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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины «Аудит» – изучение организационно-правовых основ и 

методических аспектов аудиторской деятельности в Российской Федерации и за рубежом, 
понимание его сущности, основных задач и тенденций развития, а также возможностей 
практического использования теоретических знаний при организации и планировании не-
зависимой экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов 
различных форм собственности.  

Задачи изучения дисциплины «Аудит»: 
- изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого 

контроля за деятельностью предприятий различных форм собственности в условиях ры-
ночной экономики; 

- получение системы знаний об аудиторской деятельности как об одном из видов 
финансового контроля в Российской Федерации; 

- усвоение методологических основ организации независимых проверок и методи-
ки формирования аудиторских заключений; 

- получение навыков по проведению аудита организации. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б1. В.ОД.15 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-
ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами: 
1) бухгалтерский финансовый учет  
2) бухгалтерский учет и анализ 
Знания:  

• составляющие уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ; 
• основополагающие принципы бухгалтерского учета; 
• интересы различных групп пользователей бухгалтерской информации; 
• объекты бухгалтерского наблюдения; 
• сущность элементов  метода бухгалтерского учета; 
• сущность различных форм бухгалтерского учета; 
• роль и значение учетной политики организации; 
• теоретические и практические  основы бухгалтерского учета, учета основных 

средств, нематериальных активов, денежных средств, материальных оборотных 
средств, заработной платы, затрат на производство; 

• нормативные акты по учету денежных средств, собственного капитала, необорот-
ных активов, финансовых вложений и заемных средств; 

• унифицированные формы первичной учетной документации; 
Умения: 

• производить группировку имущества и обязательства организации по составу и 
размещению и источникам образования; 

• отражать операции на активных и пассивных счетах, рассчитывать обороты и 
остатки по счетам на конец отчетного периода; 

• составлять баланс предприятия на основании оборотной ведомости; 
• грамотно составить и обработать первичную документацию, составить учетные ре-

гистры, налоговые декларации и бухгалтерскую отчетность; 
• производить классификацию имущества по составу и структуре и по источникам 

образования имущества; 



• составлять бухгалтерские проводки на основе приведенных хозяйственных опера-
ций; 
составлять оборотно-сальдовую и шахматную ведомость на основании бухгалтер-
ских счетов; 

• учитывать обязательства предприятия перед другими организациями и частными 
лицами; 

• составлять финансовую отчетность; 
• составлять калькуляцию затрат на любой вид оказываемых услуг; 
• анализировать зависимость затрат, объема деятельности и прибыли; 
• анализировать бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятия и использовать ее в принятии управленческих решений; 
Навыки: 

• методологией расчета основных показателей, характеризующих финансовую дея-
тельность предприятия; 

• современными методами анализа финансовых показателей 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1) анализ хозяйственной деятельности  
2) Страхование 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (модуля) 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты (ПК-4);  

  организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 
учетная деятельность: 
способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, прово-

дить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической от-
четности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое плани-



рование организации (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 систему правового и нормативного регулирования аудиторской деятельности; 
 понятие аудита, его цель и место в системе финансового контроля; 
 этапы проведения аудита и оказания сопутствующих услуг; 
 методы оценки аудиторского риска, уровня существенности, системы внутреннего 

контроля в организации клиента; 
 способы получения аудиторских доказательств в ходе проведения проверки; 
 порядок составления рабочих документов аудитора и итоговых документов по ре-

зультатам проверки; 
 роль аудитора в предотвращении ошибок и мошеннических действий. 

 
Уметь:  
 организовать аудиторскую работу; 
 планировать аудиторскую проверку, составлять план и программу аудита; 
 рассчитывать уровень существенности;  
 применять выборочные методы аудита; 
 оценивать систему внутреннего контроля и уровень аудиторского риска; 
 осуществлять аудиторские процедуры и сбор аудиторских доказательств; 
 формулировать выводы и разрабатывать рекомендации по итогам аудиторской 

проверки; 
 составлять рабочие документы, аудиторский отчет и аудиторское заключение. 

