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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 38.03.01 Экономика Профиль 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся
 должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ПК-15 Способность формировать 
бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам 
инвентаризации и финансовых 
обязательств организации 

Знать: систему нормативного 
регулирования аудиторской 
деятельности в России. 
Уметь: самостоятельно изучать 
нормативные документы, 
регламентирующие порядок ведения 
аудиторской деятельности; 
применять при выполнении 
аудиторских проверок знания, 
полученные по смежным учетно-
экономическим дисциплинам. 
Владеть: системой основных 
понятий по аудиторской 
деятельности. 

ОПК-3 способность выбрать 
инструментальные средства для 
обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы    

Знать: технологию и 
инструментальные средства 
проведения аудита отдельных 
хозяйственных операций и объектов 
бухгалтерского учета 
Уметь: использовать 
инструментальные средства при 
проведении аудита в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать результаты   и 
обосновать полученные выводы; 
подготовить аудиторское заключение. 
Владеть:   современными методами 
сбора, регистрации, обработки и 
обобщения информации об 
имуществе, обязательствах, доходах и 
расходах организации. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы аудита» учебным планом, включена в 

вариативную часть в дисциплины по выбору студента. 
Дисциплина «Основы аудита» связана со следующими дисциплинами 

учебного плана: «Экономика транспорта», «Корпоративные финансы», 
«Анализ финансовой отчетности», «Международные стандарты аудита»  и 
др. Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения 



остальных дисциплин профиля: «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Налогообложение организаций», «Бухгалтерская финансовая 
отчетность», «Учетная политика организации» и др. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных 

занятий 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 час. 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них в 
семестре № 

7    
Общая трудоемкость дисциплины 144 144  144 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

54 54  20 20  

В том числе:       
Лекции  36 36  12 12  
Практические занятия 18 18  8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 90 90  124 124  
В том числе:       
Курсовая работа / проект  18 18  18 18  
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 72 72  106 106  
Промежуточная аттестация: зачет       

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 
 

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (Темы) 

дисциплины 

 
 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

Трудоемкость
в часах по 

формам 
обучения 

очная заочная 



1 Тема 1. 
Сущность 
аудиторской 
деятельности.   
Виды аудита 

История возникновения аудита.   Понятия 
аудиторской деятельности: аудит, 
сопутствующие услуги, аудитор, аудиторская 
организация и профессиональные объединения 
аудиторов и др. Цели и задачи аудита. Место 
аудита в системе финансового контроля. 
Виды аудита: внутренний, внешний, 
обязательный и инициативный.   

4  2 

2 Тема 2. 
Нормативно 
правовое 
регулирование 
аудиторской 
деятельности в 
Российской 
Федерации. 

Система нормативно – правового 
регулирования аудиторской деятельности в 
Российской Федерации. Правовые формы 
предпринимательской деятельности в аудите. 
Квалификационные требование к аудиторам. 
Аттестация аудиторов, порядок аннулирования 
квалификационного аттестата. Независимость 
и другие принципы аудиторской деятельности. 
Права и обязанности аудиторов, аудиторских 
организаций и аудируемых лиц. 
Профессиональная этика  и профессиональные 
объединения аудиторов. Аудиторские 
стандарты: федеральные и международные, 
внутрифирменные. Цели и принципы 
аудиторских стандартов. Аудиторская тайна. 

6  2 

3 Тема 3. Этапы 
аудиторской 
проверки  

Этапы аудиторской проверки. Объем аудита. 
Письмо – обязательство аудиторской 
организации о согласии на проведение аудита. 
Исходная информация для проведения 
аудиторской проверки. Аудиторские 
процедуры: опрос, просмотр, инвентаризация, 
сравнение, подтверждение  и другие. 
Аудиторская выборка. Аудиторские 
доказательства. 

6  4 

4 Тема 4. Методы 
аудиторской 
проверки. 
Планирование 
аудита. 

Методы аудиторских проверок: фактическая 
проверка, подтверждение, документальная 
проверка, наблюдение, опрос, встречная 
проверка, аналитические процедуры, 
тестирование. Планирование аудита: общий 
план аудита, программа аудита. Содержание и 
порядок заключения договора на 
осуществление аудиторских услуг. Оценка 
аудиторского риска. Понятие существенности 
в аудите. Взаимосвязь существенности и 
аудиторского риска. 

6  2 

5 Тема 5. Рабочая 
документация 
аудитора. 
Контроль 
качества. 

Оформление результатов аудита и состав 
рабочей документации аудитора. Отчет 
аудитора. Содержание и виды аудиторских 
заключений. Порядок представления. 
Ответственность аудитора за результаты 
проверки. Внешний и внутренний контроль 
качества аудиторской проверки. 

4  2 



6 Тема 6. Аудит  
отдельных 
объектов аудита 

Общий аудит, особенности технологии 
аудиторских проверок в отдельных сферах 
рыночной экономики. Страховой аудит. Аудит 
инвестиционных институтов. Особенности 
проведения аудита по поручению 
государственных органов дознания. 

10  

 Итого  36 12 

 

4.2. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование и содержание 
практических занятий 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Тема 2. Нормативно 
правовое регулирование  
аудиторской 
деятельности в 
Российской Федерации. 

Нормативно-законодательные акты 
регулирования аудита (правовые 
основы аудита) 

2 2 

2 Тема 5. Рабочая 
документация  
аудитора. 
Контроль качества. 

  Оформление результатов 
аудиторской проверки 

2  2 

3 Тема 6. Аудит  
отдельных объектов 
аудита 

Аудит наличных и безналичных 
денежных средств. 
Аудит основных средств и 
нематериальных активов. 
Аудит уставного капитала, резервов 
и расчётов с учредителями. 
Аудит расчётных операций 
Аудит финансовых результатов 
Аудит бухгалтерской отчётности 

14  4 

 Итого  18 8 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Подготовка к практическим 
занятиям 

Изучение литературы по данной теме; подготовка к 
лекционным занятиям, подготовка к практическим 
занятиям 

2 Индивидуальные и 
групповые самостоятельные 
задания 

Анализ конкретных ситуаций, подготовка 
докладов/сообщений с презентацией 

3 Написание курсовой работы Изучение литературы по теме курсовой работы; сбор 



и анализ литературы; решение поставленной к 
курсовой работе проблемы 

4 Подготовка к зачёту Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу 

 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор (ы) 

1 Основы аудита: 
учебно-методическое 
пособие 

СПб.: СПГУВК, 2011.-  335с. 
http://edu.gumrf.ru  

Мухарь И.Ф. 
Бубнова М.Е. 

2 Методические указания к 
выполнению курсовой 
работы 

Котлас, 2015 Мамедова Н.В. 

3 Федеральный закон №307-ФЗ 
«Об аудиторской 
деятельности» 

Справочная правовая 
система  «Консультант 
Плюс» 
http://www.consultant.ru 

 

4 Официальные тексты 
документов 
Аудит/Международных 
стандартов аудита на 
русском языке* 

Официальный сайт Минфина 
России http://www.minfin,ru 
раздел Бухгалтерский учет и 
аудит// Аудит// 
Международные стандарты 
аудита 

 

* Международные стандарты аудита и иные международные документы, вступившие в 
силу на территории России с 2017 г. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
Основная литература 

1. Аудит. Подольский В.Ю. Учебник  М.: Юнити Учебник  2004 
2. Аудит: Учебник / И.В.  Федоренко, Г.И. Золотарева.- М.: НИЦ ИНФРА 

- М, 2014- 272 с. (ВО: Балакавриат) 
3. Аудит. Подольский  В.И. Практикум Уч. пос. М. «ЮНИТИ – ДАНА»  

2004 
4. Основы аудита:учебно-методическое пособие. / Мухарь И.Ф., Бубнова 

М.Е. / СПб.: СПГУВК, 2011.-  335с. http://edu.gumrf.ru 
5. Основы аудита [Электронный ресурс] : учебное пособие / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 
университет, 2011. — 103 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 



http://www.iprbookshop.ru/8612.html  
Дополнительная литература 

1. CD Основы аудита: электронный учебник. Авт.: Юдина Г.А., Черных 
М.Н. М.: "КноРус" 2010 

2. Осташенко Е.Г. Основы аудита [Электронный ресурс] : практикум / Е.Г. 
Осташенко. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2011. — 100 c. — 978-
5-7779-1385-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24908.html 

3. Булыга Р.П. Аудит [Электронный ресурс] : учебник / Р.П. Булыга, А.К. 
Андронова, Н.Д. Бровкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. — 431 c. — 978-5-238-01594-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15331.html  
 
Нормативные документы:  Режим доступа: http://www.consultant.ru 
 

Федеральные стандарты аудиторской деятельности, утвержденные Минфином 
России № 
стандарта 

Наименование 
стандарта 

Стандарт утвержден Дата введения в 
действие 

ФСАД 
1/2010 

Аудиторское 
заключение о 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности и 
формирование 
мнения о ее 
достоверности 

Приказ Минфина России от 20 мая 
2010 г. № 46н 

17 августа 2010 г.

