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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

способности формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации. 

 Задачами дисциплины являются:  

─ получение и систематизация знаний о сущности аудита, концептуальных подходах к 

организации аудиторской деятельности в России, классификации аудиторских услуг и 

стандартов аудиторской деятельности; 

─ получение и систематизация знаний о нормативных документах, регулирующих 

аудиторскую деятельность;  

─ изучение особенностей и формирование навыков планирования и организации 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, исчисления уровня 

существенности и аудиторского риска;  

─ изучение особенностей и формирование навыков оценки системы внутреннего 

контроля организации, проведения выборочного исследования и получения аудиторских 

доказательств;  

─ формирование системы знаний об особенностях применения аналитических процедур 

в ходе проведения аудиторской проверки;  

─ формирование умений сбора аудиторских доказательств и документирования 

результатов аудиторской проверки; - формирование умений оформления результатов 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Аудит» относится к вариативной  части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Аудит» изучается на 3,4 курсах заочной формы обучения, во 7,8 семестре 

очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

типовые методики 

и действующую 

нормативно-

правовой базу 

аудиторской 

деятельности, 

аудиторские 

процедуры, 

сопутствующие и 

прочие 

аудиторские 

на основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

практическими 

навыкам применения 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы  для расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 



характеризующи

е деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

услуги, в том 

числе как 

описывать и 

оценивать бизнес-

процессы 

организации 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

выполнять 

аудиторские 

процедуры и 

оказывать 

сопутствующие и 

прочие 

аудиторские 

услуги, в том числе 

описывать и 

оценивать бизнес-

процессы 

организации. 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

способностью 

выполнять 

аудиторские 

процедуры и 

оказывать 

сопутствующие и 

прочие аудиторские 

услуги, в том числе 

описывать и 

оценивать бизнес-

процессы организации 

ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету 

источников и 

итогам 

инвентаризации 

и финансовых 

обязательств 

организации 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

итогов 

инвентаризации; 

правила оценки 

активов и 

обязательств; 

основные 

принципы 

организации и 

проведения 

инвентаризации 

имущества и 

обязательств; 

порядок 

регулирования 

инвентаризационн

ых разниц 

вести регистрацию 

фактов 

хозяйственной 

жизни; 

осуществлять 

контроль 

бухгалтерских 

записей по учету 

источников, 

обязательств, 

резервов, 

результатов 

инвентаризации на 

счетах 

бухгалтерского 

учета в 

организациях  

навыками 

систематизации 

учетной информации 

и формирования 

регистров 

бухгалтерского учета 

капитала, 

обязательств, 

резервов, результатов; 

навыками 

формирования и 

оценки 

последовательности 

применения учетной 

политики. 

 



4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
108,5 54,2 54,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 100 50 50 

Лекции 48 24 24 

Практические занятия 52 26 26 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  107,5 17,8 89,7 

Контроль 36 - 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 72 180 

7 2 5 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 курс 4 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
28,5 12,2 16,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 20 8 12 

Лекции 10 4 6 

Практические занятия 10 4 6 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  210,5 91,8 118,7 

Контроль 13 4 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 108 144 

7 3 4 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенц

ии 

Тема 1. Сущность, 

цели и задачи аудита 

 

Сущность и содержание аудита и сопутствующих 

аудиту услуг. Связь с другими науками. Цели и 

основы организации аудита. История возникновения 

и развития аудита. 

ПК-2 

ПК-15 

 

 

 

Тема 2. Нормативно-

правовое 

регулирование 

аудиторской 

деятельности 

 

Закон Об аудиторской деятельности. Международная 

федерация бухгалтеров, Комитет по аудиторской 

практике, Международные стандарты аудита, 

Федеральные правила стандарты аудиторской 

деятельности. Действующая нормативно-правовая 

база характеризующая деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 3. Организация 

подготовки 

аудиторской проверки 

 

Экономические субъекты аудита и их выбор. Письмо-

обязательство аудитора. Сопутствующие и прочие 

аудиторские услуги. Преддоговорная стадия аудита. 

Договор на оказание услуг. Планирование аудита. 

Критерии отбора клиента аудиторской организацией. 

Оценка стоимости аудиторских услуг. Разработка 

плана и программы аудита. Этапы аудиторской 

проверки. Описывать и оценивать бизнес-процессы 

организации 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 4. Оценка 

существенности и 

риска в процессе 

аудиторской 

деятельности 

 

Понятие существенности, ее определению. Оценка 

риска в аудите и его компонентов. Методы 

обоснования аудиторской выборки. Критерии 

аудиторской выборки. Аудиторский риск, его расчет. 

Тестирование средств контроля. Аналитические 

процедуры и их сущность. Действия аудитора при 

выявлении искажений бухгалтерской отчетности. 

Аудиторские процедуры 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 5. Система 

организации 

внутреннего контроля и 

методы ее оценки 

 

Система внутреннего контроля в управления 

предприятием. Особенности организации внутреннего 

контроля. Документооборот и контрольная среда. 

Основные контрольные процедуры. Внутренний 

контроль и консолидированная отчетность. Методы 

оценки внутреннего контроля, в том числе описывать 

и оценивать бизнес-процессы организации. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 6. Организация 

аудиторской проверки 

и аудиторские 

процедуры 

 

Рабочие документы аудитора, их состав, содержание 

и оформление. Методы и порядок сбора информации. 

Аудиторские процедуры. Аудиторская выборка. 

Аудиторские доказательства. Содержание 

постоянного и переменного архива. Практические 

навыки в организации и проведении аудиторских 

проверок. Искажения в бухгалтерской отчетности. 

Источники и методы получения аудиторских 

доказательств. Оценка собранных доказательств. 

Методы документального и фактического контроля. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 7: Роль аудиторского заключения в аудите. Обзор ПК-2 



 Подготовка 

аудиторского 

заключения 

 

неопределенных обязательств. Виды аудиторских 

заключений. Подготовка письменной информации 

руководству экономического субъекта. Структура 

аудиторского заключения. Порядок представления 

аудиторского заключения. Цель составления 

аудиторского заключения. Способность выполнять 

аудиторские процедуры и оказывать сопутствующие 

и прочие аудиторские услуги, и составления 

аудиторского заключения. 

