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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 выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами, способности отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации. 

Задачами дисциплины являются:  

─ освоение теоретических основ международных стандартов аудита;  

─ изучение принципов использования международных стандартов в аудиторской 

практике;  

─ ознакомление с методами и средствами применения международной практики аудита, 

исходя к национальным особенностям аудиторской деятельности;  

─ приобретение навыков использования международных стандартов аудита при 

определении особенностей осуществления аудиторской деятельности в России;  

─ приобретение навыков применения приемов и процедур подготовительного этапа, 

планирования, организации и проведения аудиторских проверок в соответствии с 

международными стандартами аудита;  

─ овладение приемами обобщения результатов аудита и подготовки аудиторских 

заключений и других видов отчетов в соответствии с международными стандартами аудита. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» относится к вариативной части блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Международные стандарты аудита» изучается на 4 курсе заочной формы 

обучения, в 5 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами  

 

основные теоретические 

понятия 

международных 

стандартов аудита, 

методы, приемы и 

процедуры проведения 

аудита организаций в 

соответствии с 

международными 

стандартами аудита; 

методы проведения 

расчетов для 

формирования 

экономических разделов 

планов организации, 

формирования 

выбирать источники 

для обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; собирать, 

анализировать и 

интерпретировать 

необходимую 

информацию, 

содержащуюся в 

регистрах 

бухгалтерского и 

налогового учета и 

прочих источниках, 

основополагающим

и принципами и 

концепциями 

международных 

стандартов аудита; 

методами аудита, 

используемыми на 

различных этапах 

аудиторской 

проверки 

результатов 

хозяйственной 

деятельности 

организаций, 

правильности 

формирования и 



соответствующей 

бухгалтерской и 

финансовой отчетности 

и аудита полученных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов 

проводить 

необходимые 

расчеты для 

экономических 

разделов планов в 

соответствии с 

международными 

стандартами аудита 

достоверности 

бухгалтерской; 

финансовой, 6 

статистической 

отчетности и иной 

экономической 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов; 

способностью 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

национальными и 

международными 

стандартами 

ПК-17 способностью 

отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации  

 

состав и содержание 

международных 

стандартов аудита и 

порядок их применения 

в практике аудиторской 

деятельности; способы 

сбора и источники 

данных для 

формирования мнения о 

достоверности 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности организации 

согласно 

международным 

стандартам аудита; 

методы отражения на 

счетах бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности и способы 

оценки их в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

использовать 

международные 

стандарты 

аудиторской 

деятельности при 

проведении 

аудиторских 

проверок 

организаций; 

собирать, 

анализировать и 

обрабатывать данные 

для получения 

аудиторских 

доказательств о 

результатах 

хозяйственной 

деятельности 

организаций, 

правильности 

отражения их на 

счетах 

бухгалтерского учета 

и формирования 

бухгалтерской 

отчетности, 

формулировать 

мнение о 

достоверности 

отчетности согласно 

требованиям 

международных 

стандартов аудита. 

методикой 

проведения в 

отношении 

отдельных объектов 

аудиторской 

проверки в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов аудита; 

навыками аудита 

результатов 

хозяйственной 

деятельности 

организаций и 

отражения их на 

счетах 

бухгалтерского 

учета и в 

бухгалтерской и 

налоговой 

отчетности; 

познаниями в 

области выработки 

для 

хозяйствующего 

субъекта учетной 

политики в 

соответствии с 

международными 

стандартами 

аудита. 

 



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 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
58,3 58.3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 54 54 

Лекции 36 36 

Практические занятия 18 18 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0.3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  292,7 292.7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

360 360 

10 10 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
38,3 38,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 32 32 

Лекции 20 20 

Практические занятия 12 12 

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

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  312,7 312,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

360 360 

10 10 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенц

ии 

Тема 1. Международные 

стандарты аудита (МСА), 

их роль и значение  

Место аудита и роль МСА в системе экономических 

отношений. Этапы становления мировой аудиторской 

практики.  Стандарты аудита – единые базовые принципы. 

Внешние и внутренние факторы развития международных 

стандартов аудита. Международная федерация бухгалтеров 

(МФБ) и ее роль в разработке международных стандартов. 