 
Владеть:  
 методами оценки аудиторского риска, уровня существенности, системы внутренне-

го контроля в организации клиента; 
 методикой планирования аудиторской проверки; 
 приемами и способами сбора аудиторских доказательств; 
 порядком проведения аудиторских проверок и опытом разработки рекомендаций 

по итогам аудиторской проверки.  
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

№ раз-
дела 

Наименование 
(тема) раздела Содержание раздела 

Вид 
учебного 
занятия 

Количество ча-
сов 

1 2 3 4 Очн заочн 
1 Сущность, содер-

жание и регулиро-
вание аудиторской 

деятельности 

Сущность и содержание ауди-
торской деятельности 
Регулирование аудиторской дея-
тельности 
Профессиональная этика ауди-
тора 

Л 
П 
С 

НИР 
зач 
к/р 

6 
6 
28 
16 
10 
- 

2 
2 
30 
14 
4 
4 

2 Принципы органи-
зации и проведе-
ния аудиторской 

проверки 

Организация подготовки прове-
дения аудита 
Планирование аудита 
Оценка рисков аудита 
Оценка системы внутреннего 
контроля аудируемого лица 

Л 
П 
С 

НИР 
зач 
к/р 

10 
30 
42 
22 
10 
- 

4 
10 
70 
14 
6 
6 



Методы и процедуры аудита 
Взаимоотношения различных 
субъектов при проведении аудита 
Специальные аспекты аудита 
Сопутствующие аудиту услуги 
Проведение аудиторских прове-
рок. 
Процедуры аудита на заключи-
тельной его стадии 
Аудиторское заключение 
Контроль качества работы в 
аудите 
Противодействие легализации 
(отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финан-
сированию терроризма 
Противодействие коррупции в 
ходе аудиторской деятельности 

 
 
 

Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ № 7 се-

местра 
№ 8 се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 72 180 
Аудиторная работа: 34 18 52 

Лекции (Л) 10 6 16 
Практические занятия (ПЗ) 24 12 34 

Самостоятельная работа: 74 54 128 
Реферат (Р) 24 14 38 
Самостоятельное изучение разделов 40 30 70 
Подготовка и сдача экзамена/зачета 10 10 20 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зач зач зач 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ № 7 се-

местра 
№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 180  180 
Аудиторная работа: 18  18 

Лекции (Л) 6  6 
Практические занятия (ПЗ) 12  12 

Самостоятельная работа: 158  158 
Реферат (Р) 28  28 
Самостоятельное изучение разделов 100  100 
Контрольная работа (К) 20  20 
Подготовка и сдача экзамена 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зач/4  Зач/4 



5 Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины комплексно используются традиционные и инно-
вационные технологии, активные и интерактивные формы занятий: лекции, коллоквиумы, 
учебные конференции, практические занятия, тестовые задания, самостоятельная работа с 
элементами научно-исследовательской и творческой деятельности; мультимедиа и ком-
пьютерные технологии. 

При прохождении курса используется интерактивный подходы, технические и элек-
тронные средства обучения. Инновационный характер обучения – в органичном сочета-
нии лучшего опыта традиционной методики и современной интерактивной модели обуче-
ния.  

 

№ семестра 
Вид за-

нятия (Л, 
ПР) 

Используемые интерактивные образо-
вательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

 

7-8-й/ 8-й 

 

Л 

презентации  

10/4 

 

 

ПР 

кейс-портфели, ситуации на примере ре-
альных предприятий 

24/6 

Итого, час.: 34/10 

 
 
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Темы рефератов по дисциплине 
1. Оценка влияния учетной политики хозяйствующего субъекта на организацию 

системы внутреннего контроля. 
2. Особенности аудита делопроизводства экономического субъекта. 
3. Законодательное регулирование бухгалтерского учета и аудиторской деятельно-

сти.  
4. Сравнительная характеристика МСА и ФСАД, ФПСАД (по выбору учащегося). 
5. Развитие бухгалтерской и аудиторской профессии в России. 
6. Общий План независимой экспертизы хозяйственных договоров на соответствие 

законодательству. 
7. Аудиторская проверка и налоговое планирование. 
8. Особенности аудита предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую дея-

тельность.  
9. Характеристика основных этапов аудита коммерческих банков. 
10. Особенности аудита инвестиционных компаний. 
11. Организация и планирование аудита страховых компаний. 
12. Особенности аудита обществ взаимного страхования. 
  