ПК-15 

 

Тема 8: 

 Технология и 

методика проведения 

аудиторских проверок 

в организациях разного 

профиля 

 

Классификация методик проведения аудита. 

Основные понятия и методики проведения аудита. 

Основные подходы к созданию методик аудита. 

Требования, предъявляемые к первичным документам 

при проверке разделов учета. Методики аудита при 

отраслевом подходе. Типовые методики для расчѐта 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

ПК-2 

ПК-15 

 

Тема 9: Аудит 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 

Проверка достоверности. Организация 

бухгалтерского учета. Проверка состояния 

внутреннего контроля. Мероприятия по 

совершенствованию учета. Источники информации 

при проверке достоверности бухгалтерско-

финансовой отчетности. Источники информации о 

финансово-хозяйственной деятельности. Расчѐт 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Порядок оценки системы внутреннего контроля. 

Практические навыки в проведении аудиторских 

проверок в организациях разного профиля. 

Обобщение результатов проверки деятельность. 

Способность выполнять аудиторские процедуры и 

оказывать сопутствующие и прочие аудиторские 

услуги, в том числе описывать и оценивать бизнес-

процессы организации. 

ПК-2 

ПК-15 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Сущность, цели и задачи аудита 4 - 4 10 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности 
6 - 6 10 

Тема 3. Организация подготовки аудиторской проверки 6 - 6 10 

Тема 4. Оценка существенности и риска в процессе 

аудиторской деятельности 
6 - 6 15 

Тема 5. Система организации внутреннего контроля и 4 - 4 10 



методы ее оценки 

Тема 6. Организация аудиторской проверки и 

аудиторские процедуры 
6 - 6 15 

Тема 7. Подготовка аудиторского заключения 4 - 4 10 

Тема 8. Технология и методика проведения 

аудиторских проверок в организациях разного 

профиля 

4 - 6 10 

Тема 9. Аудит финансово-хозяйственной деятельности 

организации 
8 - 8 17,5 

Итого (часов) 48 - 52 107,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Сущность, цели и задачи аудита 1 - 1 25 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности 
1 - 1 20 

Тема 3. Организация подготовки аудиторской проверки 1 - 1 25 

Тема 4. Оценка существенности и риска в процессе 

аудиторской деятельности 
1 - 1 20 

Тема 5. Система организации внутреннего контроля и 

методы ее оценки 
1 - 1 25 

Тема 6. Организация аудиторской проверки и 

аудиторские процедуры 
2 -- 1 25 

Тема 7. Подготовка аудиторского заключения 1 - 1 20 

Тема 8. Технология и методика проведения 

аудиторских проверок в организациях разного 

профиля 

1 - 2 25 

Тема 9. Аудит финансово-хозяйственной деятельности 

организации 
1 - 1 25,5 

Итого (часов) 10 - 10 210,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

                                                   Очная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

1.  Тема 6. Организация аудиторской проверки и 

аудиторские процедуры 
2 Интерактивная лекция 

 

 



Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

2.  Тема 6. Организация аудиторской проверки и 

аудиторские процедуры 
2 Интерактивная лекция 

 

Интерактивная лекция (представляет собой выступление преподавателя перед 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) 

дискуссия или беседа; модерация; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мозговой 

штурм; мотивационная речь).  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету, 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

 

1. Скачкова, Р. В. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Р. В. Скачкова, 

Ю. В. Мездриков, Д. А. Дуденков. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2011. – 180 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1079.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

2. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Ю. Скляров, Ю. М. Склярова, 

Т. Ю. Бездольная [и др.]; под ред. И. Ю. Склярова. – Электрон. текстовые данные. – 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 332 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47284.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/1079.html
http://www.iprbookshop.ru/47284.html


3. Якубенко, И. А. Аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Якубенко, 

Л. Н. Шикунова, С. В. Мегаева. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. – 247 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62922.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8.2 Дополнительная литература: 

1. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Туровская. – Электрон. текстовые 

данные. – СПб.: Санкт-Петербургский горный университет, 2017. – 369 c. – 978-5-94211-

787-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html. – ЭБС «IPRbooks», 

2. Учет, налогообложение и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. 

Авилова, С. Ш. Останина, Е. Л. Водолажская, А. А. Рыболовлева. – Электрон. текстовые 

данные. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2015. – 380 c. – 978-5-7882-1701-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63523.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Ковалева, В. Д. Учет и аудит операций с ценными бумагами в соответствии с РСБУ 

и МСФО [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Д. Ковалева. – Электрон. текстовые 

данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 300 c. – 978-5-4487-0149-8. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72537.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Курныкина, О. В. Система контроля и еѐ аудит в организации [Электронный 

ресурс]: монография / О. В. Курныкина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Русайнс, 

2018. – 119 c. – 978-5-4365-0220-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78864.html. 

– ЭБС «IPRbooks»,  

5. Саунин, А. Н. Аудит эффективности использования государственных средств 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Саунин. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 2015. – 336 c. – 

978-5-19-011000-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54616.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. А. 

Тарабаринова, Н. В. Столбовская, Л. И. Исеева, Л. Г. Туровская. – Электрон. текстовые 

данные. – СПб.: Санкт-Петербургский горный университет, 2017. – 369 c. – 978-5-94211-

787-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78147.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/62922.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html
http://www.iprbookshop.ru/63523.html
http://www.iprbookshop.ru/72537.html
http://www.iprbookshop.ru/78864.html
http://www.iprbookshop.ru/54616.html
http://www.iprbookshop.ru/78147.html


8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

5. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

6. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

7. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

8. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

9. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

10. Электронное издание для бухгалтеров «Бухгалтерия Онлайн» http://www.buhonline.ru/ 

11. «Главбух»: бумажный и электронный журнал, сообщество, справочная система и 

онлайн-сервисы- http://www.glavbukh.ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (ауд.4) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (18шт.),  

стул (36 шт.), 

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
Компьютеры (8 шт.) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, 

мультмедийное оборудование (видеопроектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

http://www.elibrary.ru/
http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.consultant.ru/


организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 



 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 



11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1. Возникновение, становление и развитие аудита в России. 