Совет по международным стандартами и уверенности 

(СМСАУ) и механизм его деятельности.* Классификация 

ПК-3 

ПК-17 

 

 



международных аудиторских стандартов. Назначение МСА 

и их применение в России. Взаимосвязь международных 

стандартов финансовой отчетности и аудита. Основы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета и аудита 

в отдельных странах.* Специальный стандарт 

«Международные принципы заданий по обеспечению 

уверенности». Виды аудиторских заданий. Определение и 

характер действий при аудите, обзоре, при проведение 

согласованных процедур и подготовке информации. Этика 

аудитора в международной практике. 

Тема 2. Организация 

аудита на основе 

применения МСА  

Цели аудита финансовой отчетности в соответствии с МСА. 

Условия договоренности о проведении аудита. Общие 

условия планирования аудита. Содержания и направления 

плана аудита. Понимание бизнес-организации, среды ее 

деятельности. Оценка внутреннего искажения и рисков 

существенного искажения. Стандарт 315 «Понимание 

бизнес-организации, среды ее деятельности и рисков 

существенного искажения». Определение уровня 

существенности. Документирование аудиторской проверки. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 3. Получение 

доказательств в аудите  

Виды и способы получения аудиторских доказательств. 

Характеристика факторов, влияющих на мнение аудитора о 

достаточности и уместности аудиторских доказательств.* 

Правила оценки надежности аудиторских доказательств. 

Процедуры получения аудиторских доказательств. 

Аналитические процедуры в аудите. Факторы, влияющие на 

степень надежности аналитических процедур. Аудиторская 

выборка и другие процедуры выборочной проверки. Виды 

рисков при применение выборочного метода и их влияние 

на достоверность и эффективность аудита. Отличие 

статистического и нестатистического методов 

формирования аудиторской выборки. Использование 

результатов работы третьих лиц при проведении аудита. 

Процедуры, выполняемые аудитором, подписывающим 

аудиторский отчет группы. Объем и цели внутреннего 

аудита. Элементы взаимосвязи между внутренним и 

внешним аудитом. Аудиторские процедуры, используемые 

при оценке работы эксперта. Заявления руководства 

клиента. Элементы письма-заявления руководства 

организации. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 4. Международные 

стандарты, 

регулирующие сбор и 

обобщение информации 

в ходе аудита 

 Проверка соблюдения аудируемым лицом требований 

законов и нормативных актов. Содержание аудиторских 

процедур при проверке фактов несоблюдения 

законодательства. Порядок рассмотрения случаев 

мошенничества и ошибок. Примеры условий или событий, 

повышающих риск мошенничества или ошибок. Оценка 

последующих событий при аудите финансовой отчетности. 

Оценка допущения непрерывности деятельности 

аудируемого лица. Признаки, свидетельствующие о наличие 

сомнений в непрерывности деятельности организации. 

Процедуры контроля качества аудиторской работы. Цели 

политики контроля качества работы аудиторской фирмы. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 5. Международные 

стандарты аудиторских 

выводов и заключений  

Аудиторское заключение по финансовой отчетности. 

Обстоятельства, которые могут привести к выражению 

мнения, отличного от безоговорочно положительного 

мнения.* Сопоставления, включенные в проверяемую 

отчетность, их оценка. Сравнительная характеристика видов 

ПК-3 

ПК-17 

 



финансовой отчетности для целей сопоставления.* Прочая 

информация в документах, содержащих проверенную 

финансовую отчетность. 

Тема 6. Специальные 

области аудита и 

сопутствующие услуги  

Виды специальных аудиторских заданий. Отчет аудитора по 

специальным аудиторским заданиям. Отчеты о финансовой 

отчетности, подготовленной в соответствии с основами 

бухгалтерского учета, отличными от Международных 

стандартов финансовой отчетности или национальных 

стандартов. Отчеты по компонентам финансовой 

отчетности. Отчеты о соответствии условиям договора. 

Отчеты об обобщенной финансовой отчетности. Проверка 

прогнозной финансовой информации. Особенности форм 

прогнозной финансовой информации. Элементы отчета о 

проверке прогнозной финансовой информации. Оказание 

сопутствующих услуг на основе МСА. Обзор финансовой 

информации. Процедуры, выполняемые при обзоре 

финансовой информации. Структура заключения по обзору 

финансовой информации. Выполнение согласованных 

процедур. Перечень и последовательность действий, 

осуществляемых при выполнении согласованных процедур. 

Структура отчета о фактических результатах по 

выполнению согласованных процедур. Подготовка 

финансовой информации. Структура отчета о выполнения 

задания по подготовке финансовой информации. 