 



Тестовые задания к текущему контролю 
 

1. Какие из перечисленных далее нормативных документов устанавливают цели и 
основные принципы проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности: 

а)  Федеральное правило (стандарт) № 1 «Цели и основные принципы аудита финан-
совой (бухгалтерской) отчетности»; 

б) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 
в) постановление Правительства РФ «О вопросах государственного регулирования 

аудиторской деятельности в Российской Федерации»? 
2. Выберите верное утверждение: 
а) мнение аудитора способствует росту доверия к финансовой (бухгалтерской) от-

четности; 
б) мнение аудитора обеспечивает уверенность в непрерывности деятельности ауди-

руемого лица в будущем; 
в) мнение аудитора является подтверждением эффективности ведения дел руковод-

ством аудируемого лица. 
3. При выполнении своих профессиональных обязанностей аудитор должен руко-

водствоваться: 
а) собственным суждением; 
б) общими моральными нормами; 
в)  нормами, установленными саморегулируемыми организациями аудиторов, чле-

ном которых он является, а также профессиональными этическими принципами. 
4. Термин «объем аудита» означает: 
а) совокупность аудиторских процедур, которые считаются необходимыми для до-

стижения цели аудита при данных обстоятельствах; 
б) совокупность документов, которые подлежат проверке; 
в) объем временных затрат на проведение проверки.  
5. Проявление профессионального скептицизма означает, что: 
а) аудитор критически оценивает весомость аудиторских доказательств и внима-

тельно изучает аудиторские доказательства, которые противоречат каким-либо докумен-
там или заявлениям руководства организации-клиента либо ставят под сомнение досто-
верность таких доказательств или заявлений; 

б) аудитор принимает во внимание все подозрительные обстоятельства проверки; 
в)  аудитор принимает во внимание только те обстоятельства, которые влекут за со-

бой существенное искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
6.  Процедуры, необходимые для проведения аудита, должны определяться аудито-

ром в первую очередь: 
а) в соответствии с условиями аудиторского задания и требованиями по подготовке 

заключения; 
б) в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 
в) с учетом федерального законодательства и других нормативных правовых актов. 
7. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности: 
а) освобождает руководство аудируемого лица от ответственности за подготовку и 

представление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
б)  не освобождает руководство аудируемого лица от ответственности за подготовку 

и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
в) позволяет разделить ответственность за подготовку и представление    финансо-

вой    (бухгалтерской)    отчетности    между руководством аудируемого лица и аудитором. 
8. Задача аудитора состоит в том, чтобы: 
а) обнаружить и предотвратить ошибку; 
б)  оказать помощь руководству аудируемого лица в составлении бухгалтерской от-

четности; 
в) проверить финансовую (бухгалтерскую) отчетность и выразить мнение о ней. 



9.  Налоговые органы корректируют планы контрольных проверок в соответствии с 
результатами аудиторских заключений: 

а) да; 
б) нет; 
в) в зависимости от результатов проверок (начислений в бюджет дополнительных 

платежей). 
10. Аудитор выражает свое мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организации: 
а) во всех относящихся к отчетности деталях; 
б) во всех существующих и возможных аспектах; 
в) во всех существенных отношениях.  
11. Должен ли аудитор выразить мнение о полном соответствии деятельности орга-

низации применяемому законодательству: 
а) да; 
б) нет; 
в) да, если это является условием договора?  
12. Должен ли пользователь отчетности принимать мнение аудитора как выражение 

уверенности в непрерывности деятельности аудируемого лица в будущем: 
а) да; 
б) да только в случае проведения обязательного аудита; 
в) нет?  
13. Судебно-бухгалтерские экспертизы проводятся: 
а) после вынесения специального постановления следственных органов, суда, ар-

битражного суда; 
б) по решению органов налоговой инспекции; 
в) по решению органов налоговой полиции.  
14. Имеет право назначать проверку качества аудиторского заключения: 
а) саморегулируемая организация аудиторов; 
б) уполномоченный орган государственного регулирования аудиторской деятельно-

