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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Б1.В.ОД.15  Аудит 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-9; 
ПК-14; ПК-17; ПК-18  

1 Сущность, 
содержание и 
регулирование 
аудиторской 
деятельности 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-9; 
ПК-14; ПК-17; ПК-18 

ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

2 Принципы 
организации и 

проведения 
аудиторской 

проверки 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-9; 
ПК-14; ПК-17; ПК-18 ПЗ,  СР.  

Опрос. Тест 
 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
 

№ п/п 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1 Сущность, содержание 
и регулирование 

аудиторской 
деятельности 

Сущность и содержание аудиторской деятельности 
Регулирование аудиторской деятельности 
Профессиональная этика аудитора 

2 Принципы 
организации и 

проведения 
аудиторской проверки 

Организация подготовки проведения аудита 
Планирование аудита 
Оценка рисков аудита 
Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица 
Методы и процедуры аудита 
Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита 
Специальные аспекты аудита 
Сопутствующие аудиту услуги 
Проведение аудиторских проверок. 
Процедуры аудита на заключительной его стадии 
Аудиторское заключение 
Контроль качества работы в аудите 
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
Противодействие коррупции в ходе аудиторской деятельности 

 



Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 
хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 

достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 
вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 
удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 
дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 
отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
 

Вопросы, выносимые на экзамен, тесты, методическая литература 
 
 

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 – начале 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 отчетности. 
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 предприятия-

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. 



 
 

ТЕСТЫ ПО ПРЕДМЕТУ «АУДИТ» 
 
 
1. Задачи аудитора 
 1. обнаружить и предотвратить ошибку 
 2. оказать помощь руководству в подготовке финансовой отчетности 
 3. проверить бухгалтерскую отчетность 
 
2. Комиссия по аудиторской деятельности создана и действует при 
 1. Президенте РФ 
 2. Правительстве РФ 
 3. Министерстве финансов РФ 
 4. Государственной Думе 
 
3. Индивидуальный предприниматель 

1. не может индивидуально заниматься аудиторской деятельностью 
2. может заниматься индивидуальной аудиторской деятельностью после регистрации в 

качестве предпринимателя 
3. может заниматься индивидуальной аудиторской деятельностью после получения 

аттестата, лицензии и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
 
4. Аудиторские фирмы могут создаваться в следующих организационно-правовых формах 

1. любых, предусмотренных в ГК РФ 
2. любых, кроме ЗАО 
3. любых, кроме ОАО 
 

5.Письмо-обязательсво о согласии аудиторской фирмы на проведение аудита направляется 
клиенту 

1. до заключения договора на проведение аудита 
2. после заключения договора на проведение аудита 
3. одновременно с заключением договора на проведение аудита 
 

6. Обязан ли аудитор сообщать налоговым органам о выявленных в ходе проверки нарушениях 
налогового законодательства 

1. обязан по требованию налоговых органов 
2. не обязан 
3. обязан по результатам проверки 
 

7. Для осуществления банковского аудита 
1. необходимо получить лицензию на осуществление банковского аудита 
2. достаточно лицензии на осуществление общего аудита 
3. аудит банков не проводится 

 
8. Имеет ли право аудиторская фирма проводить проверку на предприятии, которому она 
оказывала услуги по восстановлению бухгалтерского учета? 

1. нет 
2. да 
3. да, по разрешению Комиссии по Аудиторской деятельности 

 



9. Имеют ли право аудиторские фирмы заниматься какой-либо другой предпринимательской 
деятельностью кроме аудиторской? 

1. имеют, если это оговорено в Уставе 
2. да 
3. нет 

 
10. Оплата аудиторских услуг осуществляется 

1. на основании ставок, утвержденных Правительством РФ 
2. по договоренности с клиентом на основании расценок, установленных аудиторской 

фирмой (аудитором) 
3. по договоренности с клиентом, но не выше ставок, утвержденных Правительством РФ 

 
11. Может ли проводить проверку аудитор, который является учредителем проверяемого 
предприятия? 