ПК-3 

ПК-17 

 

Тема 7. Положения по 

международной 

аудиторской практике  

Положения, регламентирующие общение аудитора с 

банками. Процедуры межбанковского подтверждения. 

Характеристика запросов по межбанковскому 

подтверждению. Взаимодействие инспекторов по 

банковскому надзору и внешних  аудиторов. Функции 

инспекторов по банковскому надзору. Цель проведения 

аудита банка. Интересы аудитора и инспектора банка. 

Анализ финансовой отчетности банков. Виды рисков, 

связанные с банковскими продуктами и услугами. Учет 

экологических вопросов при аудите финансовой отчетности. 

Факторы, связанные с экологическими вопросами. Аудит 

производных финансовых инструментов. Ключевые 

финансовые риски. Электронная коммерция: влияние на 

аудит финансовой отчетности. 

ПК-3 

ПК-17 

 

 

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. Международные стандарты аудита (МСА), их 

роль и значение  
6 - 2 40 

Тема 2. Организация аудита на основе применения 

МСА  
6 - 4 40 

Тема 3. Получение доказательств в аудите  4 - 2 40 

Тема 4. Международные стандарты, регулирующие 

сбор и обобщение информации в ходе аудита 
6 - 2 44 



Тема 5. Международные стандарты аудиторских 

выводов и заключений  
4 - 4 44 

Тема 6. Специальные области аудита и сопутствующие 

услуги  
4 - 2 43 

Тема 7. Положения по международной аудиторской 

практике  
6 - 2 41,7 

Итого (часов) 36 - 18 292,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Международные стандарты аудита (МСА), их 

роль и значение  
4 - 2 50 

Тема 2. Организация аудита на основе применения 

МСА  
4 - 2 50 

Тема 3. Получение доказательств в аудите  2 - 2 40 

Тема 4. Международные стандарты, регулирующие 

сбор и обобщение информации в ходе аудита 
4 - 2 40 

Тема 5. Международные стандарты аудиторских 

выводов и заключений  
2 - 1 40 

Тема 6. Специальные области аудита и сопутствующие 

услуги  
2 - 1 46 

Тема 7. Положения по международной аудиторской 

практике  
2 - 2 46,7 

Итого (часов) 20 - 12 312,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

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 экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Зелинская, М. В. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / М. В. 

Зелинская. – Электрон. текстовые данные. – Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 76 c. – 978-5-93926-327-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79917.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Нестеренко, А. В. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. В. Нестеренко, Т. Ю. Бездольная. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2013. – 156 c. – 2227-8397. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47315.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Ендовицкий, Д. А. Международные стандарты аудиторской деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / 

Д. А. Ендовицкий, И. В. Панина. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

– 272 c. – 5-238-01103-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8094.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

2. Зубков, В. А. Международные стандарты в сфере противодействия отмыванию 

преступных доходов и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В. А. Зубков, С. К. Осипов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Юриспруденция, 2012. – 

367 c. – 978-5-9516-0466-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8075.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

3. Ситнов, А. А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», квалификация 

«магистр» / А. А. Ситнов. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 239 

c. – 978-5-238-02556-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20970.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

4. Сытник, О. Е. Теория и практика применения международных стандартов финансовой 

отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Е. Сытник, Ю. А. Леднѐва. – 

Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, АГРУС, 2014. – 68 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47361.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. 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»,  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

http://www.iprbookshop.ru/79917.html
http://www.iprbookshop.ru/47315.html
http://www.iprbookshop.ru/8094.html
http://www.iprbookshop.ru/8075.html
http://www.iprbookshop.ru/20970.html
http://www.iprbookshop.ru/47361.html
http://www.iprbookshop.ru/62922.html


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 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

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

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

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

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

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

7. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

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

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

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

10. «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.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 

http://www.elibrary.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/


подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

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. Понятие качества аудита. 

2. Особенности обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности. 

3. Исследование операций со связанными сторонами. 

4. Применение МСА при аудите финансовых отчетов банков. 

5. Проведение процедур межбанковского подтверждения. 

6. Составление отчета о выполнении специального аудиторского задания. 

7. Проведение обзора финансовой отчетности. 

8. Организация работы по обеспечению качества аудиторских услуг со стороны 

Международной федерации бухгалтеров. 

9. Проверка прогнозной финансовой информации. 