2. Виды аудита.  

3. Особенности организации внешнего и внутреннего аудита. 

4. Услуги аудиторских организаций. 

5.  Правовые основы аудиторской деятельности. 

6. Выбор аудиторов и аудируемых лиц 

7. Договор на оказание аудиторских услуг 

8. Виды аудиторских услуг, предоставляемые аудиторскими фирмами  

9. Порядок составления плана аудиторской проверки  

10. Порядок составления программы аудиторской проверки 

11. Сопутствующие и прочие аудиторские услуги  

12. Основные этапы аудиторской проверки. 

13. Действующая нормативно-правовая база  

14. Основные принципы кодекса этики аудиторов 

15.  Конфиденциальность в аудите 

16. Уровни государственного регулирования аудита в России. 

17. Саморегулируемые аудиторские организации  и требования к ним 

18. Требования к подготовке аудиторов, аттестация аудиторов 

19. Основные права и обязанности аудируемых лиц и аудиторов 

20. Организация и проведение аудиторских проверок 

21. Правила осуществления контроля в системе управления экономическими 

субъектами 

22. Взаимосвязь аудита и бухгалтерского учета. 

23. Основные функции саморегулируемых аудиторских организаций. 

24.  Аудиторские процедуры, сопутствующие и прочие аудиторские услуги  

25. Требования предъявляют к профессии аудитора 

26. Независимость аудита. 

27.  Связь аудита с другими формами экономического контроля.  

28.  Роль и значение аудиторских стандартов в обеспечении качества аудита. 

29.  Международные аудиторские стандарты и нормативы регулирования 

аудиторской деятельности, Российские правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

30.  Типовые методики и действующая нормативно-правовая база  расчета  

экономических и социально-экономических показателей. 

31. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций за соблюдение норм 



качества аудиторской работы.  

32. .Этика аудиторов. 

33. Письмо-обязательство о согласии на проведение аудиторской проверки. 

34. Планирование аудита.  

35. Этапы аудиторской проверки. 

36. .Виды аудиторского риска.  

37. Уровень существенности а аудите. 

38. Документирование аудита. 

39. Аудиторские процедуры.  

40. Аудиторская выборка.  

41. Аудиторские доказательства.  

42. Методы аудита. 

43.  Аудит в условиях компьютерной обработки данных. 

44. Аудиторское заключение. 

45. Описывать и оценивать бизнес-процессы организации 

46.  Аудит финансово-хозяйственной деятельности организации 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 



Тематика рефератов 

 

Тема 1: Сущность, цели и задачи аудита 

1. Контроль - как функция управления, сущность, цели и задачи аудита.  

2. Виды и формы хозяйственного контроля. Роль аудита в развитии функции 

контроля в условиях рыночной экономики.  

3. Направления проведения аудиторских проверок.  

4. Пользователи материалов аудиторских заключений  

5. Отличие аудита от финансового контроля и судебно-бухгалтерской экспертизы.  

6. Аудит – как форма хозяйственного контроля. 

7. Аудиторские процедуры, сопутствующие и прочие аудиторские услуги  

8. Отличие аудита от ревизий 

9. Типовых методики и действующая нормативно-правовая база расчета 

экономических показателей 

10. Типовые методики и действующая нормативно-правовая база расчета 

экономических социально-экономических показателей 

11. Особенности развития и организация аудита в Швеции. 

12. Финансовый контроль и его особенности в России. 

13. Теория аудита «подтверждения кредитоспособности». 

14. Квази критическая теория аудита. 

15. Теория агентов. 

16. Социальная теория аудита. 

17. Постулаты аудита 

 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности. Стандарты 

аудиторской деятельности 

1. Нормативно-правовое регулирование и организация аудиторской деятельности.  

2. Федеральный закон об аудиторской деятельности 

3. Виды аудита и аудиторских услуг.  

4. Проверка качества аудита.  

5. Международные и отечественные стандарты аудиторской деятельности.  

6. Профессиональная этика аудитора  

7. Роль общественных аудиторских организаций в регулировании аудита за рубежом. 

8. Организации подготовки аудиторов в США, Германии, Великобритании. 

9. Характеристика и содержание российского стандарта аудиторской деятельности 

«Образование аудитора». 

10. Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

применять стандарты аудита 

11. Роль нормативных документов в организации и проведении аудиторских проверок 

12. Влияние международных аудиторских стандартов на разработку национальных 

(федеральных) стандартов по аудиту. 

13. Методы оценки независимости аудиторов 

14. Функции государственного регулирования аудиторской деятельности.  

15. Совет по аудиторской деятельности.  

16. Саморегулируемая организация аудиторов.  

17. Требования к членству в саморегулируемой организации аудиторов.  

18. Ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций.  

19. Меры дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских организаций, 

аудиторов. Ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов.  

20. Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых 

организаций аудиторов. 

 



Тема 3. Организация подготовки аудиторской проверки 

1. Основные этапы, сущность техники и технологии проведения аудиторских проверок. 

2. Экономические субъекты (клиенты) аудита и их выбор.  

3. Источники информации о клиенте, экспресс- анализ для клиента, предварительные 

переговоры.  

4. Мотивация отказа от проведения аудита.  

5. Объект аудиторской проверки.  

6. Письмо-обязательство аудитора, условия его подготовки, форма и содержание.  

7. Аудиторские процедуры, сопутствующие и прочие аудиторские услуги  

8. Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы.  

9. Методы определения объема аудиторской проверки и определяющие его факторы.  

10. Методы объема аудиторской проверки.  

11. Оценка стоимости аудиторских услуг.  

12. Договор на оказание аудиторских услуг, его условия, содержание и оформление.  

13. Планирование и программа аудита, его назначение и принципы.  

14. Разработка предварительного и общего плана аудита, аудиторской программы и 

конкретных аудиторских процедур.  

15. Этапы аудиторской проверки.  