сти; 
в) орган государственного налогового контроля по месту регистрации. 
15. Аудитор может отказаться от проведения проверки или выражения мнения о до-

стоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в случае, если: 
а) не произведена оплата экономическим субъектом за аудиторские услуги; 
б) не представлена вся необходимая информация; 
в) не выполнено условие по предоставлению отдельного помещения для осуществ-

ления проверки. 
16. Квалификационный аттестат аудитора аннулируется, если выдано аудиторское 

заключение: 
а) проверяемому экономическому субъекту с нарушением сроков его предоставле-

ния; 
б) без проведения проверки; 
в) проверка проведена не в соответствии с методами, предлагаемыми руководителем 

проверяемого экономического субъекта. 
17. Какой орган является уполномоченным по государственному регулированию 

аудиторской деятельности: 
а) Правительство РФ; 
б) Министерство финансов Российской Федерации; 
в) Совет по аудиторской деятельности? 
18. Контроль за соблюдением требований законодательства аудиторами, аудитор-

скими организациями осуществляет: 
а) саморегулируемые организации аудиторов; 
б) Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации; 



в) уполномоченный федеральный орган, регулирующий аудиторскую деятельность. 
19. Аудитор имеет право в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности»: 
а) получать разъяснения у должностных лиц в письменной, устной форме; 
б) делать копии с документов аудируемого лица без его согласия; 
в) проводить проверку финансовой отчетности без заключения договора на аудит. 
20. Внутрифирменные стандарты в аудиторской организации утверждаются: 
а) саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является; 
б) приказом руководителя аудиторской организации, если не предусмотрено иное 

учредительными документами; 
в) по согласованию с клиентами аудиторской организации. 
21. При разработке внутрифирменных аудиторских стандартов аудиторская органи-

зация обязана руководствоваться: 
а) только рекомендациями саморегулируемой организации аудиторов; 
б) только кодексом профессиональной этики аудиторов; 
в) нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также учи-

тывать рекомендации саморегулируемой организации аудиторов. 
22. Внутренние стандарты могут содержать требования ниже требований, которые 

содержатся в федеральных правилах (стандартах) аудиторской деятельности: 
а) нет; 
б) да; 
в) по профессиональному суждению аудитора. 
23. Правила (стандарты) аудиторской деятельности определяют: 
а) принципы составления финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
б) единые требования к порядку осуществления аудиторской деятельности, оформ-

лению и оценке качества аудита и сопутствующих ему услуг, а также к порядку подготов-
ки аудиторов и оценки их квалификации; 

в) требования по проверке налогового учета и отчетности. 
24. В ходе достижения договоренности с руководством аудируемого лица аудитор 

может использовать: 
а) письмо-заявление аудитора; 
б) письмо о проведении аудита; 
в) письмо руководства аудируемого лица. 
25. Может ли руководство аудируемого лица до завершения согласованных условий 

аудиторского задания обратиться к аудитору с просьбой к аудитору об изменении усло-
вий: 

а) нет; 
б) да; 
в) аудиторским стандартом не регулируется? 
26. Если аудитор не может согласиться на изменение аудиторского задания на иное 

или аудируемое лицо возражает против продолжения работы, то аудитор должен: 
а) отказаться от выполнения задания или сообщить о возникшей ситуации заинтере-

сованным лицам; 
б) согласиться с требованиями аудируемого лица; 
в) продолжать выполнять работу. 
27. Какие положения в соответствии с аудиторскими стандартами аудитору реко-

мендуется включать в договор: 
а) календарный план оказания услуг; 
б) применяемые методы в ходе аудита; 
в) цели, объем, обязанности аудитора? 
28.  Аудитор и руководитель аудируемого лица согласованные условия отражают 

документально: 
а) в заявлении аудитора; 



б) в общем плане аудита; 
в) в договоре оказания аудиторских услуг. 
29.  При подготовке общего плана аудита необходимо учитывать: 
а) численность учетного персонала проверяемого экономического субъекта; 
б) надежность системы внутреннего контроля; 
в) образование и честность руководства проверяемого экономического субъекта. 
30. Аудиторская организация согласовывает положения общего плана и программы 

аудита с руководителем аудируемого лица: 
а) в любом случае; 
б) если с руководителем аудируемого лица имеются личные, дружественные отно-

