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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специальности «Финансы и кредит» 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

характеристи

ка 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; 

методику и организацию аудита; 

процесс планирования, процедуры сбора аудиторских доказательств; 

порядок обобщения и использования результатов аудита; 

права, обязанности, ответственность аудируемых лиц, аудиторской 

организации. 

 
Уметь:  планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку; 

разрабатывать план, программу аудиторской проверки; 

проверять состояние внутреннего контроля; 

обобщать результаты проверок и формировать профессиональное мнение 

о достоверности финансовой отчетности; 

разработать рекомендации по результатам аудита; 

оформлять рабочие документы, аудиторское заключение. 

 

Иметь 

представление: 

о сходстве и различии аудита с другими формами контроля; 

о направлениях     использования     результатов     аудита     при     

принятии управленческих решений; 

о нормативном регулировании аудиторской деятельности; 

 об основных элементах аудиторской проверки; 

о возможных     крушениях   и   ошибках   при   осуществлении   

финансово-хозяйственной деятельности; 

обладать навыками самостоятельного применения методики аудита. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации (ОПД.Ф.7). 
 

Дисциплина изучается на 5 курсе  в 9 семестре. 
 

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 (объем) дисциплины составляет 70 академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 70 70 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

50 23 

Аудиторная работа (всего): 49 22 

в т. числе:   

Лекции 34 12 

Семинары, практические занятия 15 10 

Практикумы   

Лабораторные работы     

Внеаудиторная работа (всего):  

 

1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

1 1 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20 47 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен контрольная 

работа, 

экзамен 
 

 

4. Содержание дисциплины, 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) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
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аудиторные учебные занятия  Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

лабораторны

е занятия 

1.  Сущность аудита, его 

содержание, цели и 

задачи.  

5 2 1 - 2 

Устный опрос 

тесты, задачи 

2.  Аудиторская 

деятельность и ее 

регулирование 

4 2 1 - 1 

Устный опрос, 

тесты. 

 

3.  Методология аудита и 

аудиторские 

стандарты 

4 2 1 - 1 

Письменный 

опрос, тесты 

4.  Начальная стадия 

аудиторской проверки 
4 2 1 - 1 

Устный опрос, 

тесты, задачи 

5.  
Планирование аудита 7 4 1 - 2 

Устный опрос, 

тесты, задачи 

 

6.  Существенность и 

аудиторский риск 
7 4 1 - 2 

Устный опрос, 

тесты, задачи 

 

7.  Оценка системы 

внутреннего контроля 
6 4 1 - 1 

Устный опрос, 

тесты, задачи 

8.  Организация 

аудиторской проверки 

и аудиторские 

процедуры 

3 2 1 - 2 

Устный опрос, 

тесты 

9.  
Аудиторские 

доказательства и 

документы 

4 2 1 - 1 

Устный опрос, 

тесты, задачи, 

контрольная 

работа 

10.  Методика аудита 4 2 1 - 2 
Устный опрос, 

тесты 

11.  Роль аналитических 

процедур в 

аудиторской проверке 

4 2 1 - 1 

Устный опрос, 

тесты 

12.  Подготовка 

аудиторского 

заключения 

4 3 1 - 1 

Устный опрос, 

тесты 

13.  Сопровождающий 

(консультационный) 

аудит 

4 1 2 - 1 

Устный опрос, 

тесты 

14.  Практический аудит 5 2 1 - 2 
Устный опрос, 

тесты 

15.  
КСР 

1 

 
- - -- - 

1 

16.  
ИТОГО 70 34 15 

- 20 1 
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для заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные занятия  Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

лабораторны

е занятия 

1.  Сущность аудита, его 

содержание, цели и 

задачи.  

8 1 - - 6 Тесты  

2.  Аудиторская 

деятельность и ее 

регулирование 

8 - 1 - 5 Тесты, 

решение задач 

3.  Методология аудита и 

аудиторские 

стандарты 

8 - 1 - 5 Тесты 

4.  Планирование аудита 11 2 1 - 5 Тесты 

5.  Существенность и 

аудиторский риск 

11 2 - 2 5 Тесты, 

решение задач 

6.  Оценка системы 

внутреннего контроля 

9 1 1 - 5 Тесты 

7.  Организация 

аудиторской проверки 

и аудиторские 

процедуры 

8 - 1 - 5 Тесты 

8.  Методика аудита 10 2 1 - 5 Тесты 

9.  Подготовка 

аудиторского 

заключения 

    6 Тесты 

10.  
КСР 

1 - - - - 1 

11.  
ИТОГО 

70 12 10 - 47 1 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Сущность аудита, его 

содержание, цели и 

задачи 

 

История и предпосылки возникновения аудита. Сущность, цели 

и задачи аудита, необходимость, экономическая 

обусловленность. Причины возникновения аудита. Уровень 

(ограничение) аудиторских гарантий. Роль аудита в развитии 

функции контроля в условиях рыночной экономики. 

Направления аудиторских проверок. Состав пользователей 

материалов аудиторских заключений, их направленности и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

содержания. Отличие аудита от других форм экономического 

контроля: ревизии, финансового контроля, судебно-

бухгалтерской экспертизы. 

Виды аудита (по отношению к организационной структуре; по 

законодательству; по частоте проведения; по видам работ), 

аудиторских проверок и аудиторских услуг. Субъекты аудита. 

Особенности организации аудиторской деятельности при 

сопровождающем (консультационном) аудите.  

 

2 Аудиторская 

деятельность и ее 

регулирование 

 

Нормативно-правовое регулирование, организация 

аудиторской деятельности, методы нормативного 

регулирования аудиторской деятельности. Организации, 

осуществляющие надзор за соблюдением требований 

законодательства Аттестация и лицензирование аудиторов и 

аудиторских организаций. 