 

Тема 4: Оценка существенности и риска в процессе аудиторской деятельности 

1. Понятие существенности и риска в аудите, подходы к их определению  

2. Использование понятия существенности в проведении аудиторских проверок. 

3. Факторы, влияющие на суждение о существенности, в том числе описывать и 

оценивать бизнес-процессы организации 

4. Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

5. Понятия риска и его использования в аудиторской деятельности.  

6. Риск хозяйственной деятельности проверяемого субъекта.  

7. Риск организации внутреннего контроля.  

8. Риск не обнаружения ошибки.  

9. Методы минимизации аудиторского риска.  

10. Понятие и методы обоснования аудиторской выборки.  

11. Критерии аудиторской выборки при осуществлении внутреннего контроля  

12. Аудиторская выборка 

13. Аудиторские доказательства и процедуры.  

14.  Документирование аудита.  

15. Аудит в условиях компьютерной обработки данных.  

16.  Проведение аудита с помощью компьютера.  

17. Искажения бухгалтерской отчетности.  

18.  Основные отличительные черты внешнего и внутреннего аудита.  

19.  Особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудита.  

20. Внутренний аудита как способ контроля за деятельностью менеджера со стороны 

собственников (акционеров).  

21. Взаимоотношения внутренних аудиторов с аудиторскими фирмами. 

 

Тема 5: Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки 

1. Система внутреннего контроля (аудита) в системе управления предприятия.  

2. Организационная структура внутреннего контроля.  

3. Особенности организации и аналитических процедур внутреннего аудит.  

4. Аудиторские процедуры, сопутствующие и прочие аудиторские услуги  

5. Отражение процедур контроля в положениях о подразделениях и должностных 

инструкциях.  



6. Документооборот и контрольная среда. 

7. Основные контрольные процедуры и их роль в обеспечении достоверности 

отчетности.  

8. Оценка системы внутреннего контроля. 

9. Особенности организации внутреннего контроля в сложных многозвенных 

структурах.  

10. Внутренний контроль и консолидированная отчетность.  

11. Особенности организации внутреннего контроля в финансово-кредитных 

организациях.  

12. Внутренний аудит как способ контроля за деятельностью организации со стороны 

собственников.  

13. Взаимоотношения внутренних аудиторов с аудиторскими фирмами 

14. Рабочие документы (файлы) аудитора, их состав, содержание, порядок 

оформления, использования и хранения.  

15. Содержание постоянного и переменного архива. 

16.  Методы и порядок сбора информации, в том числе описывать и оценивать бизнес-

процессы организации 

17. Методы экономического анализа, применяемые в аудите.  

18. Экспресс-диагностика при заключении договора.  

19. Методы оценки финансового состояния, кредито- и платежеспособности 

организации.  

20. Использование статистических методов анализа в аудите.  

 

Тема 6: Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры 

1. Аудиторские процедуры.  

2. Процедура по существу и аналитическая процедура. Контрольная процедура.  

3. Тест средств контроля.  

4. Аудиторская выборка.  

5. Виды аудиторских выборок и порядок их построения. 

6. Объем аудиторской выборки. Ошибки и риск аудиторской выборки.  

7. Оценка результатов аудиторской выборки. Репрезентативность выборки и 

распространение ее результатов.  

8. Мошенничество и ошибки в бухгалтерском учете и отчетности, выявляемые в ходе 

аудиторской проверки, их виды и факторы, влияющие на степень риска искажений 

бухгалтерской отчетности.  

9. Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской отчетности. 

Ответственность сторон в связи с выявлением искажений бухгалтерской отчетности.  

10. Сопутствующие и прочие аудиторские услуги к. 

11. Права аудируемых лиц по возмещению ущерба неквалифицированными 

действиями аудитора.  

12. Аудиторские доказательства и документы, их виды и классификация. Связь 

между доказательствами.  

13. Типовые методики организации и проведении аудиторских проверок 

14. Источники и методы получения аудиторских доказательств.  

15. Проверка первичных документов и учетных регистров 

16. Методы фактического контроля 

17. Оценка собранных доказательств.  

18. Организация аудиторской фирмой контроля качества выполнения аудиторских 

процедур.  

19. Аналитические процедуры и их применение в проведении аудиторских проверок.  

 

Тема 7: Подготовка аудиторского заключения 



1. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке.  

2. Общие требования к аудиторскому заключению.  

3. Структура аудиторского заключения.  

4. Виды аудиторского заключения.  

5. Порядок подготовки аудиторского заключения.  

6. Порядок отражения событий, происшедших после даты составления и 

предоставления бухгалтерской отчетности.  

7. Учет при составлении аудиторского заключения условных фактов хозяйственной 

деятельности.  

8. Подготовка письменной информации аудитора руководству экономического 

субъекта, принципы подготовки и порядок представления.  

9. Оформление услуг, сопутствующих аудиту.  

10. Режим конфиденциальности при оказании аудиторских услуг 

11. Понятие и методика советующего (консультационного) аудита. 

12. Обоснование целевой направленности консультационного аудита.  

13. Типичные направления советующего аудита.  

14. Особенности организации проведения консультационного аудита. 

15. Порядок оформления и представления результатов консультационного аудита. 

16. Роль консультационного аудита в повышении эффективности производства.  

17. Понятие и методика аудиторского сопровождения.  

18. Теоретические навыки описывать и оценивать бизнес-процессы организации. 

19. Основные направления консультаций субъектов хозяйствования: постановка учета, 

разработка учетной и финансовой политики, финансовый анализ предприятия, 

налогообложение, хозяйственные связи, перспективы развития.  

20. Роль внутреннего аудитора в аудиторском сопровождении.  

21. Привлечение экспертов для аудиторского сопровождения.  

22. Аудиторское сопровождение и упреждающий аудит 

 

Тема 8: Технология и методика проведения проверок в организациях разного 

профиля 

1. Технология и методика проведения аудиторских проверок в организациях разного 

профиля 

2.  Выбор основных направлений аудиторской проверки.  

