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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Аудит» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ОК-3   

способность исполь-
зовать основы эконо-

мических знаний в 
различных сферах де-

ятельности 

Знать: систему правового и нормативного регулирования бухгалтерской 
и аудиторской деятельности; понятие аудита, его цель и место в системе 
финансового контроля; этапы проведения аудита и оказания сопутствую-
щих услуг; роль аудитора в предотвращении ошибок и мошеннических 
действий. 
Уметь:  
организовать и планировать работу аудитора; самостоятельно овладевать 
навыками работы в области профессиональной деятельности; намечать 
пути решения проблем и выбирать средства развития достоинств и устра-
нения недостатков; 
Владеть:  
способностью организовать и провести аудиторскую проверку, оказать 
сопутствующие и прочие аудиторские услуги, разработать рекомендации 
по итогам оказания аудиторских услуг; навыками организации и проведе-
ния мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а 
также противодействию коррупции в ходе аудиторской деятельности; 
умением грамотной организации своего труда, творческой профессио-
нальной работы; способностью к самоанализу, самообразованию и само-
совершенствованию, поиску новых форм реализации творческого потен-
циала. 

7,8 семестр 
(ОФО) 

 
8 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, 
включающей занятия 

лекционного типа (лек-
ции), занятия семинар-

ского типа (практические 
занятия), групповые кон-
сультации, и в форме са-
мостоятельной работы 

обучающихся 

Тест, коллоквиум, 
доклад, 

зачет (устный опрос, 
ситуационная за-

дача) 

ОПК-3 

способность выбрать 
инструментальные 
средства для обра-

ботки экономических 
данных в соответ-

ствии с поставленной 
задачей, проанализи-

ровать результаты 

Знать: 
основные инструменты и методики анализа для решения задач при про-
ведении аудита; методы оценки аудиторского риска, уровня существен-
ности, системы внутреннего контроля в организации клиента; приемы и 
способы получения аудиторских доказательств в ходе проведения ауди-
торской проверки; 
Уметь: 
выбирать и применять методы оценки аудиторского риска, уровня суще-
ственности, системы внутреннего контроля в организации клиента; ис-
пользовать международные подходы при формировании финансовой от-
четности, проведении аудита; разрабатывать и применять приемы и спо-

7,8 семестр 
(ОФО) 

 
8 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, 
включающей занятия 

лекционного типа (лек-
ции), занятия семинар-

ского типа (практические 
занятия), групповые кон-

Тест, коллоквиум, 
доклад, 

зачет (устный опрос, 
ситуационная за-

дача) 
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расчетов и обосно-
вать полученные вы-

воды 

собы получения аудиторских доказательств в ходе проведения аудитор-
ской проверки; выбрать инструментальные средства для обработки эко-
номических информационных данных; провести анализ финансовых ре-
зультатов деятельности предприятия и оценить его финансовое состоя-
ние; 
Владеть: 
методикой расчета экономических и финансовых показателей оценки 
эффективности хозяйственной деятельности; навыками расчета значе-
ний аудиторского риска и уровня существенности; приемами практиче-
ского проведения аналитических процедур в ходе получения аудитор-
ских доказательств; навыками логического изложения и обоснования 
мнения о достоверности проаудированной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

сультации, и в форме са-
мостоятельной работы 

обучающихся 

ПК-14 

способность осу-
ществлять докумен-

тирование хозяй-
ственных операций, 
проводить учет де-

нежных средств, раз-
рабатывать рабочий 
план счетов бухгал-
терского учета орга-
низации и формиро-
вать на его основе 