ФСАД 
2/2010 

Модифицированное 
мнение в 
аудиторском 
заключении 

Приказ Минфина России от 20 мая 
2010 г. № 46н 

17 августа 2010 г.

ФСАД 
3/2010 

Дополнительная 
информация в 
аудиторском 
заключении 

Приказ Минфина России от 20 мая 
2010 г. № 46н 

17 августа 2010 г.

ФСАД 
5/2010 

Обязанности 
аудитора по 
рассмотрению 
недобросовестных 
действий в ходе 
аудита 

Приказ Минфина России от 17 
августа 2010 г. № 90н 

8 февраля 2011 г. 

ФСАД 
6/2010 

Обязанности 
аудитора по 
рассмотрению 
соблюдения 
аудируемым лицом 
требований 
нормативных 
правовых актов в 
ходе аудита 

Приказ Минфина России от 17 
августа 2010 г. № 90н 

8 февраля 2011 г. 



ФСАД 
7/2011 

Аудиторские 
доказательства 

Приказ Минфина России от 16 
августа 2011 г. № 99н 

30 октября 2011 
г. 

ФСАД 
8/2011 

Особенности аудита 
отчетности, 
составленной по 
специальным 
правилам 

Приказ Минфина России от 16 
августа 2011 г. № 99н 

30 октября 2011 
г. 

ФСАД 
9/2011 

Особенности аудита 
отдельной части 
отчетности 

Приказ Минфина России от 16 
августа 2011 г. № 99н 

30 октября 2011 
г. 

Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные 
постановлениями Правительства Российской Федерации 

1 Цель и основные 
принципы аудита 
финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 

сентября 2002 г. № 696 

8 октября 2002 г. 

2 Документирование 
аудита 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 

сентября 2002 г. № 696 

8 октября 2002 г. 

3 Планирование аудита Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 

сентября 2002 г. № 696 

8 октября 2002 г. 

4 Существенность в 
аудите 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 

сентября 2002 г. № 696 

8 октября 2002 г. 

7 Контроль качества 
выполнения заданий 
по аудиту 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 

ноября 2008 г. № 863 

16 декабря 2008 
г. 

8 Понимание 
деятельности 
аудируемого лица, 
среды, в которой она 
осуществляется, и 
оценка рисков 
существенного 
искажения 
аудируемой 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 

ноября 2008 г. № 863 

16 декабря 2008 
г. 

9 Связанные стороны Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 

ноября 2008 г. № 863 

16 декабря 2008 
г. 

10 События после 
отчетной даты 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 4 июля 

2003 г. № 405 

22 июля 2003 г. 

11 Применимость 
допущения 
непрерывности 
деятельности 
аудируемого лица 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 4 июля 

2003 г. № 405 

22 июля 2003 г. 



12 Согласование 
условий проведения 
аудита 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 7 

октября 2004 г. № 532 

26 октября 2004 
г. 

16 Аудиторская выборка Постановление Правительства 
Российской Федерации от 7 

октября 2004 г. № 532 

26 октября 2004 
г. 

17 Получение 
аудиторских 
доказательств в 
конкретных случаях 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 

апреля 2005 г. № 228 

3 мая 2005 г. 

18 Получение 
аудитором 
подтверждающей 
информации из 
внешних источников 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 

апреля 2005 г. № 228 

3 мая 2005 г. 

19 Особенности первой 
проверки 
аудируемого лица 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 

апреля 2005 г. № 228 

3 мая 2005 г. 

20 Аналитические 
процедуры 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 

апреля 2005 г. № 228 

3 мая 2005 г. 

21 Особенности аудита 
оценочных значений 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 

апреля 2005 г. № 228 

3 мая 2005 г. 

22 Сообщение 
информации, 
полученной по 
результатам аудита, 
руководству 
аудируемого лица и 
представителям его 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 

ноября 2008 г. № 863 

16 декабря 2008 
г. 

23 Заявления и 
разъяснения 
руководства 
аудируемого лица 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 

апреля 2005 г. № 228 

3 мая 2005 г. 

24 Основные принципы 
федеральных правил 
(стандартов) 
аудиторской 
деятельности, 
имеющих отношение 
к услугам, которые 
могут 
предоставляться 
аудиторскими 
организациями и 
аудиторами 

Постановление Правительства 
Российской 

Федерации от 25 
августа 2006 г. № 523 

21 сентября 
2006 г. 



25 Учет особенностей 
аудируемого лица, 
финансовую 
(бухгалтерскую) 
отчетность которого 
подготавливает 
специализированная 
организация 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 

августа 2006 г. № 523 

21 сентября 
2006 г. 

26 Сопоставимые 
данные в финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 

августа 2006 г. № 523 

21 сентября 
2006 г. 

27 Прочая информация 
в документах, 
содержащих 
проаудированную 
финансовую 
(бухгалтерскую) 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 

августа 2006 г. № 523 

21 сентября 
2006 г. 

28 Использование 
результатов работы 
другого аудитора 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 

августа 2006 г. № 523 

21 сентября 
2006 г. 

29 Рассмотрение работы 
внутреннего аудита 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 

августа 2006 г. № 523 

21 сентября 
2006 г. 

30 Выполнение 
согласованных 
процедур в 
отношении 
финансовой 
информации 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 

августа 2006 г. № 523 

21 сентября 
2006 г. 

31 Компиляция 
финансовой 
информации 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 

августа 2006 г. № 523 

21 сентября 
2006 г. 

32 Использование 
аудитором 
результатов работы 
эксперта 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 

2008 г. № 557 

12 августа 2008 г.

33 
Обзорная проверка 
финансовой 
(бухгалтерской) 
отчетности 

Постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2008 г. № 
557 

12 августа 2008 г.

34 Контроль качества 
услуг в аудиторских 
организациях 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 

2008 г. № 557 

12 августа 2008 г.

Правила (стандарты) аудиторской деятельности, одобренные Комиссией по 
аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации 



б/н Проверка прогнозной 
финансовой 
информации 

Протокол заседания Комиссии по 
аудиторской деятельности при 

Президенте Российской Федерации 
от 20 

августа 1999 г. № 5 

20 августа 1999 г.

б/н Требования, 
предъявляемые к 
внутренним 
стандартам 
аудиторских 
организаций 

Протокол заседания Комиссии по 
аудиторской деятельности при 

Президенте Российской Федерации 
от 20 

октября 1999 г. № 6 

20 октября 1999 
г. 

 
 
 
 
 
 

Нормативные документы:  Режим доступа: http://www.consultant.ru 
Наименование документов Нормативный акт, на 

основании которого документ 
введен на территории РФ 

1. Международный стандарт контроля качества (МСКК) 
1 "Контроль качества в аудиторских организациях, 
проводящих аудит и обзорные проверки финансовой 
отчетности, а также выполняющих прочие задания, 
обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию 
сопутствующих услуг" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

2. Международный стандарт аудита (МСА) 200 
"Основные цели независимого аудитора и проведение 
аудита в соответствии с международными стандартами 
аудита" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

3. Международный стандарт аудита (МСА) 210 
"Согласование условий аудиторских заданий" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

4. Международный стандарт аудита (МСА) 220 
"Контроль качества при проведении аудита финансовой 
отчетности" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

5. Международный стандарт аудита (МСА) 230 
"Аудиторская документация" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

6. Международный стандарт аудита (МСА) 240 
"Обязанности аудитора в отношении недобросовестных 
действий при проведении аудита финансовой 
отчетности" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

7. Международный стандарт аудита (МСА) 250 
"Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе 
аудита финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

8. Международный стандарт аудита (МСА) 260 
(пересмотренный) "Информационное взаимодействие с 
лицами, отвечающими за корпоративное управление" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

9. Международный стандарт аудита (МСА) 265 Приказ Минфина России от 



"Информирование лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, и руководства о недостатках в системе 
внутреннего контроля" 

24.10.2016 N 192н 

10. Международный стандарт аудита (МСА) 300 
"Планирование аудита финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

11. Международный стандарт аудита (МСА) 315 
(пересмотренный) "Выявление и оценка рисков 
существенного искажения посредством изучения 
организации и ее окружения" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