3. Особенности содержания и организации аудита в финансово-кредитных 

предприятиях  

4. Особенности содержания и организации аудита банках 

5. Особенности содержания и организации аудита в страховые компании,  

6. Особенности содержания и организации аудита в инвестиционных фондах 

7. Особенности содержания и организации аудита отчетности бирж.  

8. Специфические направления аудиторских проверок в торговых организациях,  

9. Теоретические навыки описывать и оценивать бизнес-процессы организации  и 

специфические направления аудиторских проверок в научно- технических организациях,  

10. Специфические направления аудиторских проверок некоммерческих 

организациях,  

11. Специфические направления аудиторских проверок кооперативах, 

12.  Специфические направления аудиторских проверок общественных организациях.  

13. Особенности проведения аудиторских проверок в холдингах 

 



Тема 9: Аудит финансово-хозяйственной деятельности организации 

1. Проведение аудиторских проверок учредительных документов и формирования 

уставного капитала 

2. Проведение аудиторских проверок организации бухгалтерского учета и учетной 

политики 

3. Аудиторские процедуры, сопутствующие и прочие аудиторские услуги 

4. Проведение аудиторских проверок учета операций с денежными средствами 

5. Проведение аудиторских проверок расчетов. 

6. Проведение аудиторских проверок кредитных операций 

7. Проведение аудиторских проверок расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

8. Проведение аудиторских проверок расчетов с покупателями и заказчиками.  

9. Проведение аудиторских проверок расчетов по претензиям.  

10. Проведение аудиторских проверок расчетов с подотчетными лицами.  

11. Проведение аудиторских проверок долгосрочных и краткосрочных займов 

12. Проведение аудиторских проверок кредитных взаимоотношений экономического 

субъекта.  

13. Проведение аудиторских проверок расчетов с дочерними обществами, по 

совместной деятельности и внутрифирменных расчетов. 

14. Проведение аудиторских проверок расчетов с бюджетом по видам налогов и 

внебюджетных платежей 

15. Проверка правомерности использования льгот по налогам и внебюджетным 

платежам. 

16. Подтверждение отчетных показателей о состоянии расчетных и кредитных 

отношений предприятия. 

17. Проведение аудиторских проверок финансовых вложений и операций с ценными 

бумагами 

18. Проведение аудиторских проверок операций с основными средствами и 

нематериальными активами 

19. Проведение аудиторских проверок. расчетов по оплате труда 

20. Проведение аудиторских проверок реализации продукции и ее финансовых 

результатов 

21. Проведение аудиторских проверок финансовых результатов и использования 

прибыли, в том числе описывать и оценивать бизнес-процессы организации 

22. Проведение аудиторских проверок состояния забалансового учета 

23. Проведение аудиторских проверок. подтверждения бухгалтерской отчетности 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины; 



Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

Типовые тесты по дисциплине 

 

1. Государственный финансовый контроль в России состоит из: 

 корпоративного и налогового; 

 общественного и ведомственного; 

 общегосударственного и ведомственного; 

 внутреннего контроля  

 муниципального. 

2. Независимый финансовый контроль в России осуществляют: 

 аудиторские организации и индивидуальные аудиторы; 

 контрольно-ревизионные подразделения министерств и ведомств; 

  налоговые и таможенные органы; 

 правоохранительные органы; 

 подразделения внутреннего контроля организаций. 

3. Контроль в технологии управленческого процесса выполняет следующие основные 

функции: 

 оповещающую, предупредительную, обобщающую и убеждающую; 

 извещающую, профилактическую, мобилизующую и обобщающую; 

 информационную, подтверждающую, предупреждающую и воспитательную; 

 описывать и оценивать бизнес-процессы организации информационную, 

профилактическую, мобилизующую и воспитательную; 

  оповещающую, прослеживающую, профилактическую и мобилизующую. 

4. По срокам проведения контроль делится на: 

 документальный, фактический и оперативный; 

 предварительный, текущий и последующий; 

 внутренний, внешний и комбинированный; 

 выборочный, сплошной и периодический; 

 полный, частичный, сквозной. 

5. Исторической родиной аудита считается: 

 Россия; 

 Англия; 

 Франция; 

 США; 

 Германия. 

6.Аудиторские фирмы возникли в России как: 

  независимые организации аудиторов; 

 органы финансового контроля; 

 подразделения государственных структур; 

 подразделения финансовых структур, которые впоследствии стали 

независимыми. 

7. Толчком для создания российских аудиторских фирм послужило: 

 создание совместных организаций; 

 возникновение на российском рынке фирм «большой пятерки»; 

 необходимость финансового контроля над деятельностью организаций и 

предпринимателей; 



 злоупотребления в оплате налогов и сборов. 

8. Аудит представляет собой деятельность: 

 по независимой проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности; 

 по оценке аудиторских процедур; 

 направленную на оказание помощи в расчете налогов и консультирование по 

финансовым и правовым вопросам; 

  направленную на оказание помощи по восстановлению бухгалтерского 

учета аудируемых лиц; 

  по анализу хозяйственной деятельности аудируемых лиц. 

9. Потребность применять аудиторские процедурык вызвана: 

 необходимостью получения информации для управления; 

 зависимостью последствий принимаемых решений от качества информации; 

 необходимостью описывать и оценивать бизнес-процессы организации; 

 необходимостью подтверждения достоверности и правдивости 

финансовой отчетности. 

10. Целью аудита является: 

 выражение мнения о достоверности финансовой отчетности аудируемых лиц; 

 выявление фактов нарушения в учете хозяйственных операций аудируемого 

лица; 

 оказание помощи аудируемому лицу по вопросам составления налоговой 

отчетности; 

  выполнять аудиторские процедуры, сопутствующие и прочие аудиторские 

услуги 

 проверок 

11. Обязательной аудиторской проверке подлежат: 

 акционерные общества; 

 финансово-промышленные группы; 

 открытые акционерные общества; 

 бюро кредитных историй; 

 сельскохозяйственные кооперативы; 

 эмитенты ценных бумаг; 

 предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. 

12. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат организации и 

индивидуальные предприниматели, у которых: 

 объем выручки от за предшествовавший отчетному год превышает 400 

миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец 

года, предшествовавшего отчетному, превышает 60 миллионов рублей. 