бухгалтерские про-
водки 

Знать: 
систему правового и нормативного регулирования финансовой отчетно-
сти; содержание форм финансовой отчетности и основные элементы от-
четности; порядок работы аудитора с бухгалтерской (финансовой) отчет-
ностью и другими источниками информации; порядок составления рабо-
чих документов аудитора и итоговых документов по результатам про-
верки; 
Уметь: 
разрабатывать общую стратегию и план аудиторской проверки; осуществ-
лять аудиторские процедуры и сбор аудиторских доказательств; форму-
лировать выводы и разрабатывать рекомендации по итогам аудиторской 
проверки; составлять рабочие документы аудитора и итоговые документы 
по результатам аудиторской проверки; 
Владеть: 
умением составлять рабочую документацию по аудиторской деятельно-
сти (письмо-согласие на проведение аудита, договор на проведение 
аудита или оказание сопутствующих и прочих аудиторских услуг, общей 
стратегии и плана аудита, аудиторского заключения, рекомендаций по 
итогам оказания аудиторских услуг); способностью применять понятий-
ный аппарат к описанию экономических явлений при ведении бухгал-
терского учета и проведении аудита; практическими навыками выполне-
ния профессиональных обязанностей в различных сферах бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита. 

7,8 семестр 
(ОФО) 

 
8 семестр (ЗФО) 

Учебные занятия в соот-
ветствии с учебным пла-
ном проводятся в форме 

контактной работы, 
включающей занятия 

лекционного типа (лек-
ции), занятия семинар-

ского типа (практические 
занятия), групповые кон-
сультации, и в форме са-
мостоятельной работы 

обучающихся 

Тест, коллоквиум, 
доклад, 

зачет (устный опрос, 
ситуационная за-

дача) 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания Оценочные средства для проверки 
формирования компетенции 

отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

неполное усвоение (по-
роговое) 

хорошее усвоение (углуб-
ленное) 

отличное усвоение 
(продвинутое) 

Текущий кон-
троль 

Промежуточная 
аттестация 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

знать 

7,8 
(ОФО) 

8, 9 
(ОЗФО) 
8 (ЗФО) 

Не знает: систему правового и 
нормативного регулирования 
бухгалтерской и аудиторской 
деятельности; понятие аудита, 
его цель и место в системе фи-
нансового контроля; этапы 
проведения аудита и оказания 
сопутствующих услуг; роль 
аудитора в предотвращении 
ошибок и мошеннических дей-
ствий. 

Допускает существенные 
ошибки в знаниях: действую-
щей системы правового и нор-
мативного регулирования бух-
галтерской и аудиторской дея-
тельности; понятия аудита, его 
цели и места в системе финан-
сового контроля; этапов прове-
дения аудита и оказания сопут-
ствующих услуг; роли аудитора 
в предотвращении ошибок и мо-
шеннических действий. 

В большинстве случаев не до-
пускает ошибок в знаниях: 
действующей системы право-
вого и нормативного регули-
рования бухгалтерской и 
аудиторской деятельности; 
понятия аудита, его цели и 
места в системе финансового 
контроля; этапов проведения 
аудита и оказания сопутству-
ющих услуг; роли аудитора в 
предотвращении ошибок и 
мошеннических действий. 

Свободно и уверенно ориентиру-
ется в знаниях: действующей 
системы правового и норматив-
ного регулирования бухгалтер-
ской и аудиторской деятельности; 
понятия аудита, его цели и места в 
системе финансового контроля; 
этапов проведения аудита и оказа-
ния сопутствующих услуг; роли 
аудитора в предотвращении оши-
бок и мошеннических действий. 

Тест, колло-
квиум, доклад  

Зачет  

(устный опрос, 
ситуационная за-

дача) уметь 

7,8 
(ОФО) 

8, 9 
(ОЗФО) 
8 (ЗФО) 

Не умеет организовать и пла-
нировать работу аудитора; са-
мостоятельно овладевать 
навыками работы в области 
профессиональной деятельно-
сти; намечать пути решения 
проблем и выбирать средства 
развития достоинств и устра-
нения недостатков. 

Допускает существенные 
ошибки при использовании 
нормативно-правовой базы в 
области аудита, организации и 
планировании работы аудитора.  

В большинстве случаев не до-
пускает ошибок при исполь-
зовании нормативно-право-
вой базы в области аудита, ор-
ганизации и планировании ра-
боты аудитора. 