Права, обязанности аудиторов (аудиторских организаций) и 

проверяемых экономических субъектов при проведении 

аудита. 

Ответственность аудиторов и аудиторских организаций.  

 

3 Методология аудита и 

аудиторские стандарты 

 

Роль международных и национальных (отечественных) 

стандартов в развитии и совершенствовании аудиторской 

деятельности. Значение аудиторских стандартов, 

необходимость, область применения. Виды аудиторских 

стандартов: по уровню организации экономических 

отношений; по назначению; по подчиненности.  

Кодекс профессиональной этики: международный; аудиторов 

РФ. Основополагающие принципы и нормы аудита. Принцип 

независимости в аудите в соответствии с нормативными актами 

РФ и Кодексом профессиональной этики.  

 

4 Начальная стадия 

аудиторской проверки 

 

Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на 

проведение аудита. Согласование условий по проведению 

аудита. Оценка стоимости аудиторских услуг. Договор на 

оказание аудиторских услуг. 

5 Планирование аудита 

 

Планирование и программа аудита. Назначение и принципы 

планирования аудиторской проверки. Содержание 

предварительного планирования. Подготовка и составление 

общего плана и программы аудита. Внутрифирменный 

контроль качества аудита. Сущность и методы обеспечения 

качества аудиторских проверок. Взаимоотношения   различных    

субъектов   при   проведении   аудита:    с руководством 

проверяемого субъекта; со связанными сторонами; с 

экспертом; с другой аудиторской организацией. 

 

6 Существенность и 

аудиторский риск 

Понятие существенности (материальности) и риска в процессе 

аудиторской проверки, методы минимизации и обеспечения 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

 приемлемой величины аудиторского риска. Две стороны 

существенности: качественная, количественная. Понятие 

уровня существенности и требования, предъявляемые к его 

нахождению. 

Аудиторский риск, методы оценки. Модель аудиторского 

риска. Виды рисков (внутренний риск, контрольный риск, риск 

необнаружения). Взаимосвязь между рисками, рисками и 

необходимым количеством аудиторских доказательств. 

Взаимосвязь между уровнем существенности и аудиторским 

риском.  

 

7 Оценка системы 

внутреннего контроля 

 

Понятие системы внутреннего контроля и ее элементы. Оценка 

системы внутреннего контроля: цель, этапы. Система 

организации внутреннего контроля и ее влияние на величину 

аудиторского риска. Проверка и оценка системы 

бухгалтерского учета, средств контроля, контрольной среды. 

Проверка содержания и соблюдения положений приказа об 

учетной политике. Проверка качества оформления первичных 

документов. Организация документооборота и обеспечение 

сохранности документов. 

Проверка и оценка организации внутреннего контроля. 

Выполнение "Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств", своевременность 

оформления результатов инвентаризации и отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности. Проверка    соблюдения    

обоснованного    распределения    несовместимых функций.  

Использование контрольных процедур экономическим 

субъектом в процессе финансово-хозяйственной деятельности.  

 

8 Организация 

аудиторской проверки 

и аудиторские 

процедуры 

 

Задачи, цели аудиторской проверки. Основные этапы 

(планирование, тестирование системы внутреннего контроля, 

обобщение результатов), сущность техники и технологии 

проведения аудиторских проверок. 

Виды выборок. Основные принципы выборочных проверок в 

аудите. Принятия решения о проведении выборочной 

проверки. Определение совокупности данных, которая будет 

подвергнута выборочной проверки. Порядок построения 

выборки. Оценка результатов аудиторской выборки. 

Объекты аудита, источники информации. Методы и 

процедуры, используемые в процессе аудита. Аналитические 

процедуры: виды, цели применения, порядок выполнения. 

Подходы к формированию методики аудиторской проверки. 

Особенности проведения аудита в условиях использования 

клиентом вычислительной техники для учета объектов 

наблюдения. Действия аудитора при выявлении искажений в 

финансовой отчетности. 

Специальные аспекты аудиторской проверки: первичный аудит 

начальных и сравнительных показателей бухгалтерской 

отчетности; проверка соблюдения нормативных актов при 

проведении аудита; проверка прогнозной информации, 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

оценочных   значений,   прочей   информации,   содержащейся   

в   бухгалтерской отчетности.  

 

 

 

 

9 Аудиторские 

доказательства и 

документы 

 

Аудиторские доказательства и документы: их назначение и 

требования, предъявляемые к ним. Виды аудиторских 

доказательств, источники их получения. Аудиторские 

процедуры и сбор аудиторских доказательств. 

Документирование     аудита.         Состав,     содержание,     

виды     рабочей 

документации. Требования к  оформлению, хранению и 

использованию рабочих документов.  

 

10 Методика аудита 

 

Особенности технологии аудиторских проверок в организациях 

разных отраслей, организационно-производственной структуры 

и правовых форм. Выбор основных направлений аудиторской 

проверки. 

Проверка юридического статуса, учредительных документов, 

других внутрифирменных положений и стандартов по 

планированию, учету, контролю. Проверка наличия, 

содержания приказа об учетной политике. 

Аудиторская проверка операций цикла приобретения и 

расходования активов. 

Аудиторская проверка операций производственного цикла: 

признание расходов, классификация расходов по элементам 

затрат, статьям, методы формирования затрат, расходы на 

оплату труда и отчисления на социальные нужды.  

Аудиторская проверка операций цикла получения доходов и 

формирования финансового результата: признание доходов от 

основной деятельности, прочих доходов, проверка финансового 

результата и его использования. 