12. Международный стандарт аудита (МСА) 320 
"Существенность при планировании и проведении 
аудита" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

13. Международный стандарт аудита (МСА) 330 
"Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

14. Международный стандарт аудита (МСА) 402 
"Особенности аудита организации, пользующейся 
услугами обслуживающей организации" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

15. Международный стандарт аудита (МСА) 450 "Оценка 
искажений, выявленных в ходе аудита" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

16. Международный стандарт аудита (МСА) 500 
"Аудиторские доказательства" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

17. Международный стандарт аудита (МСА) 501 
"Особенности получения аудиторских доказательств в 
конкретных случаях" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

18. Международный стандарт аудита (МСА) 505 
"Внешние подтверждения" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

19. Международный стандарт аудита (МСА) 510 
"Аудиторские задания, выполняемые впервые: остатки на 
начало периода" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

20. Международный стандарт аудита (МСА) 520 
"Аналитические процедуры" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

21. Международный стандарт аудита (МСА) 530 
"Аудиторская выборка" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

22. Международный стандарт аудита (МСА) 540 "Аудит 
оценочных значений, включая оценку справедливой 
стоимости, и соответствующего раскрытия информации" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

23. Международный стандарт аудита (МСА) 550 
"Связанные стороны" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

24. Международный стандарт аудита (МСА) 560 
"События после отчетной даты" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

25. Международный стандарт аудита (МСА) 570 
(пересмотренный) "Непрерывность деятельности" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

26. Международный стандарт аудита (МСА) 580 
"Письменные заявления" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 



27. Международный стандарт аудита (МСА) 600 
"Особенности аудита финансовой отчетности группы 
(включая работу аудиторов компонентов)" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

28. Международный стандарт аудита (МСА) 610 
(пересмотренный, 2013 г.) "Использование работы 
внутренних аудиторов" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

29. Международный стандарт аудита (МСА) 620 
"Использование работы эксперта аудитора" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

30. Международный стандарт аудита (МСА) 700 
(пересмотренный) "Формирование мнения и составление 
заключения о финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

31. Международный стандарт аудита (МСА) 701 
"Информирование о ключевых вопросах аудита в 
аудиторском заключении" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

32. Международный стандарт аудита (МСА) 705 
(пересмотренный) "Модифицированное мнение в 
аудиторском заключении" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

33. Международный стандарт аудита (МСА) 706 
(пересмотренный) "Разделы "Важные обстоятельства" и 
"Прочие сведения" в аудиторском заключении" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

34. Международный стандарт аудита (МСА) 710 
"Сравнительная информация - сопоставимые показатели 
и сравнительная финансовая отчетность" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

35. Международный стандарт аудита (МСА) 720 
(пересмотренный) "Обязанности аудитора, относящиеся 
к прочей информации" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

36. Международный стандарт аудита (МСА) 800 
"Особенности аудита финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с концепцией 
специального назначения" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

37. Международный стандарт аудита (МСА) 805 
"Особенности аудита отдельных отчетов финансовой 
отчетности и отдельных элементов, групп статей или 
статей финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

38. Международный стандарт аудита (МСА) 810 
"Задания по предоставлению заключения об обобщенной 
финансовой отчетности" 

Приказ Минфина России от 
09.11.2016 N 207н 

39. Международный стандарт обзорных проверок 
(МСОП) 2400 (пересмотренный) "Задания по обзорной 
проверке финансовой отчетности прошедших периодов" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

40. Международный стандарт обзорных проверок 
(МСОП) 2410 "Обзорная проверка промежуточной 
финансовой информации, выполняемая независимым 
аудитором организации" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

41. Международный стандарт заданий, обеспечивающих Приказ Минфина России от 



уверенность (МСЗОУ) 3000 (пересмотренный) "Задания, 
обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и 
обзорной проверки финансовой информации прошедших 
периодов" 

24.10.2016 N 192н 

42. Международный стандарт заданий, обеспечивающих 
уверенность (МСЗОУ) 3400 (ранее МСА 810) "Проверка 
прогнозной финансовой информации" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

43. Международный стандарт заданий, обеспечивающих 
уверенность (МСЗОУ) 3402 "Заключение аудитора 
обслуживающей организации, обеспечивающее 
уверенность, о средствах контроля обслуживающей 
организации" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

44. Международный стандарт заданий, обеспечивающих 
уверенность (МСЗОУ) 3410 "Задания, обеспечивающие 
уверенность, в отношении отчетности о выбросах 
парниковых газов" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

45. Международный стандарт заданий, обеспечивающих 
уверенность (МСЗОУ) 3420 "Задания, обеспечивающие 
уверенность, в отношении компиляции проформы 
финансовой информации, включаемой в проспект 
ценных бумаг" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

46. Международный стандарт сопутствующих услуг 
(МССУ) 4400 (ранее МСА 920) "Задания по выполнению 
согласованных процедур в отношении финансовой 
информации" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

47. Международный стандарт сопутствующих услуг 
(МССУ) 4410 (пересмотренный) "Задания по 
компиляции" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 

48. Международный отчет о практике аудита 1000 
"Особенности аудита финансовых инструментов" 

Приказ Минфина России от 
24.10.2016 N 192н 
 

 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Министерство  транспорта  Российской  
Федерации  http://www.mintrans.ru/ 

2 Федеральная служба государственной 
статистики 

http://www.gks.ru/ 

3 Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/ 

4 Большая научная библиотека http://sci-lib.com/ 

5 Электронная библиотека экономической и 
деловой литературы http://www.aup.ru/library/ 



6 Большая экономическая библиотека http://economics.com.ua/ 

7 Электронно-библиотечная система: 
Университетская библиотека ONLINE  http://biblioclub.ru/ 

8 Электронная научная библиотека: IPRbooks http://www.IPRbooks.ru 

9 Электронная библиотечная система: ЛАНЬ www.lanbook.com 

10 Образовательный портал http://window.edu.ru 

11 Справочная правовая система  «Консультант 
Плюс» http://www.consultant.ru 

 
 
9. Описание материально-технической базы и перечень информационных 
технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, 
PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 



2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, 
PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

3 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №220 Студия 
информационных 
ресурсов  Лаборатория 
«Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. Учебная 
бухгалтерия» 

Комплект учебной 
мебели 
(компьютерные и 
ученические столы, 
стулья, доска); 
компьютер в сборе 
(системный блок 
(Intel Celeron 2,5 GHz, 
1 Gb), монитор 
Samsung 152v ЖК, 
клавиатура, мышь) – 
15 шт., компьютер в 
сборе (системный 
блок (Intel Core 2 Duo 
2,2 GHz, 1,5 Gb), 
монитор Benq ЖК, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., 
мультимедийный 
проектор Benq – 1 
шт., экран настенный 
– 1 шт., колонки – 1 
шт., локальная 
компьютерная сеть, 
коммутатор – 1 шт, 
переносные 
наушники – 16шт. 

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation) – 16 ПК; 
Microsoft Office 2010 Professional 
Plus в составе текстового редактора 
Word, редактора таблиц Excel, 
редактора презентаций Power Point, 
СУБД Access и прочее (Контракт 
№404/10 от 21.12.2010 г. ЗАО 
«СофтЛайн Трейд») – 1 ПК; PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-



zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). Консультант (Лицензионная 
версия, Договор №36 от 29.12.2017 
Правообладатель ЗАО Консультант 
плюс) 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 
10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям  
Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в высшем 

учебном заведении. В ходе  лекционного курса проводится изложение 
современных научных материалов в систематизированном виде, а также 

разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 
При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия 

являются направляющими в большом объеме научного материала. Большую 
часть знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и 
научной литературы. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 
лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения 
на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 
практическим занятиям, зачету, контрольным тестам, при выполнении 
самостоятельных заданий. 

 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо 

заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на 
занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. 
Необходимо помнить, что правильная полная  подготовка к занятию 
подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной 
литературы. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить 
основные понятия и процессы, их закономерности, движущие силы и 
взаимные связи. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный 



материал. Необходимо попытаться  самостоятельно  найти  новые данные по 
теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на 
авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у 
преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, 
высказывать и аргументировать свое мнение. 

 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим работам, зачету. 
При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 

литературой, рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. 
Необходимо разобраться в основных понятиях. Записать возникшие вопросы 
и найти ответы на них на занятиях, либо разобрать их с преподавателем. 