Свободно и уверенно умеет ис-
пользовать нормативно-правовую 
базу в области аудита. Способен 
самостоятельно организовать и 
спланировать работу аудитора. 
Развивает логическое мышление и 
постоянно расширяет научный 
кругозор. 

владеть 

7,8 
(ОФО) 

8, 9 
(ОЗФО) 
8 (ЗФО) 

Не владеет способностью ор-
ганизовать и провести ауди-
торскую проверку, оказать со-
путствующие и прочие ауди-
торские услуги, разработать 
рекомендации по итогам ока-
зания аудиторских услуг; уме-
нием грамотной организации 

Допускает существенные 
ошибки при использовании: ос-
нов правовых знаний в аудитор-
ской деятельности; разработке 
программы оказания сопутству-
ющих и прочих аудиторских 
услуг и подготовке рекоменда-
ций для клиента. 

В большинстве случаев не до-
пускает ошибок при исполь-
зовании основ правовых зна-
ний в аудиторской деятельно-
сти; оказании сопутствующих 
и прочих аудиторских услуг. 

Свободно и уверенно владеет 
навыками   использования: основ 
правовых знаний в аудиторской 
деятельности. Способен органи-
зовать и провести аудиторскую 
проверку, оказать сопутствующие 
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своего труда, творческой про-
фессиональной работы. 
 

и прочие аудиторские услуги, раз-
работать рекомендации по итогам 
оказания аудиторских услуг. 

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

знать 

7,8 
(ОФО) 

8, 9 
(ОЗФО) 
8 (ЗФО) 

Не знает: основные инстру-
менты и методики анализа для 
решения задач при проведе-
нии аудита; методы оценки 
аудиторского риска, уровня 
существенности, системы 
внутреннего контроля в орга-
низации клиента; приемы и 
способы получения аудитор-
ских доказательств в ходе про-
ведения аудиторской про-
верки. 

Допускает существенные 
ошибки в знаниях: основных 
инструментов и методик ана-
лиза для решения задач при про-
ведении аудита; методов 
оценки аудиторского риска, 
уровня существенности, си-
стемы внутреннего контроля в 
организации клиента; приемов 
и способов получения аудитор-
ских доказательств в ходе про-
ведения аудиторской проверки. 

В большинстве случаев не до-
пускает ошибок в знаниях: ос-
новных инструментов и мето-
дик анализа для решения за-
дач при проведении аудита; 
методов оценки аудиторского 
риска, уровня существенно-
сти, системы внутреннего 
контроля в организации кли-
ента; приемов и способов по-
лучения аудиторских доказа-
тельств в ходе проведения 
аудиторской проверки. 

Свободно и уверенно ориентиру-
ется в знаниях: основных инстру-
ментов и методик анализа для ре-
шения задач при проведении 
аудита; методов оценки аудитор-
ского риска, уровня существенно-
сти, системы внутреннего кон-
троля в организации клиента; при-
емов и способов получения ауди-
торских доказательств в ходе про-
ведения аудиторской проверки. 

Тест, колло-
квиум, доклад  

Зачет  

(устный опрос, 
ситуационная за-

дача) 
уметь 

7,8 
(ОФО) 

8, 9 
(ОЗФО) 
8 (ЗФО) 

Не умеет: выбирать и приме-
нять методы оценки аудитор-
ского риска, уровня суще-
ственности, системы внутрен-
него контроля в организации 
клиента; использовать между-
народные подходы при фор-
мировании финансовой отчет-
ности, проведении аудита; 
разрабатывать и применять 
приемы и способы получения 
аудиторских доказательств в 
ходе проведения аудиторской 
проверки; выбрать инструмен-
тальные средства для обра-
ботки экономических инфор-
мационных данных; провести 
анализ финансовых результа-
тов деятельности предприятия 
и оценить его финансовое со-
стояние. 