10. Требования МСА, предъявляемые к составлению аудиторского заключения по 

финансовой отчетности общего назначения. 

11. Политика и процедуры контроля качества аудиторской проверки. 

12. Особенности применения МСА при аудите малых предприятий. 

13. Получение аудиторских доказательств относительно начальных сальдо при первом 

выполнении задания. 

14. Взаимодействие внешних аудиторов с инспекторами по банковскому надзору. 

15. Особенности контроля качества аудита финансовой отчетности. 



16. Понятие и виды аудиторских доказательств. 

17. Выполнение прочих заданий, обеспечивающих уверенность. 

18. Соотношение международных стандартов финансовой отчетности и аудита.  

19. Аудиторские процедуры оценки риска на стадии понимания деятельности клиента. 

20. Отражение в аудиторском заключении результатов проверки прочей информации, 

имеющей отношение к финансовой отчетности. 

21. Аудиторские процедуры, применяемые на основе оценки рисков. 

22. Понятие и общие подходы к аудиту финансовой отчетности. 

23. Аудит оценки по справедливой стоимости. 

24. Использование результатов работы третьих лиц при проведении аудита. 

25. Роль международной федерации бухгалтеров в регулировании аудиторской 

деятельности. 

26. Определение аудиторского риска с помощью оценки системы внутреннего контроля 

клиента. 

27. Выявление и оценка влияния последующих событий на финансовую отчетность 

клиента. 

28. Назначение и классификация документов, регулирующих аудиторскую деятельность 

на международном уровне. 

29. Общие вопросы планирования аудита. 

30. Выполнение согласованных процедур. 

31. Установление условий договоренности о проведении аудита.  

32. Основные элементы и принципы выполнения заданий, обеспечивающих уверенность. 

33. Учет экологических проблем при аудиторских проверках. 

34. Понимание системы внутреннего контроля клиента.  

35. Связь международных стандартов аудита с национальными стандартами аудита. 

36. Установление уровня существенности искажений финансовой отчетности. 

37. Особенности  получения аудиторских доказательств в отношении отдельных статей 

отчетности. 

38. Организация документирования аудиторской проверки. 

39. Проверка уместности допущения непрерывности деятельности клиента. 

40. Подтверждение оценочных значений в ходе аудиторской проверки. 

41. Оценка риска при аудите клиентов, пользующихся услугами обслуживающих 

организаций. 

42. Подготовка финансовой информации. 

43. Выводы аудитора о сопоставлениях, включенных в проверяемую отчетность. 

44. Процедуры выборочной проверки. 

45. Рекомендации по аудиту производственных финансовых инструментов. 

46. Международные стандарты образования Международной федерации бухгалтеров. 

47. Цель и основные принципы аудита финансовой отчетности. 

48. Понимание субъекта и его окружения и оценка рисков существенного искажения. 

49. Планирование аудита в соответствии с международными стандартами аудита. 

50. Аудит операций со связанными сторонами в соответствии с международными 

стандартами аудита. 

51. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества в ходе аудита 

финансовой отчетности. 

52. Документирование аудита в соответствии с международными стандартами аудита. 

53. Международные стандарты аудита по получению аудиторских доказательств. 

54. Международные стандарты аудита, регламентирующие применение аналитических 

процедур для получения аудиторских доказательств. 

55. Особенности получения аудиторских доказательств в отношении отдельных статей 

отчетности. 



56. Особенности получения аудитором внешних подтверждений. 

57. Первичный аудит начальных и сравнительных показателей бухгалтерской отчетности 

58. Особенности аудита оценочных значений. 

59. Оценка влияния последующих событий на финансовую отчетность проверяемого 

субъекта. 

60. Существенность в аудите. 

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 

 

1. Оценка аудиторского риска. 

2. Организация работы по обеспечению качества аудиторских услуг со стороны 

Международной федерации бухгалтеров. 

3. Понятие и виды аудиторских доказательств. 

4. Требования МСА, предъявляемые к составлению аудиторского заключения по 

финансовой отчетности общего назначения. 

5. Применение МСА при аудите финансовых отчетов банков. 

6. Понятие МСА и назначение международных стандартов аудита.  

7. Содержание международных стандартов аудита.  



8. Порядок использования международных стандартов аудиторской деятельности за 

рубежом. 

9. Взаимосвязь международных стандартов отчетности и аудита.  