Аудиторская проверка операций по оплате и расчетам: полнота 

отражения поступления    денежных    средств;    состояние    

расчетов    с    поставщиками, подрядчиками   прочими   

кредиторами;   состояние   расчетов   с   покупателями, 

прочими дебиторами.  

 

11 Роль аналитических 

процедур в 

аудиторской проверке 

Аналитические процедуры и их применение в проведении 

аудиторских проверок. Роль финансового анализа в 

аудиторской деятельности. Методы финансового анализа, 

применяемые в аудите. Оценка финансового состояния 

проверяемого     экономического     субъекта.     Оценка     

платежеспособности     и кредитоспособности организации, 

прогноз финансовой отчетности и ее оценка. 
12 Подготовка 

аудиторского 

заключения 

 

Процедуры, осуществляемые на заключительном этапе аудита. 

Оценка способности проверяемого экономического субъекта 

продолжать свою деятельность. Письменная информация 

аудитора руководству аудируемой организации по результатам 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

проведения аудита. 

Виды аудиторских заключений (безусловно положительное, 

условно положительное, отрицательное, отказ от мнения), 

структура (вводная, аналитическая, итоговая части), порядок 

подготовки аудиторских заключений. Дата подписания 

аудиторского заключения и отражение в нем событий, 

произошедших после даты составления и представления 

бухгалтерской отчетности.  

 

13 Сопровождающий 

(консультационный) 

аудит 

 

Роль аудита в консультационной деятельности. Основные 

направления консультаций субъектов хозяйствования. Виды 

сопутствующих услуг. 

Организация проведения сопровождающего 

(консультационного) аудита. Общий порядок оказания услуг, 

сопутствующих аудиту. Привлечение экспертов для 

аудиторского сопровождения. 

Требования, предъявляемые к аудиторским организациям по 

выполнению сопровождающего (консультационного) аудита. 

Ответственность сторон при оказании сопутствующих аудиту 

услуг. 

Порядок оформления и представления результатов 

консультационного аудита. 

 

14 Практический аудит 

 

Выбор основных направлений аудиторской проверки. 

Технология и методика проведения аудиторских проверок в 

организациях различного профиля. 

Классификация методик. Основные положения методик. 

Объекты аудита, источники информации. Выбор основных 

направлений аудиторской проверки. 

Особенности проведения аудита в условиях компьютерной 

обработки данных. 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

1. Вопросы к зачету. 

2.Темы контрольных работ (для студентов заочной формы обучения). 

 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Сущность аудита, его содержание, цели и задачи 

 

Тесты, задачи 

2.  Аудиторская деятельность и ее регулирование 

 
Тесты, задачи  

3.  Методология аудита и аудиторские стандарты 

 

Контрольные 

вопросы 

4.  Начальная стадия аудиторской проверки 

 

Контрольные 

вопросы 

5.  Планирование аудита 

 

Тесты 

6.  Существенность и аудиторский риск 

 

Тесты, задачи 

7.  Оценка системы внутреннего контроля 

 

Контрольные 

вопросы  

8.  Организация аудиторской проверки и аудиторские 

процедуры 

Тесты 

9.  Аудиторские доказательства и документы 

 

Тесты, задачи 

10.  Методика аудита 

 

Контрольные 

вопросы 

11.  Роль аналитических процедур в аудиторской 

проверке 

Контрольные 

вопросы 

12.  Подготовка аудиторского заключения 

 

Тесты 

13.  Сопровождающий (консультационный) аудит 

 

Контрольные 

вопросы 

14.  Практический аудит 

 

Контрольные 

вопросы 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Тема 1. Сущность аудита, его содержание, цели и задачи 

 

Тест: 

1. Чем вызвана потребность в аудите? 

а) введением налогового учета 

б) необходимостью получения информации для управления 

в) необходимостью подтверждения достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций 

г) управленческой необходимостью 

2. Основная цель аудита – это: 

а) установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

б) выявление мошенничества и ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

в) исправление всех ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

г) оказание помощи бухгалтеру предприятия в подготовке налоговых 
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деклараций 

3. Аудиторская деятельность относится к: 

а) государственной деятельности 

б) общественной деятельности  

в) предпринимательской деятельности 

г) исполнительской деятельности 

4. Оказывают ли влияние результаты аудиторских проверок на график 

запланированных выездных проверок налоговых служб? 

а) да 

б) нет 

в) только по требованию налоговых органов 

5. Аудиторская организация в отчетном периоде оказала предприятию услуги 

по восстановлению бухгалтерского учета. Имеет ли право данная аудиторская 

организация проводить аудит финансовой отчетности данного отчетного периода 

на этом предприятии? 

а) да 

б) нет 

в) да, если руководство клиента письменно подтвердит свое согласие 

6. В ходе проведения аудита аудитор обнаружил нарушения налогового 

законодательства. Обязан ли он сообщить об этом в налоговые органы? 

а) да 

б) нет 

в) только по требованию налоговых органов 

7. При заключении договора с клиентом аудитор уведомил его, что в силу 

специфики ведения учета на исследуемом предприятии какое-либо искажение 

финансовой отчетности в ходе проверки может быть им не обнаружено. 

Освобождает ли это аудитора от ответственности при возникновении 

конфликтной ситуации? 

а) да 

б) нет 

в) да, если это было указано в договоре 

8. Аудиторская организация для получения дополнительного дохода решила 

открыть торговый павильон. Существуют ли законодательные ограничения в 

данной области? 