шения; 
в) если сочтет это целесообразным. 
31. Набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а также средством 

контроля и проверки надлежащего выполнения работы является: 
а)  общий план аудита; 
б)  письмо о проведении аудита; 
в)  программа аудита. 
32. Письмо о проведении аудита подписывается: 
а) руководством аудируемого лица; 
б) собственником аудируемого лица; 
в) внутренним аудитором аудируемого лица. 
33.  Цель планирования аудита: 
а) выразить мнение аудитора о степени достоверности финансовой отчетности; 
б) общение с руководством клиента относительно будущей проверки; 
в) организовать эффективную и экономически оправданную проверку. 
34. Аудитор рассматривает существенность: 
а) только на уровне финансовой отчетности; 
б) как на уровне финансовой отчетности, так и в отношении остатка средств по от-

дельным счетам бухгалтерского учета, групп однотипных операций и случаев раскрытия 
информации; 

в) по согласованию с экономическим субъектом. 
35. Аудитору следует провести оценку неотъемлемого риска на уровне финансовой 

отчетности: 
а) при разработке программы аудита; 
б) при разработке общего плана аудита; 
в) при проведении проверок по существу. 
36. Для оценки неотъемлемого риска на уровне финансовой отчетности аудитор 

учитывает: 
а) счета бухгалтерского учета, которые могут быть подвержены искажениям; 
б) факторы, влияющие на отрасль, к которой относится аудируемое лицо; 
в) подверженность активов потерям или незаконному присвоению. 
37. Объем документации по каждой конкретной аудиторской проверке аудитор 

вправе определять: 
а) руководствуясь своим профессиональным суждением; 
б) по согласованию с ассистентом аудитора; 
в) по согласованию с саморегулируемой организацией аудиторов. 
38. Постоянный аудиторский файл (папка) рабочих документов: 
а) обновляется по мере поступления новой информации; 
б) не обновляется в любом случае; 
в) содержит информацию по аудиту отдельного периода. 
39. Текущий аудиторский файл (папка) содержит информацию: 
а) о бизнесе экономического субъекта; 
б) об аудите отдельного периода; 



в) о методике аудита расчетов между юридическими лицами. 
40. Могут ли рабочие документы аудитора быть использованы экономическим субъ-

ектом вместо бухгалтерских записей: 
а) да; 
б)  нет; 
в) по усмотрению главного бухгалтера? 
41. Аудиторская организация должна документально оформлять все сведения, кото-

рые: 
а) важны для доказательства профессионального мнения аудитора и подтверждают, 

что аудиторская проверка проводилась в соответствии с федеральными правилами (стан-
дартами) аудиторской деятельности; 

б) выявлены в ходе аудита, только в отношении организации и функционирования у 
аудируемого лица системы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности; 

в) требует подготовить руководитель аудируемого лица. 
42. Достаточность аудиторских доказательств представляет собой: 
а) количественную меру; 
б) качественную меру; 
в) количественную и качественную меру. 
43. Надлежащий характер аудиторских доказательств представляет собой: 
а) количественную меру; 
б) качественную меру; 
в) количественную и качественную меру. 
44. Если заявления и разъяснения руководства аудируемого лица противоречат дру-

гим аудиторским доказательствам, то аудитор: 
а) не должен исследовать причины расхождений; 
б) должен исследовать причины расхождений;  
в) должен обсудить данный вопрос с главным бухгалтером аудируемого лица. 
45. Если руководство аудируемого лица отказывается представить заявления и разъ-

яснения, которые считаются необходимыми, то это рассматривается как: 
а) ограничение объема аудита; 
б) отказ от аудиторского задания; 
в) обоснованные действия руководства аудируемого лица. 
46. Привлечение других лиц к аудиторской проверке: 
а)  не снимает с аудиторской организации ответственности за выражение мнения о 

финансовой отчетности клиента; 
б) снимает с аудиторской организации ответственность в полном объеме за выраже-

ние мнения о достоверности финансовой отчетности; 
в) ответственность за выражение мнения распределяется пропорционально объему 

выполненных работ. 
47.  Какой метод получения аудиторских доказательств позволяет изучить нетипич-