 объем выручки от продажи за один год в 500 тысяч раз превышает МРОТ и 

сумма активов баланса на конец отчетного года в 200 тысяч раз превышает МРОТ; 

 нет правильного ответа. 

13. Такая предпосылка подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности 

как «точность и разделение» означает, что: 

 хозяйственные операции экономического субъекта зафиксированы в 

правильном суммовом выражении и в надлежащем отчетном периоде; 

 суммы, зафиксированные в отчетности, соответствуют суммам отдельных 

операций данным, приведенным в регистрах аналитического, синтетического и сводного 

учета; 

 информация, отраженная в бухгалтерской отчетности экономического 

субъекта, надлежащим образом классифицирована, правильно отнесена на счета 

бухгалтерского учета и раскрыта в регистрах учета и в отчетности. 



14. Специалисты, осуществляющие внутренний аудит, несут ответственность перед: 

 третьими лицами; 

 руководством проверяемой организации; 

 клиентами, заказавшими аудиторскую проверку. 

15. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат организации, имеющие 

организационно-правовую форму открытого акционерного общества: 

 численностью более ста акционеров; 

 численностью более тысячи акционеров; 

 независимо от числа акционеров и размера уставного капитала. 

16.Текущий контроль над осуществлением экономической политики и качеством 

управления организации - это: 

 внутренний аудит; 

 внутренний контроль совершаемых экономическим субъектом фактов 

хозяйственной жизни 

 внешний аудит. 

17. Обязательный аудит проводится: 

 в случаях, установленных законодательством; 

 по решению экономического субъекта; 

 по поручению финансовых или налоговых органов. 

18. Отличие внутреннего аудита от внешнего состоит: 

 в методах проверки; 

 в объектах проверки; 

 в оценке описывать и оценивать бизнес-процессы организации е; 

 в организации работы и отчетности. 

19. Инициативный аудит экономические субъекты проводят по решению: 

 уполномоченного федерального органа государственного регулирования 

аудиторской деятельности; 

 руководства экономического субъекта; 

 требованию законодательства. 

20. Индивидуальный аудитор не вправе осуществлять: 

 обязательный аудит; 

 инициативный аудит; 

 сопутствующие аудиту услуги;  

 внутренний контроль; 

 может осуществлять все виды аудита. 

21.Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы заниматься какой-либо иной 

предпринимательской деятельностью, кроме ведения аудита и оказания сопутствующих 

аудиту услуг: 

 имеют право; 

 имеют право, если этот вид деятельности указан в уставе организации 

 имеют право только аудиторские организации; 

 не имеют права. 

22. Заключать договор на проведение обязательного аудита только по итогам проведения 

открытого конкурса могут организации: 

 в финансовой (бухгалтерской) документации которых содержатся сведения, 

составляющие государственную тайну; 

 в уставных капиталах которых доля иностранных инвесторов составляет не 

менее 50%; 

 в складочном капитале которых доля государственной собственности или 

собственности субъекта РФ составляет не менее 25%. 



23.Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы разглашать сведения, 

составляющие аудиторскую тайну: 

 могут с письменного согласия лиц, в отношении которых проводится аудит; 

 могут с письменного согласия руководителя аудиторской организации, если 

содержание сведений затрагивает интересы третьей стороны; 

 не могут. 

24. Порядок оказания сопутствующих аудиту услуг регламентируется 

 Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

 внутрифирменными стандартами аудиторской организации; 

 постановлением Правительства РФ; 

 письмами Министерства РФ; 

 российским стандартом №24 

25.По результатам выполнения сопутствующих аудиту услуг аудиторские организации и 

индивидуальные предоставляют: 

 аудиторское заключение; 

 рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

 первичные документы, регистры учета, отчетность, справки, расчеты, 

консультации и др.; 

 письменную информацию аудитора руководству и (или) собственнику 

экономического субъекта; 

 экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 посредством выражения разумного уровня уверенности. 

26.Требования независимости аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов от 

экономического субъекта при оказании ему сопутствующих аудиту услуг: 

 обязательны; 

 обязательны только в отношении сопутствующих услуг, несовместимых с 

проведением у экономического субъекта обязательной аудиторской проверки; 

 обязательны только в отношении сопутствующих услуг, совместимых с 

проведением у экономического субъекта обязательной аудиторской проверки; 

 не обязательны. 

27. К услугам, сопутствующим аудиту, не относятся: 

 управленческое консультирование; 

 внутренний аудит, организованный службой внутреннего аудита организации; 

 прочие аудиторские услуги; 

 восстановление бухгалтерского учета; 

 расчет экономических и социально-экономические показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 оценочная деятельность; 

 государственный контроль достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

 постановка бухгалтерского учета. 

28.Под специальным аудиторским заданием следует понимать: 

 необходимость описывать и оценивать бизнес-процессы организации; 

 проверку специальной отчетности экономического субъекта (баланса, отчета о 

финансовых результатах); 

 расчет экономических и социально-экономические показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 восстановление бухгалтерского учета экономического субъекта; 



 консультирование персонала экономического субъекта в отношении различных 

участков финансово-хозяйственной деятельности. 

29. Целью операционного аудита является: 

 проверка процедур и методов функционирования организации, оценка 

производительности и эффективности ее деятельности; 

 внутренний контроль совершаемых экономическим субъектом фактов 

хозяйственной жизни; 

 выявление соблюдения организацией конкретных правил, норм, законов, 

инструкций, договорных обязательств, оказывающих влияние на результаты ее 

деятельности; 

 расчет экономических и социально-экономические показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 оценка достоверности внутренней отчетности организации. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Практические задания 

 

Задание 1.  

Аудиторы после разработки плана и ознакомления с системой бухгалтерского учета 

и системой внутреннего контроля в ходе предварительного планирования аудиторской 

проверки оценили неотъемлемый риск (HEP) как очень высокий — 80%, риск средств 

контроля (РСК) как средний — 50%, риск необнаружения (РНЕ) был оценен в 20%. 

 

Задание 2.  