1. может, если у аудитора есть лицензия 
2. может 
3. не может 

 
12. Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ осуществляет 

1. Аудиторская палата России 
2. Министерство финансов РФ 
3. Комиссия по аудиторской деятельности при Президенте РФ 

 
13. Квалификационный аттестат аудитора выдается сроком на 

1. 5 лет 
2. 1 год 
3. 3 года 

 
14. Лицензии на осуществление аудиторской деятельности  могут быть отозваны при: 

1. обнаружении предоставления недостоверных сведений для получения лицензии 
2. неоднократном неквалифицированном проведении аудиторских проверок 
3. в случае безусловного положительного заключения 

 
15.  Кто определяет формы и методы проведения аудиторских проверок 

1. Министерство финансов РФ 
2. Комиссия по аудиторской деятельности при Президенте РФ 
3. аудиторская фирма 

 
16. Имеют ли право аудиторы при проведении аудиторских проверок получать необходимую 
информацию от третьих лиц? 

1. имеют право в любой форме 
2. имеют право только по письменному запросу 
3. не имеют права 
 

17. Аудиторский риск – это: 
1. опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля клиента 
2. опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения выборочной 

проверки 
3. опасность составления неверного заключения о результатах финансовой отчетности 
4. риск, присущий бизнесу клиента, обусловленный характером и условиями договора 
 
 



18. Риск  необнаружения – это: 
1. опасность необнаружения ошибок системой внутреннего контроля клиента 
2. опасность составления неверного заключения о результатах финансовой отчетности 
3. опасность, что выполняемые аудитором процедуры проверки не выявят существенных 

ошибок 
 
19. Аудиторский риск  

1. рассчитывается по формуле 
2. определяется на основе тестирования 
3. устанавливается по договоренности между клиентом и аудиторской фирмой 

 
20. Руководители и иные должностные лица проверяемой организации должны 

1. давать аудитору разъяснения в письменной или устной форме по запросу аудитора 
2. ограничивать круг вопросов, подлежащих выяснению 
3. в обязательном порядке выполнять все рекомендации аудитора по повышению 

эффективности производства 
 
21. Аудиторское заключение о б\отчетности клиента представляет собой 

1. подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления всех 
показателей бух-й и статист-й отчетности 

2. акт  проверки финансово-хозяйственной деятельности 
3. мнение аудиторской фирмы о достоверности  бух-й отчетности 

 
22. Если организация имеет несколько расчетных счетов в разных банках, лимит наличия 
денежных средств в кассе устанавливается 

1. по максимальному лимиту из установленных разными банками 
2. по минимальному лимиту из установленных разными банками 
3. в размере суммы лимитов, установленных разными банками 

 
23. Наиболее достоверным доказательством для подтверждения полноты учета денежных 
средств является 

1. инвентаризация 
2. сведения, полученные от сотрудников предприятия 
3. анализ движения денежных средств, проведенный аудитором 
 

24. Для достижения цели «стоимость» при осуществлении аудиторской проверки основных 
средств необходимо провести 

1. документальный анализ актов приема-передачи 
2. арифметическую проверку сумм начисленного износа 
3. нормативную проверку договоров поставки 
 

25. Какие из доказательств должны использоваться аудитором при аудиторской проверке 
расчетов с п\отчетными лицами? 

1. протоколы общего собрания 
2. приказы директора 
3. справки бухгалтерии 
4. протоколы заседания совета директоров 
 

26.Наиболее достоверное доказательство для подтверждения точности учета расчетов с п\о 
лицами: 

1. инвентаризация 
2. сведения, полученные от сотрудников предприятия 



3. анализ авансовых отчетов, осуществляемый аудитором 
 
27. После заключения договора на оказание аудиторских услуг по подтверждению годовой 
бух.отчетности, проводимых в обязательном порядке, аудитор установил факт незаконных 
операций, которые повлекут за собой в ближайшем будущем банкротство контролируемой 
организации. Какие действия  предпримет руководитель аудиторской фирмы? 

1. расторгнет договор 
2. расторгнет договор и сообщит в соответствующие органы 
3. проведет проверку  и выдаст соответствующее аудиторское заключение 
 

28. Аудитору отказано в предоставлении дополнительной информации. В этом случае аудитор 
1. расторгнет договор 
2. даст безусловное положительное заключение 
3. даст условное положительное заключение 
 

29. Налоговые службы корректируют планы контрольных проверок в соответствии с 
результатами аудиторских заключений? 