ные статьи и события, отраженные в документах организации-клиента: 
а) проверка документов; 
б) прослеживание; 
в) подтверждение?  
48.  Какой метод получения аудиторских доказательств позволяет проследить отра-

жение операции в учете вплоть до первичного документа, который должен подтверждать 
реальность и целесообразность выполнения этой операции: 

а) проверка документов; 
б) прослеживание; 
в) проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций?  
49. Какое доказательство самое надежное: 
а)  доказательство об объемах незавершенного производства, полученное при фак-

тическом осмотре аудитором; 



б)  доказательство образования дебиторской задолженности, полученное от руково-
дителя отдела проверяемой организации; 

в) доказательство законности дебиторской задолженности, полученное путем теле-
фонного подтверждения; 

г) доказательство точности учета запасов, полученное в результате присутствия на 
проводимой в организации инвентаризации? 

50. Аудитор должен получить письменное заявление руководства аудируемого лица, 
касающееся: 

а)  полноты представленной информации относительно определения круга аффили-
рованных лиц; 

б) достоверности раскрытия информации об аффилированных лицах в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности; 

в) полноты и достоверности раскрытия информации об аффилированных лицах в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 
Промежуточный контроль (аттестация)  – зачет (экзамен) по дисциплине, мо-

жет включать: 
 итоговый тест, содержит вопросы по всему курсу; 
 письменную работу, содержит вопросы по всему курсу; 
 собеседование по вопросам курса при необходимости (н-р, спорная оценка ре-

зультатов тестирования) и по усмотрению преподавателя. 
 

Вопросы к зачету (экзамену) 
 

1. Понятие аудита и его основные цели. Отличие аудита от ревизии. 
2. Формирование рынка аудиторских услуг. 
3. Субъекты обязательного аудита. 
4. Сущность налогового аудита  
5. Возникновение и развитие аудиторской деятельности в России 
6. Этапы развития аудита за рубежом. 
7. Стандарты аудита: международные и национальные. 
8. Финансовый контроль и его особенности. 
9. Попытки создать независимый финансовый контроль в России в конце XIX – нача-

ле ХХ века. 
10. Экономические предпосылки появления аудита в России. 
11. Сравнение российского и западного подхода к проведению аудиторских проверок. 
12. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности 
13. Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ. 
14. Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" 
15. Этические принципы аудиторской профессии. 
16. Аудиторские стандарты 
17. Аттестация аудиторов и аудиторских организаций. 
18. Права и обязанности аудиторов и аудиторских организаций. 
19. Права и обязанности аудируемых лиц. 
20. Аудиторская тайна. 
21. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. 
22. Саморегулируемые организации аудиторов и их роль в регулировании аудиторской 

деятельности 
23. Понятие аудиторского риска и его составляющих 
24. Концепция существенности в аудите 
25. Оценка системы внутреннего контроля 
26. Элементы системы внутреннего контроля 
27. Внутренний аудит и его функционирование в системе управления организацией. 



28. Компетентность и ответственность внутреннего аудитора. 
29. Отчетность внутреннего аудитора. 
30. Этапы создания отдела внутреннего аудита. 
31. Этапы проведения аудиторской проверки 
32. Подготовительный этап аудиторской проверки. 
33. Выбор аудитора или аудиторской организации экономическим субъектом 
34. Выбор экономического субъекта аудиторскими организациями и аудиторами. 
35. Предварительное планирование. 
36. Согласование условий проведения аудита. Письмо о проведении аудита. 
37. Договор на проведение аудиторской проверки. 
38. Назначение и принципы планирования аудиторской проверки. 
39. Содержание и разработка общего плана аудита. 
40. Подготовка и разработка программы аудита. 
41. Бюджет времени и затрат на аудиторскую проверку. 
42. Составление графика работ по проекту и создание файла проекта. 
43. Назначение рабочих документов. Виды рабочей документации. 
44. Основные требования к содержанию и оформлению рабочей документации. 
45. Порядок хранения и использования рабочей документации. 
46. Понятие аудиторских доказательств, их назначение и требования, предъявляемые к 