Допускает существенные 
ошибки: в выборе методов 
оценки аудиторского риска, 
уровня существенности, си-
стемы внутреннего контроля в 
организации клиента; при ис-
пользовании международных 
подходов при формировании 
финансовой отчетности, прове-
дении аудита; при разработке и 
применении приемов и спосо-
бов получения аудиторских до-
казательств в ходе проведения 
аудиторской проверки; выборе 
инструментальных средств для 
обработки экономических ин-
формационных данных. 

В большинстве случаев не до-
пускает ошибок: в выборе ме-
тодов оценки аудиторского 
риска, уровня существенно-
сти, системы внутреннего 
контроля в организации кли-
ента; при использовании меж-
дународных подходов при 
формировании финансовой 
отчетности, проведении 
аудита; при разработке и при-
менении приемов и способов 
получения аудиторских дока-
зательств в ходе проведения 
аудиторской проверки; вы-
боре инструментальных 
средств для обработки эконо-
мических информационных 
данных. 

Свободно и уверенно умеет: вы-
бирать и применять методы 
оценки аудиторского риска, 
уровня существенности, системы 
внутреннего контроля в организа-
ции клиента; использовать меж-
дународные подходы при форми-
ровании финансовой отчетности, 
проведении аудита; разрабаты-
вать и применять приемы и спо-
собы получения аудиторских до-
казательств в ходе проведения 
аудиторской проверки; выбрать 
инструментальные средства для 
обработки экономических инфор-
мационных данных; провести ана-
лиз финансовых результатов дея-
тельности предприятия и оценить 
его финансовое состояние. 

владеть 

7,8 
(ОФО) 

8, 9 
(ОЗФО) 
8 (ЗФО) 

Не владеет: методикой расчета 
экономических и финансовых 
показателей оценки эффектив-
ности хозяйственной деятель-
ности; навыками расчета зна-
чений аудиторского риска и 
уровня существенности; прие-
мами практического проведе-
ния аналитических процедур в 
ходе получения аудиторских 

Допускает существенные 
ошибки: в самостоятельном 
применении теоретических ос-
нов аудиторской деятельности, 
методик расчета значений ауди-
торского риска и уровня суще-
ственности; приемов практиче-
ского проведения аналитиче-
ских процедур в ходе получения 
аудиторских доказательств. 

В большинстве случаев не до-
пускает ошибок: в самостоя-
тельном применении теорети-
ческих основ аудиторской де-
ятельности, методик расчета 
значений аудиторского риска 
и уровня существенности; 
приемов практического про-

Свободно и уверенно владеет: ме-
тодикой расчета экономических и 
финансовых показателей оценки 
эффективности хозяйственной де-
ятельности; навыками расчета 
значений аудиторского риска и 
уровня существенности; прие-
мами практического проведения 
аналитических процедур в ходе 
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доказательств; навыками ло-
гического изложения и обос-
нования мнения о достоверно-
сти проаудированной бухгал-
терской (финансовой) отчет-
ности. 

ведения аналитических про-
цедур в ходе получения ауди-
торских доказательств. 

получения аудиторских доказа-
тельств; навыками логического 
изложения и обоснования мнения 
о достоверности проаудирован-
ной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бух-
галтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

знать 

7,8 
(ОФО) 

8, 9 
(ОЗФО) 
8 (ЗФО) 

Не знает: системы правового и 
нормативного регулирования 
финансовой отчетности; со-
держания форм финансовой 
отчетности и основных эле-
ментов отчетности; порядка 
работы аудитора с бухгалтер-
ской (финансовой) отчетно-
стью и другими источниками 
информации; порядка состав-
ления рабочих документов 
аудитора и итоговых докумен-
тов по результатам проверки. 

Допускает существенные 
ошибки в знаниях: системы пра-
вового и нормативного регули-
рования финансовой отчетно-
сти; содержания форм финансо-
вой отчетности и основных эле-
ментов отчетности; порядка ра-
боты аудитора с бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью и 
другими источниками информа-
ции; порядка составления рабо-
чих документов аудитора и ито-
говых документов по результа-
там проверки. 