10. Международные стандарты отчетности – основа аудиторской проверки. 

11. Российские правила (стандарты) аудиторской деятельности.  

12.  Взаимозаменяемость международных и отечественных стандартов.  

13. Использование международных стандартов в отечественной практике. 

14.  Классификация международных стандартов аудита по группам стандартов. 

15.  Понятие качества аудиторских проверок.  

16. МСА 220 «Контроль качества работы при аудите исторической финансовой 

информации».  

17. Взаимосвязь МСА 220 «Контроль качества работы при аудите исторической 

финансовой информации» и международного Кодекса этики для профессиональных 

бухгалтеров.  

18. Различие между контролями качества конкретных проверок и общим контролем 

качества услуг аудиторской фирмы. 

19. Особенности подтверждения аудиторских доказательств относительно начальных 

сальдо.  

20. Применение аналитических процедур для получения аудиторских доказательств. 

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 и др.; 

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. Международные стандарты аудита (МСА) следует применять: 

 а) при проверке всех показателей финансовой отчетности; 

б)  при проверке показателей, искажение которых может оказать влияние на 

решения заинтересованных пользователей финансовой отчетности; 

 в) при проверке показателей, в отношении которых может быть получена разумная 

уверенность в их существенности; 

 г) при проверке начальных сальдо и сопоставимых значений отчетности. 

 

 2. К сопутствующим услугам в МСА относятся: 

 а) консультационные услуги, оценочная деятельность, услуги по ведению учета и 

составлению отчетности; 

 б) финансовый анализ, оценка бизнеса, консалтинг, услуги по реорганизации 



предприятий, составление (компиляция) отчетности; 

в)  обзорная проверка, согласованные процедуры, компиляция финансовой 

информации; 

 г) услуги по ведению учета и составлению отчетности, консалтинговые услуги, 

оценка имущества и бизнеса, обучение и другие услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью. 

 

 3. Целью аудита финансовой отчетности является: 

 а) выражение обоснованного мнения о достоверности финансовой отчетности во 

всех существенных аспектах; 

 б) подтверждение и гарантии достоверности финансовой отчетности; 

 в) достижение разумной уверенности в соблюдении принципов бухгалтерского 

учета при составлении финансовой отчетности; 

г)  предоставление возможности аудитору выразить мнение о том, подготовлена ли 

финансовая отчетность, во всех существенных отношениях, в соответствии с основными 

принципами финансовой отчетности. 

 

4. Принципы независимости, объективности и конфиденциальности относятся: 

 а) к общим принципам аудита; 

 б) к рекомендательным положениям Международных стандартов (МСА); 

в)  к этическим принципам аудита; 

 г) к предпосылкам подготовки финансовой отчетности. 

 

 5. Существование, полнота, представление и раскрытие относятся: 

 а) к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 

 б) к принципам Международных стандартов аудита (МСА); 

 в) к принципам получения аудиторских доказательств; 

г)  к предпосылкам подготовки финансовой отчетности. 

6. Целью аудита финансовой отчетности является: 

 а) выражение обоснованного мнения о достоверности финансовой отчетности во 

всех существенных аспектах; 

 б) подтверждение и гарантии достоверности финансовой отчетности; 

 в) достижение разумной уверенности в соблюдении принципов бухгалтерского 

учета при составлении финансовой отчетности; 

г)  предоставление возможности аудитору выразить мнение о том, подготовлена ли 

финансовая отчетность, во всех существенных отношениях, в соответствии с основными 

принципами финансовой отчетности. 

 

7. Принципы независимости, объективности и конфиденциальности относятся: 

 а) к общим принципам аудита; 

 б) к рекомендательным положениям Международных стандартов (МСА); 

в)  к этическим принципам аудита; 

 г) к предпосылкам подготовки финансовой отчетности. 

 

8. Существование, полнота, представление и раскрытие относятся: 

 а) к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 

 б) к принципам Международных стандартов аудита (МСА); 

 в) к принципам получения аудиторских доказательств; 

г)  к предпосылкам подготовки финансовой отчетности. 

 

9. Уместность, существенность, надежность, нейтральность относятся: 



а)  к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 

 б) к принципам Международных стандартов аудита (МСА); 

 в) к принципам получения аудиторских доказательств; 

 г) к предпосылкам подготовки финансовой отчетности. 