1. да 
2. нет 
3. в зависимости от результатов проверки 
 

30. По результатам проверки хранения и движения ТМЦ фирмы клиента от занимаемых 
должностей были отстранены начальник склада и менеджер по сбыту. Кто осуществлял  
проверку? 

1. аудиторская фирма 
2. материнская компания 
3. налоговая инспекция 
4. органы социального страхования 

 
 
 
 
 

ОТВЕТЫ: 
1.1;1.2;2.2,3.3,4.3,5.1,6.2,7.1,8.1,9.3,10.2,11.3,12.3,13.1,14.1,15.3,16.2,17.3,18.3,19.3,20.1,21.3,22.2,
23.3,24.2,25.2,26.2,26.3,27.3,28.3,29.2,30.2 
 
 

Перечень стандартов аудиторской деятельности 
1. Федеральные стандарты аудиторской деятельности (ФСАД) 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010) (23.08.2010) 
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о 
ее достоверности. 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 2/2010) (23.08.2010) 
Модифицированное мнение в аудиторском заключении. 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 3/2010) (23.08.2010) 
Дополнительная информация в аудиторском заключении. 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 4/2010) (09.07.2010) Принципы 
осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных 
аудиторов и требования к организации указанного контроля. 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010) (15.02.2011) 
Обязанности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита. 



Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 6/2010) (15.02.2011) 
Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований 
нормативных правовых актов в ходе аудита. 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 7/2011) (30.01.2011) 
Аудиторские доказательства. 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 8/2011) (01.11.2011) 
Особенности аудита отчетности, составленной по специальным правилам. 

Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 9/2011) (01.11.2011) 
Особенности аудита отдельной части отчетности. 

 
2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (ФПСАД) 

Правило (стандарт) №1 Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 

Правило (стандарт) №2 Документирование аудита. 
Правило (стандарт) №3 Планирование аудита. 
Правило (стандарт) №4 Существенность в аудите. 
Правило (стандарт) №5 Аудиторские доказательства. 
Правило (стандарт) №7 Контроль качества выполнения заданий по аудиту. 
Правило (стандарт) №8 Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она 

осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности. 

Правило (стандарт) №9 Связанные стороны. 
Правило (стандарт) №10 События после отчетной даты. 
Правило (стандарт) №11 Применимость допущения непрерывности деятельности 

аудируемого лица. 
Правило (стандарт) №12 Согласование условий проведения аудита. 
Правило (стандарт) №16 Аудиторская выборка. 
Правило (стандарт) №17 Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях. 
Правило (стандарт) №18 Получение аудитором подтверждающей информации из 

внешних источников. 
Правило (стандарт) №19 Особенности первой проверки аудируемого лица. 
Правило (стандарт) №20 Аналитические процедуры. 
Правило (стандарт) №21 Особенности аудита оценочных значений. 
Правило (стандарт) №22 Сообщение информации, полученной по результатам аудита, 

руководству аудируемого лица и представителям его собственника. 
Правило (стандарт) №23 Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица. 
Правило (стандарт) №24 Основные принципы федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности, имеющих отношение к услугам, которые могут предоставляться 
аудиторскими организациями и аудиторами. 

Правило (стандарт) №25 Учет особенностей аудируемого лица, финансовую 
(бухгалтерскую) отчетность которого подготавливает специализированная организация. 

Правило (стандарт) №26 Сопоставимые данные в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 

Правило (стандарт) №27 Прочая информация в документах, содержащих 
проаудированную финансовую (бухгалтерскую) отчетность. 

Правило (стандарт) №28 Использование результатов работы другого аудитора. 
Правило (стандарт) №29 Рассмотрение работы внутреннего аудита. 
Правило (стандарт) №30 Выполнение согласованных процедур в отношении финансовой 

информации. 
Правило (стандарт) №31 Компиляция финансовой информации. 
Правило (стандарт) №32 Использование аудитором результатов работы эксперта. 
Правило (стандарт) №33 Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
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