Подготовку к зачету необходимо начинать заранее. Следует 
проанализировать научный и методический материал учебников, учебно-
методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и 
уметь их четко воспроизводить. Ответы на вопросы из примерного перечня 
вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее. Ответы 
построить в четкой и лаконичной форме. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование 
следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ПК-15 Способность формировать 
бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам 
инвентаризации и финансовых 
обязательств организации 

Знать: систему нормативного 
регулирования аудиторской 
деятельности в России. 
Уметь: самостоятельно изучать 
нормативные документы, 
регламентирующие порядок ведения 
аудиторской деятельности. 
Применять при выполнении 
аудиторских проверок знания, 
полученные по смежным учетно-
экономическим дисциплинам. 
Владеть: системой основных 
понятий по аудиторской 
деятельности. 

ОПК-3 способность выбрать 
инструментальные средства для 
обработки экономических данных 
в соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 
результаты расчетов и обосновать 
полученные выводы    

Знать: технологию и 
инструментальные средства 
проведения аудита отдельных 
хозяйственных операций и объектов 
бухгалтерского учета 
Уметь: использовать 
инструментальные средства при 
проведении аудита в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать результаты   и 
обосновать полученные выводы; 
подготовить аудиторское заключение. 
Владеть:   современными методами 
сбора, регистрации, обработки и 
обобщения информации об 
имуществе, обязательствах, доходах и 
расходах организации. 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование оценочного 
средства 

1 Тема 1. Сущность аудиторской 
деятельности.   Виды аудита 

ОПК-3 Тест, опрос, зачет 



2 Тема 2. Нормативно правовое 
регулирование аудиторской 
деятельности в Российской 
Федерации. 

ПК-15; 
ОПК-3 

Тест, практические 
задания, зачет 

3 Тема 3. Этапы аудиторской 
проверки  

ПК-15; 
ОПК-3 

Тест, устный опрос,  зачет 

4 Тема 4. Методы аудиторской 
проверки. 
Планирование аудита. 

ПК-15; 
ОПК-3 

Тест, зачет 

5 Тема 5. Рабочая документация 
аудитора. 
  Контроль качества. 

ПК-15 
ОПК-3 

Тест, устный опрос, 
практические задания,  

зачет 
6 Тема 6. Аудит  отдельных объектов 

аудита 
ПК-15; ОПК-3 Тест, практические 

задания,  зачет 
 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания 

 
 

Результа
т 

обучения 
по 

дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине 

Процед
ура 

оценива
ния 

2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

ПК-15 
Знать: 
систему 
нормативно-
правового 
регулирован
ия 
аудиторской 
деятельности 
в России 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарны 
е 
представления 
о системе 
нормативно-
правового 
регулировани
я 
аудиторской 
деятельности 
в России 

Неполные 
представления о 
системе 
нормативно-
правового 
регулирования 
аудиторской 
деятельности в 
России 

Сформированн
ые знания, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы о 
системе 
нормативно-
правового 
регулировани
я аудиторской 
деятельности 
в России 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания о 
системе 
нормативно-
правового 
регулирован
ия 
аудиторской 
деятельности 
в России 

Тест по 
теме 
№1, № 
2, 
устны
й 
опрос. 
Практ
ическа
я 
работа
, 
Зачет 

ПК-15 
Уметь: 
самостоятель
но изучать 
нормативно-
правовые 
документы, 
регламентир
ующие 
аудиторскую 
деятельность
. Применять 
их при 
выполнении 
аудиторских 
проверок. 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
самостоятель
но изучать 
нормативно-
правовые 
документы, 
регламентиру
ющие 
аудиторскую 
деятельность. 
Применять их 
при 
выполнении 

В целом 
удовлетворительн
ые, но не 
систематизирован
ные умения или 
фрагментарные 
умения 
самостоятельно 
изучать 
нормативно-
правовые 
документы, 
регламентирую
щие 
аудиторскую 
деятельность. 
Применять их 

В целом 
удовлетворител
ьные,  но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
самостоятельно 
изучать 
нормативно-
правовые 
документы, 
регламентирую
щие 
аудиторскую 
деятельность. 

Сформирован
ные умения 
самостоятель
но изучать 
нормативно-
правовые 
документы, 
регламентир
ующие 
аудиторскую 
деятельность
. Применять 
их при 
выполнении 
аудиторских 
проверок 

Тест по 
теме№1, 
№2, 
устны
й 
опрос. 
Практ
ическа
я 
работа
, 
 Зачет 
Курсова
я работа 



аудиторских 
проверок. 

при выполнении 
аудиторских 
проверок 

Применять их 
при 
выполнении 
аудиторских 
проверок   

ПК-15 
Владеть: 
системой  
основных  
понятий  и 
нормативных 
правовых 
документов 
по 
аудиторской 
деятельности 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарн
ые владения 
системой  
основных  
понятий  и 
нормативны
х правовых 
документов 
по 
аудиторской 
деятельности 

В целом 
удовлетворител
ьные, но не 
систематизиров
анные владения 
системой  
основных  
понятий  и 
нормативных 
правовых 
документов по 
аудиторской 
деятельности 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владения  
системой  
основных  
понятий  и 
нормативных 
правовых 
документов по 
аудиторской 
деятельности 

Сформирова
нные 
владения 
системой  
основных  
понятий  и 
нормативных 
правовых 
документов 
по 
аудиторской 
деятельности 

Тест 
по 
теме 
№ 2, 
3, 
устны
й 
опрос. 
Практ
ическа
я 
работа
, 
 
Курсов
ая 
работа 
Зачет 

ОПК-3 
Знать: 
Технологию 
и 
инструмента
льные 
средства 
проведения 
аудита 
отдельных 
хозяйственн
ых операций 
и объектов 
бухгалтерско
го учета 

Отсутствие 
знаний или 
фрагментарны 
е 
представления 
о технологии 
и 
инструмента
льных 
средствах 
проведения 
аудита 
отдельных 
хозяйственн
ых операций 
и объектов 
бухгалтерско
го учета 

Неполные 
представления  о 
технологии и 
инструменталь
ных средствах 
проведения 
аудита 
отдельных 
хозяйственных 
операций и 
объектов 
бухгалтерского 
учета 

Сформированн
ые   знания,   но 
содержащие 
отдельные 
пробелы о 
технологии и 
инструментал
ьных 
средствах 
проведения 
аудита 
отдельных 
хозяйственны
х операций и 
объектов 
бухгалтерског
о учета 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания о 
технологии и 
инструмента
льных 
средствах 
проведения 
аудита 
отдельных 
хозяйственн
ых операций 
и объектов 
бухгалтерско
го учета 

Тест 
по 
теме 
№ 3, 
4, 
устны
й 
опрос. 
Практ
ическа
я 
работа
, 
Зачет 



ОПК-3 
Уметь: 
использоват
ь 
инструмента
льные 
средства при 
проведении 
аудита в 
соответствии 
с 
поставленно
й задачей, 
проанализир
овать 
результаты   
и обосновать 
полученные 
выводы; 
подготовить 
аудиторское 
заключение. 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
использоват
ь 
инструмента
льные 
средства при 
проведении 
аудита в 
соответствии 
с 
поставленно
й задачей, 
проанализир
овать 
результаты   и 
обосновать 
полученные 
выводы; 
подготовить 
аудиторское 
заключение 

В целом 
удовлетворител
ьные, но не 
систематизиров
анные умения 
использовать 
инструменталь
ные средства 
при проведении 
аудита в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, 
проанализирова
ть результаты   
и обосновать 
полученные 
выводы; 
подготовить 
аудиторское 
заключение 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать 
инструментал
ьные средства 
при 
проведении 
аудита в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей, 
проанализиров
ать результаты  
и обосновать 
полученные 
выводы; 
подготовить 
аудиторское 
заключение 

Сформирова
нные умения 
по 
использован
ию 
инструмента
льных 
средств  при 
проведении 
аудита в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей, 
проанализир
овать 
результаты   
и обосновать 
полученные 
выводы; 
подготовить 
аудиторское 
заключение 
 

Тест 
по 
теме 
№3, 4, 
5, 
устны
й 
опрос. 
Практ
ическа
я 
работа
, 
 
Курсова
я работа 
Зачет 

ОПК-3 
Владеть: 
современным
и методами 
сбора, 
регистрации, 
обработки и 
обобщения 
информации 
об 
имуществе, 
обязательств
ах, доходах 
и расходах 
организации. 

Отсутствие 
владения или 
фрагментарн
ые владения 
современны
ми методами 
сбора, 
регистрации, 
обработки и 
обобщения 
информации 
об 
имуществе, 
обязательств
ах, доходах 
и расходах 
организации. 