 

10. МСА декларируют следующие процедуры получения аудиторских доказательств: 

 а) инспектирование, наблюдение, сводка и группировка, запрос и подтверждение, 

пересчет, сканирование и аналитические процедуры; 

б)  инспектирование, наблюдение, запрос и подтверждение, подсчет и аналитические 

процедуры; 

 в) инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет и аналитические 

процедуры; 

 г) пересчет, инвентаризация, проверка соблюдения правил учета отдельных 

хозяйственных операций, подтверждение, устный опрос, проверка документов, 

прослеживание, аналитические процедуры, подготовка альтернативного баланса. 

11. Между существенностью и аудиторским риском существует следующая взаимосвязь: 

 а) чем выше уровень существенности, тем выше аудиторский риск; 

 б) чем ниже уровень существенности, тем ниже аудиторский риск; 

в) чем выше уровень существенности, тем ниже аудиторский риск; 

г)  верно (а) и (б) одновременно. 

 

12. Риск средств контроля связан с тем, что: 

 а) сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут 

быть существенными по отдельности или в совокупности, при допущении отсутствия 

средств внутреннего контроля; 

б)  искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса 

операций и которое может быть существенным, не будет своевременно предотвращено или 

обнаружено и исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

 в) аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в 

сальдо счетов или класса операций, которое может быть существенным по отдельности или в 

совокупности с другими искажениями; 

 г) существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в 

финансовой отчетности содержатся существенные искажения. 

 

13. Неотъемлемый риск связан с тем, что: 

а)  сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут 

быть существенными по отдельности или в совокупности, при допущении отсутствия 

средств внутреннего контроля; 

 б) искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса 

операций и которое может быть существенным, не будет своевременно предотвращено или 

обнаружено и исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

 в) аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в 

сальдо счетов или класса операций, которое может быть существенным по отдельности или в 

совокупности с другими искажениями; 

 г) существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в 

финансовой отчетности содержатся существенные искажения. 

 

14. Необходимой предпосылкой предварительной оценки риска средств контроля является: 

а)  понимание систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля субъекта; 

 б) оценка неотъемлемого риска; 

 в) получение аудиторских доказательств при проведении тестов средств контроля; 



 г) оценка общего аудиторского риска. 

 

15. Если совокупность неотъемлемого риска и риска средств контроля оценена как низкая, 

аудитору следует: 

 а) пересмотреть оценку общего аудиторского риска; 

 б) отказаться от процедур проверки по существу; 

 в) значительно сократить процедуры проверки по существу; 

г)  провести некоторые процедуры проверки по существу в отношении 

существенных сальдо счетов и классов операций. 

16. Международные стандарты аудита (МСА) следует применять: 

 а) при проверке всех показателей финансовой отчетности; 

б)  при проверке показателей, искажение которых может оказать влияние на 

решения заинтересованных пользователей финансовой отчетности; 

 в) при проверке показателей, в отношении которых может быть получена разумная 

уверенность в их существенности; 

 г) при проверке начальных сальдо и сопоставимых значений отчетности. 

 

17. К сопутствующим услугам в МСА относятся: 

 а) консультационные услуги, оценочная деятельность, услуги по ведению учета и 

составлению отчетности; 

 б) финансовый анализ, оценка бизнеса, консалтинг, услуги по реорганизации 

предприятий, составление (компиляция) отчетности; 

в)  обзорная проверка, согласованные процедуры, компиляция финансовой 

информации; 

 г) услуги по ведению учета и составлению отчетности, консалтинговые услуги, 

оценка имущества и бизнеса, обучение и другие услуги, связанные с аудиторской 

деятельностью. 

 

 18. Целью аудита финансовой отчетности является: 

 а) выражение обоснованного мнения о достоверности финансовой отчетности во 

всех существенных аспектах; 

 б) подтверждение и гарантии достоверности финансовой отчетности; 

 в) достижение разумной уверенности в соблюдении принципов бухгалтерского 

учета при составлении финансовой отчетности; 

г)  предоставление возможности аудитору выразить мнение о том, подготовлена ли 

финансовая отчетность, во всех существенных отношениях, в соответствии с основными 

принципами финансовой отчетности. 

 

19. Принципы независимости, объективности и конфиденциальности относятся: 

 а) к общим принципам аудита; 

 б) к рекомендательным положениям Международных стандартов (МСА); 

в)  к этическим принципам аудита; 

 г) к предпосылкам подготовки финансовой отчетности. 