Аудиторы в ходе планирования аудиторской проверки установили значение единого 

уровня существенности в сумме 500 тыс. руб. 

Определите уровень существенности существенных статей бухгалтерского баланса 

(составляющих свыше 1% от итога баланса), представленного аудиторской организации 

для проверки и подтверждения достоверности. 

Актив баланса Сумма Пассив баланса Сумма 

Основные средства 4000 Уставный капитал 100 

Финансовые вложения 110 Добавочный капитал 115 

Запасы 590 Нераспределенная прибыль 5000 

Дебиторская задолженность 3000 Кредиты и займы 2000 

Денежные средства 300 Кредиторская задолженность 785 

Итого 8000 Итого 8000 

 

 

 



 

Задание 3.  

Для нахождения уровня существенности аудиторская организация использует состав и 

значения основных финансовых показателей, представленные в таблице (графы 

соответственно 1 и 4). Значения показателей уже заполнены (графа 2). 

Показатель бухгалтерской 

отчетности аудируемого лица 

Значение 

показателя 

(тыс. руб.) 

Доля 

показателя 

Значение, 

применяемой для 

нахождения 

уровня 

существенности 

1 2 3 4 

Чистая прибыль (убыток) 2.000 5 
 

Объем продаж (без НДС) 100.000 2 
 

Итог баланса 70.000 2 
 

Собственный капитал 20.000 10 
 

Себестоимость продаж 98.000 1 
 

Определите единый уровень существенности, учитывая, что согласно порядку его 

нахождения, возможно отклонение нерепрезентативных значений показателей при их 

отклонении от среднего значения более чем на 40%. Округление значения уровня 

существенности допустимо не более, чем на 5% до числа, заканчивающегося на «00», в 

большую сторону. 

 

Задание 4.  

Программа аудита содержит перечень процедур проверки операций по кассе, 

представленный в таблице (графа 1). Процедуры должны быть направлены на проверку 

предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности (графа 3). 

Графически (стрелками, проходящими через графу 2) или цифрами, например «1-4» 

покажите, для получения разумной уверенности в соблюдении какой предпосылки 

проводится каждая из перечисленных аудиторских процедур. 

Аудиторская процедура 
 

Предпосылки 

1 2 3 

1. Проверка наличия договора с кассиром о полной 

материальной ответственности  
1. Существование 

2. Проведение инвентаризации кассовой наличности на 

последний день отчетного периода  
2. Права и обязанности 

3. Проверка полноты оприходования денег в кассу с 

расчетного счета  
3.Возникновение 

4. Проверка правильности заполнения «Отчета о движении 

денежных средств»  
4. Полнота 

5. Проверка соблюдения лимита расчетов между 

юридическими лицами  
5. Стоимостная оценка 

б. Проверка правильности исчисления остатков на конец 

дня по кассовой книге  
б. Точное измерение 

7. Проверка подписи руководителя предприятия на 

расходных кассовых ордерах  

7. Представление и 

раскрытие 

 

Задание 5.  

Генеральная совокупность исследуемого аудитором объекта учета имеет балансовую 

стоимость 4,0 млн. руб. 

Аудитор хочет быть на 95% уверен, что обнаружит ошибки в генеральной совокупности, 

если они превышают 100 тыс. руб. 



На основании исследования систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

аудируемого лица аудитор оценил неотъемлемый риск и риск средств внутреннего 

контроля как низкий. 

Значения фактора надежности в зависимости от требуемого уровня надежности 

представлены в справочной таблице. 

Уровень надежности, 

% 
80,0 90,0 95,0 97,5 99,0 99,5 

Риск, % (1-уровень надежности) 20,0 10,0 5,0 2,5 1,0 0,5 

Фактор надежности 1,61 2,31 3,0 3,69 4,61 5,3 

На основании представленных в условии факторов, влияющих на определение объема 

выборки, определите объем выборки, выраженный в количестве элементов выборки. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Роль аудита в условиях рыночной экономики 

2. Отличие аудита от ревизии 

3. История возникновения аудита 

4. Цель и задачи аудита 

5. Виды и классификация аудита 

6. Квалифицированные требования предъявляемые к профессии аудитора 

7. Система нормативного регулирования 

8. Аттестация аудиторов 

9. Саморегулируемые организации аудиторов 

10. Права и обязанности аудиторов и экономических субъектов 

11. Этический кодекс аудиторов 

12. Контроль качества аудита  

13. Международные и российские аудиторские стандарты. 

14. Преддоговорная стадия аудита. 

15. Договор на оказание услуг. 

16. Планирование аудита 

17. Критерии отбора клиента аудиторской организацией 

18. Оценка стоимости аудиторских услуг 



19. Разработка плана и программы аудита 

20. Этапы аудиторской проверки 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Роль аудита в условиях рыночной экономики 

2. Отличие аудита от ревизии 

3. История возникновения аудита 

4. Цель и задачи аудита 

5. Виды и классификация аудита 

6. Квалифицированные требования предъявляемые к профессии аудитора 

7. Система нормативного регулирования 

8. Аттестация аудиторов 

9. Саморегулируемые организации аудиторов 

10. Права и обязанности аудиторов и экономических субъектов 

11. Этический кодекс аудиторов 

12. Понятие существенности аудиторской проверки, ее определению 

13. Оценка риска в аудите и его компонентов 

14. Аудиторские процедуры  

15. Сопутствующие и прочие аудиторские услуги 

16. Критерии аудиторской выборки 

17. Аудиторский риск, его расчет 

18. Тестирование средств контроля 

19. Аналитические процедуры и их сущность 



20. Виды искажений бухгалтерской отчетности 

21. Система внутреннего контроля в управления предприятием 

22. Рабочие документы аудитора, их состав, содержание и оформление 

23. Аудиторская выборка 

24. Аудиторские доказательства Содержание постоянного и переменного архива 

25. Источники и методы получения аудиторских доказательств 

26. Оценка собранных доказательств 

27. Методы документального, фактического контроля 

28. Описывать и оценивать бизнес-процессы организации  

29. Подготовка письменной информации руководству проверяемой организации 

30. Роль аудиторского заключения в аудите 

31. Виды аудиторских заключений. 