В целом 
удовлетворитель
ные, но не 
систематизирова
нные владения 
современными 
методами сбора, 
регистрации, 
обработки и 
обобщения 
информации об 
имуществе, 
обязательствах, 
доходах и 
расходах 
организации. 

В целом 
удовлетворите
льные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения  
современными 
методами 
сбора, 
регистрации, 
обработки и 
обобщения 
информации 
об имуществе, 
обязательства
х, доходах и 
расходах 
организации. 

Сформирова
нные 
владения  
современным
и  методами 
сбора, 
регистрации, 
обработки и 
обобщения 
информации 
об 
имуществе, 
обязательств
ах, доходах 
и расходах 
организации. 

Тест по 
теме № 
5,6, 
устны
й 
опрос. 
Практ
ическа
я 
работа
, 
 
Курсова
я работа 
Зачет 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Вид текущего контроля – тестирование 
 
Перечень тестовых заданий по темам № 1, 2,3, 4, 5, 6 



Тестовое задание 
1. Доля иностранного участника в уставном капитале организации 10 
тысяч долларов США. Уставный капитал сформирован. На дату 
составления баланса задолженность не погашена. Аудитор признает 
правильной переоценку счета: 

a. расчеты с учредителями; 
b. уставный капитал; 
c. расчеты с учредителями и уставный капитал; 
d. расчетный счет. 

2. Организация создает резервный фонд. При проверке 
правильности формирования резерва необходимо взять за основу 
капитал: 

a. предусмотренный учредительными документами; 
b. фактически оплаченный; 
c. начисленный; 
d. отраженный в учетной политике. 

3. Аудитор признает правильным направление использования 
резервного капитала: 

a. на погашение долгосрочных кредитов; 
b. на уплату процентов по долгосрочным кредитам; 
c. на выплату дивидендов по привилегированным акциям; 
d. на выплату дивидендов по простым акциям. 

4. Сальдо счета 80 «Уставный капитал»-500 000 руб., счета 75 «Расчеты 
с учредителями»- 350 000 руб. Задолженность учредителей по вкладам 
в уставный капитал, подтверждает аудитор: 

a. 350 000 руб; 
b. 500 000 руб.; 
c. 150 000 руб; 
d. 850000 руб. 

5. Начислены доходы учредителям (юр. лицам) по результатам работы за год. 
Аудитор признает правильной следующую бухгалтерскую проводку: 

a. Д 83  К 75,2; 
b. Д 99  К 75,2; 
c. Д 20  К 75,2; 
d. Д 84 К 75,2. 

 
Тестовое задание 

1. Аудитор выявил сверхлимитный остаток денежных средств в кассе. Штраф 
может быть применен: 

a. В 2-х кратном размере сверхлимитного остатка; 
b. В 3-х кратном размере сверхлимитного остатка; 
c. В 5-и кратном размере сверхлимитного остатка; 
d. В 1 кратном размере. 

2. В приходном кассовом ордере должны быть подписи: 
a. кассира, лица сдающего деньги; 
b. кассира, лица сдающего деньги, главного бухгалтера; 
c. кассира, лица сдающего деньги, главного бухгалтера, руководителя 

организации; 
d. кассира, главного бухгалтера. 

3. В расходном кассовом ордере должны быть подписи: 
a. кассира, лица получающего деньги; 
b. кассира, лица получающего деньги, главного бухгалтера; 



c. кассира, лица получающего деньги, главного бухгалтера, 
руководителя организации; 

d. кассира, главного бухгалтера. 
4. При расчетах наличными деньгами между юридическими лицами 
действуют ограничения. В пределах: 

a. 100 000 руб; 
b. 50 000 руб; 
c. 60 000 руб; 
d. 40 000 руб. 

5.   Аудитор признает правильной проводку при отражении средств, 
перечисленных с валютного счета на оплату расходов по 
благоустройству коллективного стадиона? 

a. Д 99  К 52; 
b. Д 91,2   К 52; 
c. Д 84  К 52; 
d. Д 90  К 52. 

 
Тестовое задание 

ТЕМА «Аудит расчетных операций» 
 
1. Аудитор признает правильной оценку обязательств в бухгалтерском учете, 

в балансе по кредиторской задолженности (кредиты банка): 
1) по рыночной стоимости; 
2) в суммах, определяемых условиями договоров купли- продажи, кредитных договоров 

и договоров займа; 
3) по договорной цене; 
4) по остаточной стоимости. 
2. При отражении в учете погашения процентов по просроченным кредитам 

банка аудитор признает правильной запись за счет: 
1) валовой прибыли; 
2) операционных расходов; 
3) себестоимости; 
4) резервного фонда. 
3. При приеме товара была выявлена недостача по вине поставщика, которому 

предъявлена претензия. Арбитражный суд отказал в иске, т.к. истек срок ее 
предъявления. Аудитор признает правильными бухгалтерские проводки: 

1) Д 94 К 60; 
Д 91 К 94; 

2) Д 76-2 К 60; 
Д 94 К 76-2; 
Д 91-2 К 94; 

3) Д 76-2 К 60; 
Д 91-2 К 76-2; 

4) Д 76-2 К 60; 
Д 90 К 76-2. 

4. При инвентаризации расчетов с разными дебиторами и кредиторами следовало 
обеспечить фирме следующие сроки: 

1) по мере необходимости; 
2) согласно учетной политике; 
3) ежеквартально; 
4) ежемесячно. 
5. При отражении в учете начисления налога на имущество аудитор признает 



правильной проводку: 
1) Д 20 К 68; 
2) Д 91-2 К 68; 
3) Д 99 К 68; 
4) Д 90 К 68. 

Тестовое задание 
1. Назвать перечень нематериальных активов, который по мнению аудитора, 

отражает их состав, соответствующий требованиям ПБУ 14/01. 
• Права на объекты интеллектуальной собственности, организационные 

расходы, программные продукты. 
• Организационные расходы, деловая репутация организации, права на 

объекты интеллектуальной собственности. 
• Права на объекты интеллектуальной собственности, лицензии, деловая 

репутация организации; 
• Организационные расходы, программные продукты. 
2. При отражении в балансе нематериальных активов аудитор признает 
правильной их оценку: 

• По первоначальной стоимости. 
• По остаточной стоимости. 
• По рыночной стоимости. 
• По договорной стоимости. 

3. Приобретенные в объектах жилого фонда организации -  продавца 
отдельные квартиры учитываются у организации – покупателя: 

• На счете 04 — в составе нематериальных активов. 
• На счете 01 — в составе основных средств. 
• За балансом; 
• На счете 08. 

4. Нормы амортизации по нематериальным активам устанавливаются: 
• Правилом РФ и приводятся в специальном справочнике в 

разрезе классификационных групп; 
• Специализированными консалтинговыми фирмами; 
• Организацией самостоятельно исходя из первоначальной стоимости и 

срока полезного использования нематериального актива; 
• Федеральным законом 402-ФЗ. 
5. В случае какого из видов выбытия нематериальных активов с баланса 
организации результат от выбытия не относится на счет «Прочие доходы и 
расходы»: 
• При продаже. 
• При списании по причине непригодности к дальнейшему использованию. 
• При передаче в совместную деятельность. 
• При полном использовании. 
7. За проверяемый период в организации оприходованы основные 

средства, полученные по договорам купли-продажи и дарения. 
Амортизация была начислена на все основные средства за 
счет издержек. Признает ли аудитор правильным начисление амортизации на 
все основные средства: 

• Признает; 
• Не признает; 
• Признает, за полученные по договорам купли-продажи; 
• Признает, за полученные по договорам дарения. 
8. В  организации  оприходованы  основные  средства,  поступившие  в  



порядке безвозмездной передачи. Аудитор признает правильной вариант оценки: 
• По остаточной стоимости 
• По восстановительной стоимости 
• По рыночной стоимости 
• По оценочной стоимости. 
9. В организации в покупную стоимость автомобиля включена стоимость 
лицензии на автотранспортные перевозки. Признает ли аудитор это правильным: 
 Да. 
 Нет 
10. Аудитор признает правильной бухгалтерскую проводку при отражении 
сумм, оплаченных подотчетным лицом при приобретении основных средств в 
организации розничной торговли: 
 Д-т сч. 08 К-т сч. 71 
 Д-т сч. 08 К-т сч. 71 
 Д-т сч. 19 К-т сч. 60. 
 Д-т сч. 01 К-т сч. 71 

 

Тестовое задание 
1. Аудитор признает правильной организацию аналитического учета по счету 
16  «Отклонение в стоимости материальных ценностей»: 
1) В разрезе поставщиков. 
2) По срокам приобретения материалов. 
3) По группам материалов, имеющих одинаковый уровень отклонений. 
4) По срокам передачи материалов в производство 
 
2.Оценку обязательств в бухгалтерском учете и в балансе по кредиторской 
задолженности — кредиты банка и заемные средства, аудитор признает 
правильной: 
1) По рыночной стоимости. 
2)В суммах, определяемых условиями договоров купли-продажи, кредитных договоров 
и договоров займа 
3) По договорной цене. 
4) По остаточной стоимости. 
 