 

 20. Существование, полнота, представление и раскрытие относятся: 

 а) к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 

 б) к принципам Международных стандартов аудита (МСА); 

 в) к принципам получения аудиторских доказательств; 

г)  к предпосылкам подготовки финансовой отчетности. 

21. Уместность, существенность, надежность, нейтральность относятся: 

а)  к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО); 



 б) к принципам Международных стандартов аудита (МСА); 

 в) к принципам получения аудиторских доказательств; 

 г) к предпосылкам подготовки финансовой отчетности. 

 

22. МСА декларируют следующие процедуры получения аудиторских доказательств: 

 а) инспектирование, наблюдение, сводка и группировка, запрос и подтверждение, 

пересчет, сканирование и аналитические процедуры; 

б)  инспектирование, наблюдение, запрос и подтверждение, подсчет и аналитические 

процедуры; 

 в) инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет и аналитические 

процедуры; 

 г) пересчет, инвентаризация, проверка соблюдения правил учета отдельных 

хозяйственных операций, подтверждение, устный опрос, проверка документов, 

прослеживание, аналитические процедуры, подготовка альтернативного баланса. 

 

23. МСА требуют от аудитора оценивать существенность: 

 а) при планировании аудиторских процедур; 

 б) при оценке последствий искажений; 

в)  при планировании аудиторских процедур и оценке последствий искажений; 

 г) при планировании аудиторских процедур, оценке последствий искажений и 

оценке систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

 

24. Между существенностью и аудиторским риском существует следующая взаимосвязь: 

 а) чем выше уровень существенности, тем выше аудиторский риск; 

 б) чем ниже уровень существенности, тем ниже аудиторский риск; 

в) чем выше уровень существенности, тем ниже аудиторский риск; 

г)  верно (а) и (б) одновременно. 

 

25. Риск средств контроля связан с тем, что: 

 а) сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут 

быть существенными по отдельности или в совокупности, при допущении отсутствия 

средств внутреннего контроля; 

б)  искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса 

операций и которое может быть существенным, не будет своевременно предотвращено или 

обнаружено и исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 

 в) аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в 

сальдо счетов или класса операций, которое может быть существенным по отдельности или в 

совокупности с другими искажениями; 

 г) существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в 

финансовой отчетности содержатся существенные искажения. 

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 



11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Содержание использования международных стандартов аудиторской деятельности за 

рубежом. 

2. Понятие международных стандартов аудита. 

3.  Назначение международных стандартов аудита. 

4.  Содержание международных стандартов аудита. 

5.  Порядок использования международных стандартов аудиторской деятельности за 

рубежом. 

6. Порядок использования международных стандартов аудиторской деятельности за 

рубежом. 

7. Соотношение международных стандартов аудита финансовой отчетности и аудита.  

8. Взаимосвязь международных стандартов отчетности и аудита. 

9. Международные стандарты отчетности – основа аудиторской проверки.  

10.  Анализ разработок международных стандартов финансовой отчетности на 

национальном уровне.  

11.  Рассмотрение задач Программы реформирования бухгалтерского учета.  

12.  Основные причины для создания и развития стандартов аудиторской деятельности в 

разных странах. 

13.  Связь международных стандартов аудита с национальными нормативными 

документами, регулирующими аудиторскую деятельность. 

14.  Российские правила (стандарты) аудиторской деятельности. 

15.  Взаимозаменяемость международных и отечественных стандартов. 

16.  Использование международных стандартов в отечественной практике. 

17.  Классификация и особенность основных групп стандартов, включая стандарты 

получения информации о проверяемых объектах. 

18. Организация аудита и оформление результатов аудиторских проверок. 

19.  Понятие качества аудиторских проверок. МСА 220 «Контроль качества работы при 

аудите исторической финансовой информации». 

20.  Взаимосвязь МСА 220 «Контроль качества работы при аудите исторической 

финансовой информации» и международного Кодекса этики для профессиональных 

бухгалтеров. 

21.  Различие между контролями качества конкретных проверок и общим контролем 

качества услуг аудиторской фирмы.  

22.  Организация работы по обеспечению качества аудиторских услуг со стороны 

Международной федерации бухгалтеров. 

23.  Понятие качества аудиторских проверок. 

24.  Методы  обеспечения аудиторских проверок. 

25.  Влияние аудита на достоверность и надежность информационного обеспечения 

субъектов хозяйствования в рыночной экономике. 