а) нет, аудит – это разновидность предпринимательской деятельности 

б) да, это запрещено 

в) в области торговли ограничений для аудиторов нет 

9. Аудиторская организация решила совмещать аудиторский бизнес с 

бизнесом в сфере продажи недвижимости. Оцените ситуацию: 

а) такая практика запрещена 

б) для аудиторов нет ограничений по проведению операций с недвижимостью 

в) возможность совмещения указанных видов деятельности зависит от разных 

условий 
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10. Основное различие внутреннего и внешнего аудита заключается: 

а) в объектах проверки 

б) в отчетных документах 

в) в методах проверки 

г) во взаимоотношениях аудитора с клиентом 

 

Задача  

В ноябре 2013 года производственное предприятие «Салют» в связи со сбоями 

в программе, используемой для ведения бухгалтерского учета, обратилось в 

аудиторскую организацию с просьбой о предоставлении услуг по восстановлению 

синтетического и аналитического учета за 2013 год. После заключения договора и 

оплаты услуг аудиторской организации в декабре 2013 года учет на предприятии 

был восстановлен. В январе 2014 года производственное предприятие «Салют» 

обратилось в эту же аудиторскую организацию с предложением заключить 

договор на проведение аудита за 2013 год. 

Установить, может ли принять аудиторская организация данное предложение. 

 

Тема 2.  Аудиторская деятельность и ее регулирование 

 

Тест: 
1. Каким государственным органам осуществляется регулирование аудиторской 

деятельности в Российской Федерации  

а) Советом по аудиторской деятельности 

б) Уполномоченным федеральным органом гос. регулирования аудиторской 

деятельности 

в) саморегулируемыми организациями аудиторов 

г) Правительством РФ 

 

2. Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ осуществляет: 

а) Президент РФ;                                    

б) Правительство РФ;                             

в) Министерство финансов РФ; 

г) Государственная Дума. 

3. Предоставлена ли аудитору возможность самостоятельно определять формы 

и методы аудита? 

а) да, в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности 

б) нет 

в) да, только в случаях, предусмотренных законодательством  

 

4. Квалификационный аттестат аудитора выдается: 

а) на 1 год                                

б) на 3 года                              

в) на 7 лет 
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г) без ограничения срока  

 

5. Связь аудиторов и аудиторских организаций с органами государственного 

регулирования аудиторской деятельности осуществляется посредством: 

а) Совета по аудиторской деятельности 

б) саморегулируемых организаций аудиторов 

в) Министерства финансов РФ 

г) Государственной Думы 

 

6. Состав совета по аудиторской деятельности утверждается:  

а) руководителем уполномоченного федерального органа 

б) саморегулируемыми организациями аудиторов 

в) Правительством РФ 

г) Президентом РФ 

 

7. Аудиторская организация или аудитор могут являться членами: 

а) только одной СРО аудиторов 

б) не более трех СРО аудиторов 

в) одной и более СРО аудиторов (нет ограничений) 

 

8. Саморегулируемая организация (СРО) аудиторов:  

а) это некоммерческая организация                      

б) это коммерческая организация 

в) может быть как коммерческой, так и некоммерческой организацией 

 

9. В составе СРО аудиторов должно быть:: 

а) не менее 500 аудиторов или не менее 500 аудиторских организаций 

б) не менее 500 аудиторов или не менее 700 аудиторских организаций 

в) не менее 700 аудиторов или не менее 500 аудиторских организаций 

 

10. СРО аудиторов обязаны: 

а) иметь утвержденные правила осуществления внешнего контроля качества 

работы членов СРО аудиторов  

б) иметь принятый кодекс профессиональной этики аудиторов 

в) иметь утвержденные правила осуществления внешнего контроля качества 

работы членов СРО аудиторов и принятый кодекс профессиональной этики 

аудиторов 
  

Задача  

Аудиторская организация «Профиль-Аудит» создана несколько лет назад. За 

этот период работы на рынке аудиторских услуг организация значительно 

расширилась и имеет сеть филиалов в различных регионах России. Помимо 

оказания аудиторских услуг, организация дополнительно оказывает 

консультационные услуги по вопросам налогообложения, причем доля данных 

услуг является наибольшей в общем объеме оказываемых услуг. 
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Определить, правомерна ли деятельность аудиторской организации. 

Тема 3. Методология аудита и аудиторские стандарты 

 

Контрольные вопросы: 
1. Кодекс профессиональной этики аудиторов; 

2. Основные этические нормы и принципы аудита; 

3. Международные стандарты аудиторской деятельности; 

4. Федеральные стандарты аудиторской деятельности; 

5. Внутренние и внутрифирменные стандарты аудиторской деятельности. 
 

 

Тема 4. Начальная стадия аудиторской проверки 

 

Контрольные вопросы: 
1. Согласование условий на проведение аудита; 

2. Письмо-обязательство; 

3. Договор на оказание аудиторских услуг.   

 

Тема 5. Планирование аудита  
 

Тест: 

1. Как должна поступить аудиторская организация, если руководство 

проверяемого субъекта отказывается подписать договор на оказание аудиторских 

услуг и письмо-обязательство? 