3. При отражении в учете погашения процентов по просроченным кредитам 
банка аудитор признает правильной запись: 
1) Валовой прибыли 
2) Операционных расходов. 
3) Себестоимости. 
4)Резервного фонд 
4.При отражении в учете начисления платы за аренду бассейна для 
сотрудников фирмы аудитор признает правильной: 
1) Д-тсч. 99 К-т сч. 60 
2)Д-тсч. 90 К-т сч. 76 
3) Д-тсч. 91 К-т сч. 76 
   
5. Фирме следовало обеспечить  сроки 
инвентаризации расчетов   с разными дебиторами и 
кредиторами следующие: 
1) По мере необходимости. 
2)Согласно учетной политике. 



3) Ежеквартально. 
4) Ежемесячно. 
6.При отражении в учете начисления налога на имущество аудитор 
признает правильной проводку: 
1) Д-т сч. 20 К-т сч. 
68 2) Д-т сч.91-2 К-т 
сч. 68 
3)Д-т сч. 99 К-т сч. 68 
4)Д-т сч.90 К-т сч. 68 

7. При начислении пени и штрафных санкций в Пенсионный фонд 
аудитор признает правильной проводку: 

1) Д-тсч. 99 К-тсч. 68  
2)Д-тсч. 99 К-тсч. 69 
3) Д-тсч. 91 К-тсч. 69 
4) Д-т сч.90К-т сч. 69 
3) Д-тсч. 51 К-тсч.91-1 
4) Д-тсч. 51 К-тсч. 60 

 
10.Источником информации о финансовом положении  и финансовых 
результатах деятельности организации является…. 
1) бухгалтерская финансовая отчетность 
2) регистры бухгалтерского учета 
3) учетная политика 
4) первичные учетные документы 

11.Назовите элементы бухгалтерского баланса…… 
12. Назовите элементы отчета о финансовых результатах 
13.Составьте уравнение, которое лежит в основе построения отчета о 
финансовых результатах…. 
14. Составьте балансовое уравнение…. 
15.БФО составляется ….. 
1) по первичным документам 
2) по распоряжению руководителя организации 
3) по желанию главного бухгалтера 
4) по данным регистров бухгалтерского учета 
16. В состав годовой БФО входит…… 
1) оборотная ведомость; 2) бухгалтерский баланс; 3) отчет о финансовых 
результатах;4) приложения и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах 17.Бухгалтерский баланс – это финансовый отчет… 
1) только организации; 2) только собственников организации 
3) и организации, и собственников 
18.Определите  соответствие  между  счетами  и  бухгалтерской  отчетностью…  
(к буквам подставьте цифры) 

а) счет 90;  б) сч.84;  в) сч. 91;  г) сч. 68 
1) бухгалтерский баланс; 2) отчет о финансовых результатах 
10 Определите соответствие между бухгалтерскими проводками и типом 
операции по влиянию на итог баланса… (к буквам подставьте цифры) 
а) Материалы переданы в основное производства; 
б) Работникам основного производства начислена заработная 
плата; в) Из кассы выдана зарплата сотрудникам; 
г) Долгосрочный кредит переведен в краткосрочный 
1) А+Х=П+Х   2) А-Х=П-Х 3) А+Х-Х=П 4) А=П+Х-Х, где А- актив, П- пассив, 



Х- сумма 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
 

2. Вид текущего контроля – Устный опрос 
 
Вопросы для обсуждения на занятиях семинарского типа 
 

1. Какова основная цель аудита? 
2. Какие показатели могут быть использованы для проведения аудиторской 

проверки? 
3. Каковы показатели эффективности аудиторской проверки? 
4. Основные источники информации об объекте аудитрования.. 
5. Какие из них следует использовать в ходе аудиторской проверки? 
6. Назовите и охарактеризуйте основные этапы проведения аудита. 
7. В чем заключается особенность международного аудита. 
8. Что такое аудит как один из видов предпринимательской деятельности? 
9. Что входит в понятие "сопутствующие аудиту услуги"? 
10. Перечислите принципы аудиторской деятельности. 
11. Охарактеризуйте правовое положение аудиторских организаций (индивидуальных 

аудиторов) и аудируемых лиц. 
12. В каких случаях проводится обязательный аудит? 
13. Каков порядок проведения аудита? 
14. В каких случаях аудитор обязан отказаться от выражения мнения о достоверности 

и законности бухгалтерской (финансовой) отчетности организации? 
 

Показатели и шкала оценивания ответов на семинарских занятиях 
 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

- обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка 

хорошо 

обучающийся представляет сообщение (доклад, презентацию), 
удовлетворяющее тем же требованиям, что и для отметки «отлично», но 
допускает 1-2 недочета в полноте, последовательности и 
терминологическом оформлении, которые готов исправить в процессе 
беседы 



удовлетворительно 

- обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
- излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
речевом оформлении излагаемого 

не удовлетворительно
доклад (сообщение, выступление, ответ на вопрос) не соответствует 
теме, не представлен или полностью заимствован студентом без 
самостоятельной переработки и освоения темы. 

 
 
 

3. Вид текущего контроля – практические работы по темам: 
 
Тема 2. Нормативно правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 
Федерации  
Тема 5. Рабочая документация аудитора. 
Тема 6. Аудит  отдельных объектов аудита 
 

Практические работы представлены в учебно-методическом пособии: Мухарь И.Ф. 
Бубнова М.Е. Основы аудита: учебно-методическое пособие / СПб.: СПГУВК, 2011.-  
335с. http://edu.gumrf.ru 

 
Критерии оценивания выполнения лабораторных работ: 
– работа выполнена без ошибок; 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа 

Показатели и шкала оценивания:  
 

Шкала оценивания Показатели 

зачтено – свободное владение материалом; 
–  обучающийся дает правильное определение основных понятий  

не зачтено 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части 
изучаемого материала и допускает большое количество 
существенных ошибок в формулировках определений; 
– беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
1. Вид промежуточной аттестации – зачет 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Основные понятие аудиторской деятельности, виды аудита. 



2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) информации. 
3. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. 
4. Закон об аудиторской деятельности №307-ФЗ 
5. Федеральные стандарты аудиторской деятельности. 
6. Кодекс этики аудиторов России. 
7. Права,  обязанность  и  ответственность  аудиторов,  аудиторских  организаций  

и аудируемых лиц. 
8. Обязательный аудит. 
9. Инициативный аудит. 
10. Сопутствующие аудиту услуги. 
11. Прочие услуги в аудиторской деятельности. 
12. Источники информации для аудита. 
13. Аудиторская выборка. 
14. Аудиторские процедуры. 
15. Аудиторский риск и порядок его расчета. 
16. Уровень существенности и его взаимодействие с аудиторским риском. 
17. Аудиторские доказательства и методы их получения. 

18. Методы проведения аудиторских проверок. 
19. Профессиональные объединения аудитов. 
20. Анализ финансовой отчетности и результатов хозяйственной деятельности, 

оценка платежеспособности и финансового состояния. 
21. Консультирование по вопросам налогообложения, налогового планирования. 
22. Источники информации о финансово-хозяйственной деятельности 

экономического субъекта при осуществлении аудиторской проверки. 
23. Рассмотрение ошибок и недобросовестных действий в ходе аудита. 
24. Аудиторское заключение. 
25. Содержание аудиторского заключения, его виды. 
26. Аудит денежных средств. 
27. Аудит расчетных и кредитных операций. 
28. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
29. Аудит операций с внеоборотными активами. 
30. Аудит  операций с производственными запасами, материальными  ценностями 

и товарами. 
31. Аудит расчетов по оплате труда. 
32. Аудит учетов затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
33. Аудит реализации продукции и формирования финансовых результатов. 

 
 
 Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала  
оценивания Показатели 



5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 
учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

4 
– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета 
в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

2 
– обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

Вид промежуточной аттестации: зачёт (тестирование) 
Тесты для промежуточной аттестации 

 
Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации 

 
Вариант 1.  