ним. 
47. Виды аудиторских доказательств. 
48. Источники получения аудиторских доказательств. 
49. Аудиторские процедуры и сбор аудиторских доказательств. 
50. Методы получения аудиторских доказательств. 
51. Место и роль экономического анализа в аудите 
52. Методы экономического анализа, применяемые в аудите. 
53. Методика экспресс-анализа при заключении договора на аудиторскую проверку. 
54. Сущность и содержание углубленного анализа бухгалтерской отчетности. 
55. Финансовый анализ и принятие решения о достоверности бухгалтерской отчетно-

сти. 
56. Сущность аудиторского выборочного метода. 
57. Виды аудиторской выборки. 
58. Письменная информация (отчет) аудитора руководству экономического субъекта 

по результатам проведения аудита. 
59. Виды аудиторского заключения. 
60. Структура аудиторского заключения. Заведомо ложное аудиторское заключение. 
61. Порядок оформления и представления аудиторского заключения. 
62. Отражение в аудиторской деятельности событий, произошедших после даты, на 

которую составляется отчетность. 
63. Определение обстоятельств, способных повлиять на жизнедеятельность предприя-

тия-клиента и их влияние на вид аудиторского заключения. 
64. Заключение аудиторской организации по специальным аудиторским заданиям. 
65. Прочая информация в документах, содержащих проаудированную бухгалтерскую 

отчетность. 
66. Оценка бизнеса и имущества в ходе аудиторской проверки. 
67. Сущность страхового случая в аудите. 
68. Условия профессионального страхования аудиторов. 
69. Договор страхования аудиторской деятельности. 
70. Управление персоналом в аудиторской фирме. 
71. Сущность ЭОД и связанные с нею риски. 
72. Виды применяемых бухгалтерских программ. Их преимущества и недостатки. 
73. Сущность консультирования и виды консультационных услуг. 
74. Порядок ценообразования на рынке консультационных услуг. 



75. Роль аудитора в предотвращении ошибок и мошеннических действий. 
76. Ошибки и мошенничество. 
77. Виды и симптомы мошенничества. 
78. Ответственность аудиторов за обнаружение мошенничества. 

 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-
дуля) 
 
Основная литература: 
1. Аудит : учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др. ; под ред. А.Е. 

Суглобова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 368 с. 
: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02458-0 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452813. 

Дополнительная литература: 
     1.    Рогуленко, Т.М. Основы аудита : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. - 5-е 
изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 508 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9765-0084-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823. 
2. Аудит : учебник / ред. Р.П. Булыгы ; Финансовый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. : 
схем. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 380-384. - ISBN 978-5-238- 
02605-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481. 
 
 Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
 

1. Справочно-консультационная система «Консультант-плюс»   
 http://www.consultant.ru/ 

2. Институт профессиональных бухгалтеров России - www.ipbr.ru  
3. Аудиторская Палата России - www.aprussia.ru  
4. Московская Аудиторская Палата http://www.m-auditchamber.ru  
5. Российская коллегия аудиторов - www.rka.org.ru  
6. Институт профессиональных аудиторов России - www.e-ipar.ru  
7. Палата налоговых консультантов - www.palata-nk.ru 
8. Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество» - www.cisaa.org 

 
Программное обеспечение образовательного процесса предусматривает использо-

вание в ходе обучения различных справочно-правовых систем и программ информацион-
ного обеспечения деятельности в области бухгалтерского учета и аудите. 

Правовые базы: 
СПС ГАРАНТ - www.garant.ru 
ГАРАНТ – www.garant.park.ru 
Кодекс - www.kodeks.ru 
Консультант Плюс - www.consultant.ru. 

 
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо: 
 стандартно оборудованные лекционные аудитории (ауд. 27,28, 50,53); 
 специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения интерактив-

ных лекций (видеопроектор, экран настенный и др. оборудование) (ауд. 27,28, 
50,53);  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481
http://www.consultant.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.aprussia.ru/
http://www.m-auditchamber.ru/
http://www.rka.org.ru/
http://www.e-ipar.ru/
http://www.palata-nk.ru/
http://www.cisaa.org/
http://www.garant.ru/
http://garant.park.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/


 компьютерные кабинеты в соответствующей комплектации, с выходом в Интер-
нет и корпоративную сеть университета. 
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