а) начать работу, не обращая внимания на отказ 

б) отказаться от проведения аудита                

в) обратиться в налоговую инспекцию 

 

2. Аудитор несет ответственность: 

а) за свое заключение                                     б) за содержание отчетов клиента 

в) за результаты деятельности проверяемого экономического субъекта 

г) нет правильного ответа 

 

3. Отличительной особенностью договора на проведение аудита является: 

а) трехсторонний характер 

б) отражение трех стадий аудиторской проверки 

в) негласный учет интересов третьей стороны 

 

4. В договоре на проведение аудита стороны по настоянию аудитора 

зафиксировали следующий пункт: «Аудитор не несет ответственности за 

достоверность аудиторского заключения». Оцените такую ситуацию: 

а) договор составлен в нарушение действующих правовых норм 

осуществления аудиторской деятельности в России, поэтому такой пункт нельзя 

принимать во внимание 
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б) данный пункт согласован обеими сторонами, поэтому его действие 

правомерно 

в) действие данного пункта правомерно только в определенных случаях 

 

5. План проведения аудита составляет: 

а) руководитель аудиторской организации 

б) аудитор, непосредственно осуществляющий проверку конкретных вопросов 

в) руководитель аудируемого лица 

 

6. Планирование аудита прежде всего необходимо для: 

а) определения гонорара аудитора 

б) выявления проблемных областей бизнеса клиента и их влияния на время и 

выбор аудиторских процедур 

в) ознакомления с результатами предыдущего аудита 

 

7. При заключении договора на оказание аудиторских услуг допускаются: 

а) родственные отношения аудитора с руководством организации-клиента 

б) участие аудитора в бизнесе организации-клиента 

в) независимые взаимоотношения аудитора и организации-клиента 

г) выполнение аудита по заказу конкурента организации-клиента 

 

8. Аудитор пришел к выводу, что из-за низкого уровня бухгалтерского учета 

невозможно проводить аудиторскую проверку. Как он должен поступить? 

а) рекомендовать восстановить бухгалтерский учет 

б) предложить свои услуги по восстановлению бухгалтерского учета и затем 

выдать аудиторское заключение 

в) выдать аудиторское заключение только в части проверенных вопросов 

 

9. Руководитель организации по решению собственников пригласил аудитора 

для проверки достоверности показателей бухгалтерского отчета за последний 

отчетный год. Вправе ли аудитор обращаться к клиенту за информацией, 

выходящей за рамки данного отчетного периода? 

а) да, конечно, это решает аудитор 

б) нет, аудитор имеет право только на изучение документации за последний 

отчетный период 

в) если аудитор не брал на себя таких обязательств, делать этого не следует 

 

10. Размер оплаты аудиторских услуг зависит: 

а) от финансовых возможностей проверяемой организации 

б) от объемов предстоящей аудиторской проверки 

в) от рейтинга аудиторской организации, занимаемого на рынке аудиторских 

услуг 

г) от суммы, полученной аудиторской организацией по договору за прошлый 

год 
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д) от величины коэффициента платежеспособности организации 

 

Тема 6. Существенность и аудиторский риск 

 

Тест: 

1. Что может послужить основанием для изменения аудиторской организацией 

системы базовых показателей и порядка нахождения уровня существенности? 

а) изменение законодательства в области аудита, устанавливающее требования 

к методам определения уровня существенности 

б) изменение внешнеэкономических связей в стране 

в) изменения в гражданском законодательстве 

г) смена руководства аудиторской организации 

 

2. Риск средств контроля характеризует: 

а) наличие редких, необычных, нестандартных хозяйственных операций 

б) степень эффективности и достаточности определенного объема выборки 

в) степень надежности системы внутреннего контроля клиента 

 

3. Наличие редких, необычных, нестандартных хозяйственных операций 

увеличивает: 

а) риск средств контроля            

б) неотъемлемый риск             

в) риск необнаружения 

 

4. Существенность в аудите означает: 

а) уровень оплаты труда аудиторов                  

б) оценку стоимости работы по договору 

в) предельно допустимый размер ошибки бухгалтерской отчетности, которая 

не влияет на ее достоверность 

 

5. В ходе предварительного планирования аудиторской проверки аудитор 

определил приемлемый аудиторский риск – 5%, внутрихозяйственный риск – 

60%, риск средств контроля – 30%. Риск необнаружения составит: 

а) 2%                                

б) 10%                            

в) 0,9%                              

г) 28% 

 

6. Под внутрихозяйственным риском понимают: 

а) вероятность наличия существенных искажений в отчетности клиента до 

того, как такие нарушения будут выявлены средствами внутреннего контроля 

б) вероятность подтверждения недостоверности отчетности 

в) вероятность некачественного проведения аудиторской проверки 
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7. Какие факторы необходимо учитывать при оценке внутрихозяйственного 

риска в отношении отчетности? 

а) наличие прибыли от основной деятельности предприятия 

б) особенности функционирования и текущего экономического положения 

отрасли, в которой действует экономический субъект 

в) опыт и квалификацию работников, ответственных за ведение учета и 

подготовку отчетности 

г) изменения дебиторской и кредиторской задолженности 

 

8. Под риском необнаружения понимают: 

а) вероятность того, что применяемые аудитором аудиторские процедуры не 

позволят обнаружить реально существующие ошибки, превышающие 

допустимую величину 

б) вероятность подтверждения недостоверности отчетности 

в) вероятность необнаружения реально существующих ошибок, 

превышающих допустимую величину, системой внутреннего контроля 

 

9. Риск необнаружения является показателем: 

а) эффективности и качества работы аудитора 

б) эффективности работы системы внутреннего контроля 

в) степени подверженности искажениям отчетности клиента 

 

10. Между аудиторским риском и уровнем существенности: 

а) прямая связь             

б) обратная связь                   

в) нет взаимосвязи 

Задача 

 На основании данных таблицы рассчитайте единый показатель уровня 

существенности, используя методику, рекомендуемую в правиле (стандарте) 

аудиторской деятельности «Существенность в аудите». 

 

Таблица - Базовые показатели для расчета уровня существенности 

Базовые показатели 

Значение 

базового 

показателя 

Доля, 

% 

Значение, применяемое для 

нахождения уровня 

существенности, тыс. руб. 

