фактур 15 тыс. счетов-фактур представлены постоянным 

поставщиком торговой фирмы. Придя к решению провести выборочную проверку счетов-

фактур, аудитор установил размер выборочной совокупности, равный 1000 документов. 

Задание: 

Определите величину выборочного интервала и порядковые номера счетов-фактур, 

подлежащих проверке. 

 

Задача 2.2. 

В ходе независимой экспертизы финансовой (бухгалтерской) отчетности экономического 

субъекта аудитор должен подтвердить общую стоимость товарных запасов. По данным 

бухгалтерского учета общая стоимость товарных запасов составляет 1050 тыс. руб. Аудитор 

проверил на соответствие данные бухгалтерского учета на сумму в размере 500 тыс. руб. и 

обнаружил ошибок и неточностей на 9 тыс. руб. 

Задание: 

Определите величину возможных ошибок и неточностей в данных бухгалтерского учета 

общей стоимости товарных запасов. 

 

Задача 2.3. 

Определите максимальное значение риска необнаружения, допустимое при следующих 

сочетаниях неотъемлемого риска и риска средств контроля. Обоснуйте установленные 

величины и их взаимосвязь.  

 

Условные обозначения: 

В — высокий риск; С — средний риск;  

Н — низкий риск; СВ — самый высокий риск;  

БВ — более высокий риск; БН — более низкий риск; СН — самый низкий риск. 

Компонент аудиторского риска Величина риска 

Неотъемлемый риск В В с н с н н в с 
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Риск средств контроля С в н в с н с н в 

Риск необнаружения                   

 

Часть С (оценивается владение) 
 

Задача 3.1. 
В январе года, следующего за отчетным, руководство компании обращается в аудиторскую 

фирму с предложением заключить договор на проведение обязательной аудиторской 

проверки по итогам деятельности компании за отчетный период. 

Официальная справка. Бухгалтерские учетные регистры на 9 месяцев полностью готовы. 

Регистры за IV квартал будут готовы в следующие сроки: 

• касса, банк, расчеты с подотчетными лицами - к 20-му января; 

•  реализация, расчеты по НДС                       - к 1-му февраля; 

•  остальные учетные регистры                       - к 15-му февраля; 

•  формы годовой отчетности                          - к 25-му февраля. 

Аудиторское заключение необходимо подготовить и выдать до планируемого на 23 марта 

общего собрания акционеров. 

Задание: 

Разработайте рабочую программу аудиторской проверки, выделив направления и сроки 

проведения проверки. Определите количественный состав аудиторской бригады. 

 

Задача3.2. 
В аудиторскую фирму обратилось руководство торгово-закупочной фирмы, занимающейся 

внешнеэкономической деятельностью с просьбой провести обязательную аудиторскую 

проверку по итогам деятельности за отчетный период. 

Официальная справка. 

Фирма существует 5 лет. Согласно уставным документам торгово-закупочная фирма является 

малым предприятием с количеством сотрудников 15 человек. Учредителями экономического 

субъекта являются два юридических лица: российская фирма, владеющая 30% доли 

уставного капитала; иностранная компания, владеющая 45% доли уставного капитала и 

физическое лицо с долей уставного капитала в размере 25%. Основной вид деятельности - 

оптово-розничная торговля. 

Оптовый товарооборот составляет 85% общего товарооборота. Оптовыми покупателями 

являются российские фирмы, натри из которых приходится 75% оборота. Фирма арендует 

складские и торговые помещения. 

На протяжении пяти лет фирма подвергалась обязательным аудиторским проверкам, которые 

осуществляла аудиторская фирма «Консалтинг и аудит». С ее помощью два года назад 

осуществился перевод бухгалтерии на автоматизированный учет с персональной адаптацией 

стандартного компьютерного пакета к условиям бизнеса фирмы. 

Задание: 

На основании имеющейся официальной справки оцените степень аудиторского риска и 

определите области максимального риска в бизнесе экономического субъекта. 