32. Структура аудиторского заключения 

33. Порядок представления аудиторского заключения 

34. Нормативно-правовая база при составлении аудиторского заключении 

35. Нормативно-правовая база проведения аудиторских проверок в организациях разного 

профиля 

36. Нормативно-правовая база  расчѐта экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

37. Методики аудита при отраслевом подходе 

38. Выбор основных направлений аудиторской проверки 

39. Порядок оценки системы внутреннего контроля 

40. Особенности организации и проведения аудиторских проверок учредительных 

документов и уставного капитала организации 

41. Особенности организации и проведения аудиторских проверок учредительных 

документов 

42. Особенности организации и проведения аудиторских проверок системы управления 

организацией 

43. Порядок поверки состояния внутреннего контроля 

44. Особенности организации и проведения аудиторских проверок бухгалтерского учета 

и учетной политики 

45. Особенности организации и проведения аудиторских проверок расчетов с 

поставщиками и покупателями 

46. Особенности организации и проведения аудиторских проверок  расчетов с бюджетом 

47. Особенности организации и проведения аудиторских проверок расчетов с персоналом 

48. Особенности организации и проведения аудиторских проверок кредитных операций 

49. Особенности организации и проведения аудиторских проверок финансовых вложений  

50. Особенности организации и проведения аудиторских проверок операций с ценными 

бумагами 

51. Особенности организации и проведения аудиторских проверок основных средств  

52. Особенности организации и проведения аудиторских проверок нематериальных 

активов 

53. Особенности организации и проведения аудиторских проверок издержек 

производства 

54. Особенности организации и проведения аудиторских проверок издержек обращения 

55. Особенности организации и проведения аудиторских проверок финансовых 

результатов 

56. Особенности организации и проведения аудиторских проверок финансового 

состояния, платеже - и кредитоспособности организации 

57. Особенности организации и проведения аудиторских проверок финансового анализа в 

аудиторской деятельности  

58. Особенности организации и проведения аудиторских проверок финансовой 



отчетности ее оценка 

59. Оценка показателей финансовой отчетности 

60. Стратегия прогнозирования финансовой деятельности 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 



Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

 

Задание 1.  

Аудиторы после разработки ознакомления с системой бухгалтерского учета и 

системой внутреннего контроля в ходе предварительного планирования аудиторской 

проверки оценили неотъемлемый риск (HEP) как очень высокий — 80%, риск средств 

контроля (РСК) как средний — 50%. 

 

Задание 2.  

Аудиторы в ходе планирования аудиторской проверки установили значение единого 

уровня существенности в сумме 1500 тыс. руб. 

Определите уровень существенности существенных статей бухгалтерского баланса 

(составляющих свыше 1% от итога баланса), представленного аудиторской организации 

для проверки и подтверждения достоверности 

Актив баланса Сумма 
 

Пассив баланса Сумма 

Основные средства 14000 
 

Уставный капитал 1100 

Финансовые вложения 1110 
 

Добавочный капитал 1115 

Запасы 1590 
 

Нераспределенная прибыль 15000 

Дебиторская задолженность 13000 
 

Кредиты и займы 12000 

Денежные средства 1300 
 

Кредиторская задолженность 1785 

Итого 18000 
 

Итого 18000 

 

Задание 3.  

В бухгалтерской отчетности ООО по состоянию на 31 декабря, достоверность которой 

после аудиторской проверки должны подтвердить аудиторы, отражена дебиторская 

задолженность на общую сумму 10 млн. руб. В марте следующего года, когда аудиторская 

проверка еще не была завершена, ООО получило информацию о том, что один из 

дебиторов, задолженность которого по состоянию на 31 декабря отчетного года 

составляла 4 млн. руб., признан в установленном порядке в конце февраля следующего 

года банкротом. 

Сформулируйте запись в письменной информации аудитора руководству ООО в 

соответствии с Федеральным стандартом аудита «События после отчетной даты». 

 

Задание 4.  

Надежность аудиторских доказательств зависит от источника этих доказательств и формы 

их представления. Набор имеющихся в распоряжении аудиторов доказательств 

представлен в таблице: 

Аудиторское доказательство 

Устное заявление от работника аудируемого лица, подтверждающее, что 

производственное помещения является собственностью аудируемого лица 

Письменная справка нотариуса о том, что у аудируемого лица имеются документы, 

подтверждающие владение производственными помещениями 



Оригиналы документов, представленных нотариусом, имеющим государственную 

регистрацию, подтверждающие владение аудируемым лицом производственными 

помещениями 

Устное заявление генерального директора аудируемого лица, подтверждающее владение 

производственными помещениями 

Заявление на имя руководителя аудиторской проверки, подписанное генеральным 

директором аудируемого лица, подтверждающее владение аудируемым лицом 

производственными помещениями 

 

Проставьте по 5-ти балльной шкале приоритеты в приведенном наборе аудиторских 

доказательств, призванных подтвердить факт, что производственное помещение является 

собственностью аудируемого лица. 

 

Задание 5.  

Для нахождения уровня существенности аудиторская организация использует состав и 

значения основных финансовых показателей, представленные в таблице (графы 

соответственно 1 и 4). Значения показателей уже заполнены (графа 2). 

Показатель бухгалтерской 

отчетности аудируемого лица 

Значение 

показателя 

(тыс. руб.) 

Доля 

показателя 

Значение, 

применяемой для 

нахождения 

уровня 

существенности 

1 2 3 4 

Чистая прибыль (убыток) 2.000 5 
 

Объем продаж (без НДС) 100.000 2 
 

Итог баланса 70.000 2 
 

Собственный капитал 20.000 10 
 

Себестоимость продаж 98.000 1 
 

Определите единый уровень существенности, учитывая, что согласно порядку его 

нахождения, возможно отклонение нерепрезентативных значений показателей при их 

отклонении от среднего значения более чем на 40%. Округление значения уровня 

существенности допустимо не более, чем на 5% до числа, заканчивающегося на «00», в 

большую сторону. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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