 
1. Аудиторская деятельность представляет собой: 
а) деятельность по управлению финансами предприятия и анализу хозяйственной 

деятельности; 
б) предпринимательскую деятельность по независимой проверке бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных 
предпринимателей; 

в) деятельность по составлению и подтверждению финансовой и налоговой 
отчетности. 

 
2. Основной целью аудиторской деятельности в соответствии с Законом 

«Об аудиторской деятельности является»: 
а) изучение результатов хозяйственной деятельности и выработка предложений по 

их улучшению; 
б) составление, заполнение и подтверждение достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 
в) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской ) отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации. 

 
3. Внешний аудитор должен действовать в интересах: 



а) всех пользователей финансовой отчетности; 
б) экономического субъекта; 
в) государсвенной налоговой службы. 
 
4. Для каких экономических субъектов аудиторская проверка 

обязательна: 
а) акционерное общество; 
б) представительство иностранного юридического лица; 
в) аудиторская фирма с величиной активов, превышающих в 200 000 раз 

минимальный размер оплаты труда. 
 
5. Какие виды работ имеет право проводить аудиторская фирма по 

заключенному договору с экономическим субъектом: 
а) оказать помощь в ведении бухгалтерского учета и проводить обязательную 

аудиторскую проверку; 
б) обучать учетный персонал экономического субъекта; 
в) проводить консультации по налоговому законодательству, составлять отчетность 

и проводить обязательную аудиторскую проверку. 
 
6. Какая услуга является сопутствующей аудиту: 
а) ведение бухгалтерского учета; 
б) консультации по бухгалтерскому   учету; 
в) компиляция бухгалтерской информации; 
г) составление налоговой декларации. 
 
7. Может ли аудиторская фирма в случае обязательного аудита по 

договору с заказчиком готовить для него учетную политику: 
а) да;     б) нет. 
 
8. Аудиторское заключение – это…. 

 
9. Выберите  требования к аудиторским организациям со стороны СРО: 
 а) независимость; 
 б) в штате должно быть  не менее 5 аудиторов; 
 в) в штате должно быть  не менее 3 аудиторов. 
 
10. Аудиторская организация приняла решение о совмещении аудиторской 

деятельности с оценочной  деятельностью. Возможно ли такое совмещение видов 
деятельности 

а) возможно определяется законом 307 ФЗ; 
б) невозможно, т.к. аудит это исключительный вид деятельности; 
в) это определяется Уставом аудиторской организации; 
 
11. При заключении договора на обязательную аудиторскую проверку  

включение в него пункта об  обязательной выдаче аудиторского заключения : 
а) необходимо, т.к. если этого не сделать, аудитор не будет брать на себя 

ответственность и высказывать окончательное мнение о бухгалтерской отчетности; 
б) рекомендуется, т.к. в противном случае проверка может оказаться бесполезной; 
в) не имеет смысла, т.к. аудитор обязан сделать это в соответствии с Российскими 

законами и аудиторскими стандартами. 
 



12. Обязательной ежегодной проверке подлежат экономические субъекты, 
имеющие организационно- правовую форму открытого акционерного общества: 

а) численность более ста акционеров; 
б) численность более тысячи акционеров; 
в) независимо от числа акционеров и размера уставного капитала. 
 
13. Для организаций какой организационно – правовой формы является 

обязательной ежегодная аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой ) 
отчетности: 

а) ОАО;       б) ОАО и ЗАО;       в) ЗАО. 
 
14. Обязательный аудит проводится : 
а) аудиторами, имеющими квалификационные аттестаты аудитора, по договору 

трудового найма с проверяемой организацией; 
б) аудиторами – предпринимателями без образования юридического лица; 
в)  аудиторскими организациями. 
 
15. Аудиторы независимы от:  
а) законодательных актов РФ; 
б) только от аудируемой организации; 
в)  от аудируемой организации, от любой третьей стороны, от собственников и 

руководителей аудиторской организации , в которой они работают. 
 
16. Аудитору представлена возможность самостоятельно определять 

формы и методы аудита: 
а) ни в коем случае, это определяется нормативными актами РФ; 
б) формы и методы аудита определяет Закон 307-ФЗ; 
в) да, это его право. 
 
17. Аудитор в договоре на аудиторскую проверку уведомил клиента, что в 

силу особенностей аудита какое-либо искажение финансовой отчетности может быть 
в ходе проверки не обнаружено. Освобождает ли это аудитора от ответственности 
при возникновении конфликтной ситуации: 

а) да, ведь он предупреждал; 
б) нет; 
в) да, но при условии, что руководство экономического субъекта письменно 

подтвердит свое согласие с таким подходом. 
 
18. Вправе ли союзы, ассоциации,  СРО  и другие профессиональные 

объединения аудиторов  заниматься аудиторской деятельностью: 
а) да, если есть лицензия; 
б) в действующих нормативных документах об этом не говорится; 
в) не вправе согласно Закону 307-ФЗ. 
 
19. Содержание  аудиторской программы устанавливается: 
а) аудиторскими стандартами; 
б) самостоятельно аудиторской фирмой; 
в) клиентом, по заказу которого проводится аудиторская проверка. 
 
20. Аудиторскими доказательствами являются: 
а) информация, собранная   аудитором в ходе проверки; 
б) аудиторский отчет; 



в) аудиторская программа. 
 
21. Аудиторское заключение состоит из: 
а) вводной, аналитической и итоговой частей; 
б) аудиторского заключения и письменной информации  (аудиторского отчета); 
в) аналитической и итоговой частей. 
 
22. Аудиторское заключение по бухгалтерской  отчетности  составляется в 

соответствии с: 
а) требованиями действующего законодательства; 
б) пожеланиями клиента; 
в) организационно-правовой формой предприятия. 
 
23.  В аудиторское заключение включается: 
1. вводная часть 
2. итоговая часть 
3. часть, описывающая  объем аудита 
 
24. Термин «аудитор» происходит от латинского глагола «аудире», 

который означает: 
а) проверять; 
б) слышать, выслушивать, слушать; 
в) удостоверять. 
 
25. Под методом аудиторской проверки понимают: 
а) организацию проверки документов и записей; 
б) систему приемов , используемых для воздействия на проверяемый 

экономический субъект; 
в) виды независимых процедур для получения аудиторских доказательств. 
 
26. Оценка системы внутреннего контроля осуществляется для: 
а) оценки и планирования масштаба аудита; 
б)  получения общей информации о предприятии; 
в) определения жизнеспособности и возможности банкротсва предприятия. 
 
27. В каком из следующих случаев независимость и объективность 

аудитора не считается нарушенной: 
а) аудитор оказывал проверяемому экономическому субъекту  услуги по 

восстановлению и ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности; 
б) аудитор является учредителем, собственником, акционером, руководителем или 

иным должностным лицом проверяемого экономического субъекта, несущим 
ответственность за соблюдение финансовой отчетности; 

в) аудитор состоит  в близком родстве  с учредителями, собственниками или 
руководителями проверяемого экономического субъекта; 

г) аудитор оказывал управленческую услугу по обучению персонала проверяемой 
компании пользованием компьютерной системой. 

 
28. К аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью 

допускаются лица: 
а) имеющие высшее техническое образование и стаж работы в качестве аудитора 3 

года; 
б) имеющие высшее экономическое образование и стаж работы в качестве 



аудитора 3 года; 
в) имеющие среднее специальное(экономическое или  юридическое) образование и 

стаж работы в качестве аудитора 3 года; 
г) имеющие высшее образование и стаж работы по специальности не менее  3 лет. 
 
29. Аудиторские стандарты предписывают аудиторам производить оценку 

системы внутреннего контроля клиента для: 
а) получения общих сведений о работе клиента; 
б) выбора объектов проверки и сбора аудиторских доказательств; 
в) определения ответственности персонала. 

 
Вариант 2 

 
1. План аудиторской проверки составляет: 
а) аудиторская фирма 
б) руководство экономического субъекта 
в) аудитор, проводящий проверку. 
 
2.  Возможно ли проведение аудиторской проверки муниципального 

унитарного предприятия, органов местного самоуправления: 
а) аудит распространяется только на коммерческие структуры, государственные 

органы проверяются Госконтролем 
б) да, это предусмотрено Законом 307-ФЗ 
в) да, только Закон 307-ФЗ это не  предусматривает. 
 
3. Аудиторские фирмы могут быть зарегистрированы  как организации, 

имеющие: 
а) любую организационно - правовую форму 
б) организационно - правовую форму ООО, ОАО,ЗАО 
в) Любую организационно - правовую форму, кроме ОАО. 
 