Балансовая прибыль 

предприятия 
21289 5 

 

Выручка (нетто) без НДС, 

акцизов и других платежей 
135968 2 

 

Валюта баланса 128038 2 
 

Собственный капитал  20500 10 
 



19 

 

Общие затраты 

предприятия 
101341 2 

 

 

 

Тема 7. Оценка системы внутреннего контроля 
 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие системы внутреннего контроля; 

2. Оценка системы внутреннего контроля; 

3.  Внутренний аудит-помощник аудитора.  

 

Тема 8. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры 

 

Тест: 

1. Какая из указанных ниже процедур предоставит аудитору наиболее точные 

доказательства права собственности организации на оборудование? 

а) проверка фактического наличия оборудования 

б) получение письменного подтверждения от продавца оборудования 

в) проверка технических паспортов и договора на приобретение технического 

оборудования 

 

2. На какой стадии аудита предполагается общение аудиторов с руководством 

аудируемого лица? 

а) на заключительной 

б) на подготовительной и заключительной 

в) на всех стадиях 

 

3. Имеют ли право аудиторы при проведении проверки получать информацию 

от третьих лиц? 

а) да, но только по письменному запросу 

б) да, в любой форме 

в) нет 

г) это зависит от клиента аудита 

 

4. Уменьшается ли ответственность аудиторской организации при условии 

использования результатов работы внутреннего аудитора? 

а) да 

б) нет 

в) уменьшается при соблюдении определенных условий 

 

5. Процедура разделения всей изучаемой совокупности на отдельные группы, 

элементы каждой из которых имеют сходные характеристики, в процессе 

проведения аудиторской выборки – это: 

а) вариация 
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б) стратификация 

в) экстраполяция 

 

6. Какое из утверждений верно? 

а) объем выборки зависит от уровня риска необнаружения 

б) объем выборки не зависит от уровня существенности 

в) результаты анализа выборочной совокупности экстраполируются на 

генеральную совокупность 

г) осуществление аудиторской выборки не сокращает объем работ аудитора 

 

7. Какой фактор будет в наибольшей степени способствовать появлению 

искажений отчетности? 

а) изменение ассортимента продукции в целях увеличения выпуска более 

рентабельной продукции 

б) снижение объема производства из-за экономического спада 

в) нетипичные сделки в конце отчетного года, влияющие на величину 

финансового результата 

 

8. Сколько лет должна храниться в аудиторской организации рабочая 

документация после окончания проведения аудита? 

а) все время, пока существуют договорные отношения аудиторской 

организации с проверяемым экономическим субъектом 

б) 3 года после окончания проверки 

в) 5 лет после окончания проверки 

 

9. Аудиторская организация может использовать работу эксперта при 

проведении аудита лишь с согласия: 

а) проверяемой организации 

б) налоговых органов 

в) саморегулируемой организации аудиторов 

 

10. Мошенничество характеризуется: 

а) искажением финансовой информации в результате арифметических или 

логических погрешностей 

б) неправильным отношением данных учета, умышленно искажающих смысл 

хозяйственных операций 

в) наличием условий или событий, увеличивающих риск неправильной оценки 

активов 

 

Тема 9. Аудиторские доказательства и документы 

 

Тест: 

1. Какое из перечисленных доказательств является самым надежным? 

а) доказательство возникновения дебиторской задолженности, 
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предоставленное руководителем отдела сбыта клиента 

б) доказательство законности дебиторской задолженности, полученное путем 

телефонного подтверждения у третьего лица 

в) доказательство точности учета запасов, полученное в процессе наблюдения 

аудитора за проводимой в организации инвентаризацией 

 

2. Определить, какой из методов получения аудиторских доказательств 

предполагает выполнение аудитором процедур, которые изначально выполнялись 

в рамках системы внутреннего контроля клиента: 

а) пересчет 

б) повторное проведение 

в) подтверждение 

г) инспектирование 

 

3. Определить, какой из методов получения аудиторских доказательств 

предполагает изучение аудитором учетных записей и документов на бумажных и 

электронных носителях, составленных клиентом или полученных извне, а также 

физический осмотр материальных активов: 

а) пересчет 

б) повторное проведение 

в) подтверждение 

г) инспектирование 

 

4. Определить, какая аудиторская процедура предполагает получение 

аудиторских доказательств непосредственно от третьей стороны в виде ответа в 

письменной форме на бумажном или электронном носителе: 

а) пересчет 

б) повторное проведение 

в) подтверждение 

г) инспектирование 

 

5. Определить, какой из методов получения аудиторских доказательств 

предполагает выполнение аудитором арифметических подсчетов в первичных и 

иных учетных документах, учетных записях: 

а) пересчет 

б) повторное проведение 

в) подтверждение 

г) инспектирование 

 

6. Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам по месту регистрации 

проверяемого предприятия о выявленных в ходе проверки нарушениях 

налогового законодательства? 

а) нет 

б) да 
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в) обязан по требованию налогового органа  

 

7. Организацией-клиентом представлена для проверки недостоверная 

информация. Что должен предпринять аудитор? 

а) подготовить отрицательное аудиторское заключение 

б) сообщить эти сведения в правоохранительные и налоговые органы 

в) самостоятельно установить источник недостоверной информации 

 

8. Чьей собственностью являются рабочие документы аудитора? 

а) аудитора 

б) аудируемого лица 

в) акционеров и собственников 

 

9. Могут ли остаться незамеченными искажения бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта? 

а) да, в силу объективных и субъективных причин 

б) ни в коем случае 

в) это зависит от разных обстоятельств 

 

10. Какой из следующих факторов имеет наименьшее влияние на объем и 

содержание рабочих документов аудитора? 