26.  Этапы формирования аудита.  

27.  Заключение аудитора – гарант достоверности данных, содержащихся в отчетности. 

28.  Соответствие состава и принципов разработки отечественных стандартов 

международным. 

29.  Причины внедрения международных стандартов аудита в отечественную практику.  

30.  Российская система контроля качества аудита. 

31.  Международные стандарты аудита, имеющие российские аналоги. 

32.  Документы МСА, не имеющие аналогов среди российских правил (стандартов).  

33.  Правила (стандарты) аудиторской деятельности, не имеющие аналогов в системе 

МСА.  



34.  Принципы разработки международных стандартов аудита.  

35.  Принципы разработки российских правил (стандартов). 

36.  Особенности применения международных стандартов к подтверждающему и 

целевому аудиту и другим видам аудиторских услуг. 

37.  Виды аудита.  

38.  Особенности применения международных стандартов к подтверждающему аудиту. 

39.  Особенности применения международных стандартов к сопровождающему аудиту.  

40.  Особенности применения международных стандартов к целевому аудиту и другим 

видам аудиторских услуг. 

41.  Аудиторские процедуры оценки риска на стадии понимания деятельности клиента. 

42.  Отражение в аудиторском заключении результатов проверки прочей информации, 

имеющей отношение к финансовой отчетности. 

43.  Аудиторские процедуры, применяемые на основе оценки рисков. 

44.  Особенности  получения аудиторских доказательств в отношении отдельных статей 

отчетности. 

45.  Организация документирования аудиторской проверки. 

46.  Проверка уместности допущения непрерывности деятельности клиента. 

47.  Роль международной федерации бухгалтеров в регулировании аудиторской 

деятельности. 

48.  Определение аудиторского риска с помощью оценки системы внутреннего контроля 

клиента. 

49.  Выявление и оценка влияния последующих событий на финансовую отчетность 

клиента. 

50.  Получение аудиторских доказательств относительно начальных сальдо при первом 

выполнении задания. 

51.  Процедуры выборочной проверки. 

52.  Взаимодействие внешних аудиторов с инспекторами по банковскому надзору. 

53.  Особенности контроля качества аудита финансовой отчетности. 

54.  Понятие и виды аудиторских доказательств. 

55.  Соотношение международных стандартов финансовой отчетности и аудита. 

 

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.  

Аудиторские фирмы имеют различные внутренние распорядительные инструкции по 

определению уровня существенности, которые обобщены ниже в табл. 1. Таблица 1 

Показатели для определения уровня существенности в аудиторских фирмах для принятия 

решений Фирма «А» Фирма «Б» Фирма «С  

Базовые показатели Фирма «А» Фирма «Б» Фирма «В» 

Объем продаж  0,5%  2%  0,5% 

Прибыль до налогообложения  5%  7% 7% 

Валюта баланса  2%  3% 2% 

Требуется определить, какая из аудиторских фирм несет больший аудиторский риск 

и почему? 

 

Задание № 2. 

При проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 

организации за отчетный год аудитору стало известно о следующих фактах: 1. Совет 

директоров принял решение об увеличении видов деятельности организации, что окажет 



влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты 

деятельности предприятия. 2. Совет директоров принял решение рекомендовать общему 

собранию выплатить годовые дивиденды по итогам работы организации в отчетном году в 

размере 100 руб. на одну акцию. Общая сумма предлагаемых к выплате дивидендов 

должна составить 1 000 000 руб. Требуется определить:  

1). Каким образом эти события повлияют на содержание аудиторского заключения?  

2). Каковы будут действия аудитора?  

 

 Задание № 3. 

 В результате аудиторской проверки были обнаружены следующие существенные 

искажения бухгалтерской отчетности:  

1) первоначальная стоимость основных средств завышена на 400 000 руб., а сумма 

накопленной амортизации основных средств – на 100 000 руб.;  

2) стоимость запасов занижена на 60 000 руб.;  

3) сумма собственного капитала (III раздел бухгалтерского баланса) завышена на 240 

000 руб.  

Эти искажения явились следствием несогласия аудитора с руководством субъекта 

относительно метода применения учетной политики в отношении первоначальной оценки 

активов. Требуется определить какой вид аудиторского заключения в зависимости от 

выражаемого в нем мнения, согласно требованиям МСА 700, должен выдать аудитор?  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 