 

Итоговая оценочная шкала 

Оценочные блоки «Знать» «Уметь» «Владеть» 

Тест: Max:15 баллов 

Min: 10 баллов 

–  

Задачи: – Max: 50  
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баллов 

Min: 30 

баллов 

Кейсы: – – Max: 30 баллов 

Min: 18 баллов 

Максимальная оценка при проверке знаний, умений, владений: 95 баллов  

Минимальная оценка при проверке знаний, умений, владений: 64 балла 
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

Компетенции по дисциплине «Аудит» формируются последовательно в ходе 

проведения теоретических и практических (семинарских) занятий. Для 

контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в компетентностном 

подходе, распределенные по трем блокам. Первый блок –  задания на уровне 

«знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при 

изучении дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном знание  

компонент по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и 

«уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, и студент для 

их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания 

данного блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения 

пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Третий блок – 

задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен задачами, 

содержание которых предполагает использование комплекса умений и навыков, 

для того чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а ) основная литература: 

  Подольский, Владимир Исакович. Аудит [Текст] : учебник / В. И. Подольский, 

А. А. Савин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 605 с. 

 Аудит: учебное пособие/ И.Ю.Скляров, Ю.М. Склярова, А.В. Нестеренко др. 

Для бакалавров направления «Экономика». - Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2013. – 268 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232999&sr=1 

 Зиновьева И. С. , Целых К. Н. Аудит: учебное пособие. Воронеж: Воронежская 

государственная лесотехническая академия, 2012. – 115 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142305&sr=1 

 

б) дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232999&sr=1
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1. Юдина, Г. А., Черных, М. Н. Основы аудита : электронный учебный курс / Г. А. 

Юдина, М. Н. Черных .- М. : КноРус , 2008 .- 1 эл. опт. диск  

2. Аудит. Федеральные правила (стандарты) аудита :учеб. пособие .- Саратов : 

Диполь , 2008 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM).- 

3. Аудит : учебник / под ред. Р.П. Булыга. - М. : Юнити-Дана, 2009. - 432 с. - ISBN 

978-5-238-01594-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82893 

4. Хахонова, Наталья Николаевна.  Аудит [Текст] : учебник / Н. Н. Хахонова, И. Н. 

Богатая. - М. : КноРус, 2011. - 718 с. 

5. Осташенко Е. Г. , Лукьянова С. А. Аудит: учебное пособие, Ч. 1.  Омск: Омский 

государственный университет, 2011. – 224 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237930&sr=1 

 

В) Периодические издания: 

1. Бухгалтерский учет 

2. Главбух 

3. Финансовый директор 

4. Экономика и жизнь. 

5. МСФО практика применения 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

6. www.balans.ru 

7. www.ifac.org 
8. www.minfin.ru/ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов. Для ускорения работы и 

обеспечения усвоения большего объема знаний для студентов разработаны 

«Опорные конспекты лекций по социологии», в которых содержание тем 

четко структурировано, часть материала зафиксирована, оставлены 

«свободные» строки для тех положений, которые студент должен записать 

во время лекции. Конспекты позволяют студенту не только получить 

больше информации на лекции, но и правильно его структурировать, а в 

дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они дисциплинируют 

слушателей, заставляя их постоянно следить за изложением лекционного 

материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237930&sr=1
http://www.balans.ru/
http://www.ifac.org/
http://www.minfin.ru/ru
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний.  

Эссе  Эссе – творческая работа (сочинение) небольшого объема в свободной 

форме, отражающая мнение автора по определенной теме. Эссе по теме 

предполагает обзор различных концепций по одной из тем на основе 

специального учебно-методического пособия и дополнительной 

литературы. При подготовке эссе студент должен кратко осветить учения 

мыслителей прошлого, отразить свое отношение к ним, показать степень 

актуальности для современной жизни общества. 

Содержание эссе коротко докладывается на практическом занятии.  

Контрольная 

работа для ЗФО 

Контрольная работа – самостоятельная разработка методологического 

раздела программы социологического исследования по актуальной теме в 

соответствии с требованиями кафедры, отражающая приобретенные 

студентом теоретические знания и практические навыки, умение работать 

с литературой, делать обстоятельные и обоснованные выводы. 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка предполагает изучение конспектов лекций, рекомендуемой 

литературы и других источников, повторение материалов практических 

занятий. 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

зачету; 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты; 

3. Консультирование и проверка контрольных работ студентов ЗФО 

посредством электронной почты. 

4. Проверка контрольных работ студентов ЗФО посредством электронной 

системы «Антиплагиат. Вуз». 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 

75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: в печатной 

форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа. 

 

 

 

 

Составитель (и): Калачева И.В., ст. преподаватель 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