а) состояние учетных записей клиента 

б) характер деятельности клиента 

в) оценка риска средств контроля 

г) характер аудиторского заключения 

 

Задача 

Аудитор после проведения проверки имеет документы, полученные из 

следующих источников: 

1) собранные аудитором в результате проверки правильности ведения учета; 

2) письменные подтверждения от третьих лиц; 

3) устные подтверждения от клиентов на основе внутренних данных; 

4) подтверждения клиентов на основании внешних данных. 

 

Требуется распределить аудиторские доказательства по степени надежности. 

 

Тема 10. Методика аудита 

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности аудиторских проверок в организациях разных отраслей; 

2. Выбор основных направлений аудиторской проверки; 

3. Аудиторская проверка по основным направлениям. 

 

Тема 11. Роль аналитических процедур в аудиторской проверке 
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Контрольные вопросы: 
1. Применение аналитических процедур; 

2. Методы финансового анализа; 

3. Оценка финансового состояния организации; 

4. Принятие решения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 12. Подготовка аудиторского заключения 
 

Тест: 

1. После публикации бухгалтерской (финансовой) клиента отчетности 

аудитор: 

а) обязан исследовать все вновь открытые факты 

б) не обязан исследовать все вновь открытые факты 

в) обязан внести в отчет все изменения 

 

2. Аудиторское заключение предоставляется аудитором в обязательном 

порядке: 

а) только клиенту аудита 

б) клиенту и местной налоговой службе 

в) клиенту и любым пользователям отчетности клиента по их требованиюг) 

клиенту и в контролирующие органы СОА, членом которой является аудитор  

 

3. Какие из перечисленных сведений могут быть дополнительно включены в 

письменную информацию клиенту аудита?  

а) реквизиты аудиторской организации 

б) выявленные в ходе аудита существенные нарушения 

в) перечень замечаний и указаний на недостатки, рекомендации по их 

устранению 

 

4. Какую степень уверенности относительно достоверности отчетности 

клиента аудитор выражает в аудиторском заключении? 

а) абсолютную 

б) разумную 

в) ограниченную 

г) не выражает уверенности 

 

5. В аудиторское заключение не может быть внесено ни одного изменения, не 

оговоренного с экономическим субъектом, после: 

а) даты окончания работ по договору 

б) даты подписания аудиторского заключения 

в) даты, установленной учредителями 

 

6. Аудиторская организация должна датировать аудиторское заключение: 
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а) до подготовки бухгалтерской отчетности клиента 

б) не ранее утверждения и датирования бухгалтерской отчетности клиента 

в) только после выпуска бухгалтерской отчетности клиентом 

 

7. В случае обнаружения неквалифицированного проведения аудита, 

приведшего к убыткам для экономического субъекта, с аудиторской организации 

(аудитора) могут быть взысканы штрафы на основании решения: 

а) судебных органов 

б) уполномоченного федерального органа по аудиторской деятельности 

в) саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 

аудиторская организация (аудитор) 

 

8. Какие действия предпримет аудитор, если после заключения договора на 

оказание аудиторских услуг аудитор установил факт незаконных операций, 

которые повлекут за собой в ближайшем будущем банкротство аудируемого 

лица? 

а) сообщить в соответствующие органы 

б) расторгнет договор 

в) проведет аудиторскую проверку и выдаст соответствующее аудиторское 

заключение 
 

Тема 13. Сопровождающий (консультационный) аудит 

 

Контрольные вопросы: 
1. Пользователи сопровождающего аудита; 

2. Ответственности сторон при оказании сопутствующих аудиту услуг; 

3. Оформление результатов консультационного аудита. 

 

Тема 14. Практический аудит 

 

Контрольные вопросы: 
1. Выбор основных направлений аудиторской проверки; 

2. Объекты аудита, источники информации; 

3. Выбор основных направлений аудиторской проверки. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

В основу модели оценки освоения дисциплины положена оценка освоения всех 

дидактических единиц (ДЕ) дисциплины на уровне требований ГОС-II. 
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Объект 

оценки 

Показатель 

освоения дисциплины 

Критерий 

освоения дисциплины 

Студент 
Процент освоенных дидактических 

единиц дисциплины 

100% освоенных дидактических единиц 

дисциплины 

Выборка 

студентов 

ООП 

Процент студентов, освоивших все 

дидактические единицы дисциплины 

60% студентов, освоивших все 

дидактические единицы дисциплины 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

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

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

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

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

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Аудит: Учебник для вузов/ В.И. Подольский, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и 

др.; Под ред. проф. В.И. Подольского. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Аудит, 2009 г., - 583 с. 

2. Аудит; Учебник/ Под ред. В.И. Подольского. - М.: Экономистъ, 2009. - 494 с. 

3. Аудиторская деятельность в Российской Федерации: законодательная и 

нормативная база, аттестация, лицензирование, отчетность и контроль 

качества (издание второе с дополнениями и изменениями). Учебное пособие 

для вузов/ А.В. Крикунов. - Финансовая газета, 2009. - 448 с. 

4. Битюкова Т.А., Ерофеева В.А., Пискунов В.А. Аудит учебное. Пособие для 

вузов http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1568 

5. Битюкова Т.А., Ерофеева В.А., Пискунов В.А. Аудит. Конспект лекций 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1570 

6. Бычкова С.М., Газарян А.В. Планирование в аудите. - М.: Финансы и 

статистика. 2009 - 264 с. 