4. «Существенность в аудите» - это: 
а) уровень оплаты труда аудиторов в аудиторской фирме 
б) оценка стоимости работ по договору 
в) максимально допустимый размер ошибочной суммы, которая может быть 

показана в финансовых отчетах, и рассматриваться как несущественная. 
 
5. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат 

экономические субъекты, имеющие организационно- правовую форму открытого 
акционерного общества: 

а) численностью более ста акционеров; 
б) численностью более тысячи акционеров; 
в) независимо от числа акционеров и размера уставного капитала. 
 
6. Аудитор, осуществив аудиторскую проверку и передав аудиторское 

заключение клиенту, отказался передать ему сведения о нормативных актах, на 
которых основывались замечания и выводы аудитора. Оцените его действия: 

а) аудитор виноват сам, надо было сделать об этом запись в договоре с клиентом 
б) аудитор обязан предоставить такую информацию клиенту в соответствии с 

Законом  307-ФЗ и аудиторскими стандартами. 
в) не должен в соответствии с законом 307 - ФЗ 
 



7. В обязанности аудитора непременно входит выдача клиенту 
положительного аудиторского заключения по результатам проверки: 

а) нет, это определяется результатом проверки, заключение может быть и 
отрицательным , аудитор   может отказаться от заключения 

б) да, это записано в Законе 119-ФЗ 
в) в зависимости от текста договора на аудиторскую проверку. 
 
8. Завершение аудиторской проверки предполагает: 
а) проверку учетных регистров после даты составления баланса и обсуждения с 

руководством   предприятия вновь обнаруженных фактов 
б) составление аудиторского заключения 
в) оценку жизнеспособности предприятия в обозримом будущем. 
 
9. Аудитор несет материальную ответственность в случае некачественного 

проведения проверки на основании: 
а) решения суда или арбитражного суда 
б) действующих законодательных актов 
в) условий договора между аудитором и клиентом. 
 
10. При проведении независимой аудиторской проверки аудитор должен 

руководствоваться: 
а) международными стандартами аудита 
б) национальными стандартами аудита 
в) профессиональным опытом и  интуицией. 
 
11. Стандарты аудита определяют: 
а) какую-то сторону аудиторской деятельности 
б) стратегию аудиторской проверки 
в) масштабы аудиторской проверки 
 
12. Отличие внутреннего аудита от внешнего в: 
а) методах проверки 
б) объектах проверки 
в) организации работы и отчетности. 
 
13. Аудит: 
а) функция управления деятельностью экономического субъекта 
б) метод осуществления вневедомственного финансового контроля 
в) основное средство контроля деятельности предпринимательских структур. 
 
14. Взаимоотношения аудитора и клиента строятся на: 
а) на добровольности и возмездности 
б) определяются руководством аудиторской фирмы 
в) устанавливаются аудиторскими стандартами. 
 
15. Аудиторская деятельность в РФ регулируется в  соответствии с законом 

307 – Ф: 
а) государством 
б) общественными профессиональными аудиторскими организациями 
в) договорами на оказание  аудиторских услуг. 
 
16. Исторической родиной аудита является: 



а) Россия 
б) Англия 
в) Франция 
г) США 
17. Потребность в аудите вызвана: 
а) необходимостью получения информации для управления 
б) зависимостью последствий принимаемых решений от качества информации 
в) необходимостью подтверждения достоверности и правдивости финансовой 

отчетности. 
 
18. Какая услуга является сопутствующей аудиту: 
а) контроль по бухгалтерскому учету 
б) обзорная проверка 
в) составление налоговой декларации 

 
19. Основной целью аудиторской деятельности в соответствии с 

Законом «Об аудиторской деятельности» является: 
а) изучение результатов хозяйственной деятельности и выработка предложений по 

их улучшению 
б) составление, заполнение и подтверждение достоверности 

бухгалтерской(финансовой)отчетности 
в) выражение мнения о достоверности бухгалтерской(финансовой)отчетности 

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета Законодательству 
РФ 

 
20. Аудит – это…. 

 
21. Обязательный аудит проводится в соответствии с Законом № 307 - ФЗ: 
а) аудиторами, имеющими квалификационные аттестаты аудитора, по договору 

трудового найма с проверяемой организацией; 
б) аудиторами – предпринимателями без образования   юридического лица; 
в) аудиторскими организациями 
 
22. Аудиторскими доказательствами являются: 
а) информация, собранная  аудитором в ходе проверки; 
б) аудиторский отчет; 
в) аудиторская программа. 
 
23. Аудиторы независимы от:  
а) законодательных актов РФ; 
б) только от аудируемой организации; 
в)  от аудируемой организации, от любой третьей стороны, от собственников и 

руководителей аудиторской организации , в которой они работают. 
 
24. К аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью 

допускаются лица: 
а) имеющие высшее техническое образование и стаж работы в качестве аудитора 3 

года; 
б) имеющие высшее экономическое образование и стаж работы в качестве 

аудитора 3 года; 
в) имеющие среднее специальное(экономическое или  юридическое) образование и 

стаж работы в     качестве аудитора 3 года; 



г) имеющие высшее образование и стаж работы по специальности не менее  3 лет. 
 
25. В ходе аудиторской проверки аудитор определил риск 

неэффективности аудиторской проверки (аудиторский риск)  на уровне 5%; риск, 
связанный со спецификой деятельности организации – клиента (необъяснимый  
риск) -0,9;  риск неэффективности внутреннего контроля (контрольный риск) - 0,5. 
Уровень риска неэффективности выбранных аудитором процедур проверки (риск 
необнаружения): 

 
а) 0,11(11%);     
б) 0,45(45%);      
в) 0,02(2%). 

 
26. Основными документами,  регламентирующими взаимоотношения 

клиента и аудитора, являются: 
а) договор на проведение аудиторской проверки 
б) письмо-обязательство о согласии проведения аудита 
в) национальные стандарты аудита.  

 
27. Стратегия аудиторской проверки должна предусматривать: 
а) предварительную оценку риска и эффективности внутреннего контроля 
б) контроль качества работы аудиторов 
в) выбор методов получения  аудиторских доказательств. 

 
28. В договоре  на аудиторскую проверку экономический субъект ставил 

задачу получить аудиторское заключение о достоверности отчетности  за истекший 
год. Проводя проверку отчетности, аудитор запросил учетные регистры за текущий 
год. Руководство клиента отказало в этом аудитору. Оцените ситуацию: 

 
а) руководство клиента поступило правильно, т.к. действия клиента нарушают 

условия договора  на проведение   аудита. 
б) проверять информацию об операциях, после даты составления баланса, нет 

никакой необходимости для аудитора. Если нарушений в ведении учета нет, можно дать 
положительное заключение. 

в) аудитор имеет право проверять документацию в полном объеме, данный отказ 
можно рассматривать  как ограничение масштаба аудиторской деятельности. 

 
 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
 

3. Вид промежуточной аттестации: курсовая работа 
 

Тематика курсовых работ представлена в методических рекомендациях по 



выполнению курсовой работы по дисциплине «Основы аудита» для студентов 
направления подготовки  38.03.01 «Экономика» (http://www.edu.kfgumrf.ru/). 

Защита курсовой работы выполняется в форме собеседования с преподавателем, в 
ходе которого выясняется глубина знаний студента и самостоятельность выполнения 
работы. 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала 
оценивания Показатели 

5 

работа выполнена без ошибок,  обучающийся представил оригинальное и 
грамотное решение поставленной задачи, отчетливо понимает ход расчета 
и умеет обосновать выбор исходных параметров и их взаимосвязь, 
аккуратно, четко и грамотно оформляет пояснительную записку (без 
отступлений от требований к её оформлению), подробно и безошибочно 
отвечает  на все заданные ему вопросы, проявляет  при работе 
достаточную самостоятельность.  

4 

работа выполнена с незначительными ошибками, но при опросе 
обучающийся проявляет понимание ошибок и способов их исправления, 
не допускает существенных погрешностей в ответах на вопросы, 
аккуратно выполняет рисунки, оформляет таблицы и пояснительную 
записку. 

3 

работа выполнена без грубых ошибок, но при опросе обучающийся 
проявляет недостаточное понимание всех подробностей проделанной 
работы; допускает при ответах на вопросы неточности и неправильные 
формулировки; допускает небрежность в оформлении пояснительной 
записки;  

2 

принципиальные ошибки в представленной к защите работе и 
обучающийся при ответах на вопросы, не может устранить указанные 
недостатки, представляет неполную и не соответствующую правилам 
оформления пояснительную записку, проявляет полное пренебрежение к 
срокам выполнения работы 

 
 