7. Воронина Л.И. Аудит. Учебник 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5516 

8. Ерофеева, Вера Арсентьевна, Пискунов, Владимир Александрович и др. Аудит 

: учеб. пособие / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова .- 2-е изд., 

перераб. и доп. .- М. : Юрайт , 2011 .- 638 с. : табл. .- Основы наук 

9. Кочинев, Юрий Юрьевич  Аудит организаций различных видов деятельности : 

настольная книга аудитора / Ю. Ю. Кочинев .- СПб. : Питер , 2010 .- 288 с. : 

рис., табл. .- Бухгалтеру и аудитору.- 

10. Мельник, Маргарита Викторовна, Макальская, Марина Львовна и др. Основы 

аудита. Курс лекций с ситуационными задачами : учеб. пособие / М. В. 

Мельник, М. Л. Макальская, Н. А. Пирожкова .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1568
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1568
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1568
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1568
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1570
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1570
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5516
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5516
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Дело и Сервис , 2009 .- 207 с. : табл 

11. Подольский, Владимир Исакович, Савин, Александр Алексеевич Аудит : 

учебник / В. И. Подольский, А. А. Савин .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : 

Юрайт , 2011 .- 605 с. .- Основы наук 

12. Рогуленко, Татьяна Михайловна, Пономарева, Светлана Валерьевна Аудит : 

учебник / Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарева .- М. : КноРус , 2010 .- 415 с. : 

табл. 

13. Сотникова Л.В. Оценка состояния внутреннего аудита, Практическое пособие/ 

Под ред. проф. В.И, Подольского. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 143 с. 

14. Табалина С.А., Ремизов Н.А. Аудит. Современная методика: Проверка 

разделов отчетности согласно МСА и федеральным ПСАД/ Под ред. Н.А. 

Ремизова. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2009. - 240 с. 

15. Хахонова, Наталья Николаевна, Богатая, Ирина Николаевна  Аудит : учебник / 

Н. Н. Хахонова, И. Н. Богатая .- М. : КноРус , 2011 .- 718 с. : рис., табл. 

 

Нормативно-правовая литература: 

13. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 г. 

(с изменениями и дополнениями); 

14. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 

01.12.2007 г. (с изменениями и дополнениями); 

15. «Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций» (Одобрены 

Советом по аудиторской деятельности 20.09.2012, протокол N 6) 

16. «Кодекс профессиональной этики аудиторов» (одобрен Советом по 

аудиторской деятельности 22.03.2012, протокол N 4) (ред. от 27.06.2013) (22 

марта 2012 г 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

1. http://www.audit-it.ru/audit/  
2. http://www.garant.ru/  
3. http://www.consultant.ru/  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение 

лекционного материала и дополнительного материала из источников, 

рекомендуемых преподавателем. Опрос теоретического материала производится 

на каждом семинарском занятии согласно вопросам, указанным в п. 4.2 данной 

рабочей программы.  

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по темам курса после еѐ 

прохождения (обычно в начале следующего семинара). Каждый тест содержит от 

http://www.audit-it.ru/audit/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70132760/#ixzz3LIRP99mH
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149230/
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10 до 20 вопросов открытой и закрытой формы. Примерные вопросы тестов 

представлены в п. 6.2 данной рабочей программы. 

 

Выполнение контрольной работы студентами заочной формы обучения 

Темы контрольных работ  
 

Студенты выбирают тему контрольной работы по первой букве своей 

фамилии: 

1 вариант - А, Б, В;                       6 вариант – Т, Р, С; 

2 вариант – Г, Д, Е;                      7 вариант – У, Ф, Х; 

3 вариант – Ж, З, И;                     8 вариант – Ц, Ч, Ш; 

4 вариант – К, Л, М;                     9 вариант – Щ, Э;  

5 вариант – Н, О, П;                    10 вариант – Ю, Я. 

 

Объем контрольной работы не должен превышать 10-15 страниц печатного 

текста (формат А-4, 14 шрифт, интервал полуторный). 

 

Вариант Тема 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Аудит на предприятиях с иностранными инвестициями 

 

Международные и российские стандарты аудита  

 

Аудит кредитов и займов 

 

Аудит внешнеэкономической деятельности  

 

Аудит лизинговых операций  

 

Аудит оценки стоимости предприятия 

 

Аудит предприятий-банкротов 

 

Аудит сельскохозяйственных предприятий 

 

Аудит предприятий добывающей промышленности  

 

Место аудита в системе финансового контроля  

 

 

Подготовка к экзамену. При подготовке к экзамену рекомендуется 

повторить лекционный материал, а также вопросы, которые разбирались на 

семинарских занятиях и выносились на самостоятельное изучение. В качестве 

итоговой аттестации по данной дисциплине учебным планом предусмотрен 
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экзамен, который проводится в конце 9 семестра. Экзамен проводится в устной 

форме по темам, изложенным в лекционном материале, а также пройденным на 

семинарских занятиях.  

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

 Понятие аудиторской деятельности. 

 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. 

 Лицензирование аудиторов и аудиторских фирм.  

 Права и обязанности аудиторов. 

 Права и обязанности аудируемых экономических субъектов. 

 Аудиторская тайна.  

 Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. 

 Органы, регулирующие аудиторскую деятельность в РФ. 

 Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности. 

 Оценка качества работы аудиторских организаций. 

 Необходимость и привлечение экспертов. 

 Саморегулирование 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 
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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. 

 Виды аудиторских заключений. 

 Структура аудиторского заключения.  

 Заведомо ложное аудиторское заключение. 

 Модифицированное аудиторское заключение. 

 Порядок оформления и представления аудиторского заключения. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим 

взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы 

и профессиональной деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в 

ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 

окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 



30 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и  

практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Составитель: Носова Л.Н, к.т.н., доцент 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

 