В большинстве случаев не до-
пускает ошибок: в знаниях си-
стемы правового и норматив-
ного регулирования финансо-
вой отчетности; содержания 
форм финансовой отчетности 
и основных элементов отчет-
ности; порядка работы ауди-
тора с бухгалтерской (финан-
совой) отчетностью и дру-
гими источниками информа-
ции; порядка составления ра-
бочих документов аудитора и 
итоговых документов по ре-
зультатам проверки. 

Свободно и уверенно ориентиру-
ется в знаниях: системы право-
вого и нормативного регулирова-
ния финансовой отчетности; со-
держания форм финансовой от-
четности и основных элементов 
отчетности; порядка работы ауди-
тора с бухгалтерской (финансо-
вой) отчетностью и другими ис-
точниками информации; порядка 
составления рабочих документов 
аудитора и итоговых документов 
по результатам проверки. 

Тест, колло-
квиум, доклад  

Зачет  

(устный опрос, 
ситуационная за-

дача) 
уметь 

7,8 
(ОФО) 

8, 9 
(ОЗФО) 
8 (ЗФО) 

Не умеет разрабатывать об-
щую стратегию и план ауди-
торской проверки; осуществ-
лять аудиторские процедуры и 
сбор аудиторских доказа-
тельств; формулировать вы-
воды и разрабатывать реко-
мендации по итогам аудитор-
ской проверки; составлять ра-
бочие документы аудитора и 
итоговые документы по ре-
зультатам аудиторской про-
верки. 

Допускает существенные 
ошибки в процессах: разра-
ботки общей стратегии и плана 
аудиторской проверки; осу-
ществления аудиторских проце-
дур и сбора аудиторских доказа-
тельств; формулирования выво-
дов и разработки рекомендаций 
по итогам аудиторской про-
верки; составления рабочих до-
кументов аудитора и итоговых 
документов по результатам 
аудиторской проверки. 

В большинстве случаев не до-
пускает ошибок в процессах: 
разработки общей стратегии и 
плана аудиторской проверки; 
осуществления аудиторских 
процедур и сбора аудитор-
ских доказательств; формули-
рования выводов и разра-
ботки рекомендаций по ито-
гам аудиторской проверки; 
составления рабочих доку-
ментов аудитора и итоговых 
документов по результатам 
аудиторской проверки. 

Свободно и уверенно разрабаты-
вает общую стратегию и план 
аудиторской проверки; осуществ-
ляет аудиторские процедуры и 
сбор аудиторских доказательств; 
формулирует выводы и разраба-
тывает рекомендации по итогам 
аудиторской проверки; состав-
ляет рабочие документы аудитора 
и итоговые документы по резуль-
татам аудиторской проверки. 

владеть 

7,8 
(ОФО) 

8, 9 
(ОЗФО) 
8 (ЗФО) 

Не владеет умением состав-
лять рабочую документацию 
по аудиторской деятельности 
(письмо-согласие на проведе-
ние аудита, договор на прове-
дение аудита или оказание со-
путствующих и прочих ауди-
торских услуг, общей страте-
гии и плана аудита, аудитор-
ского заключения, рекоменда-
ций по итогам оказания ауди-
торских услуг); способностью 

Допускает существенные 
ошибки  в  практическом приме-
нении: методик составления ра-
бочей документации по ауди-
торской деятельности (письмо-
согласие на проведение аудита, 
договор на проведение аудита 
или оказание сопутствующих и 
прочих аудиторских услуг, об-
щей стратегии и плана аудита, 
аудиторского заключения, реко-
мендаций по итогам оказания 

В большинстве случаев не до-
пускает  ошибок в практиче-
ском применении: методик 
составления рабочей доку-
ментации по аудиторской де-
ятельности (письмо-согласие 
на проведение аудита, дого-
вор на проведение аудита или 
оказание сопутствующих и 
прочих аудиторских услуг, 
общей стратегии и плана 

Свободно и уверенно владеет: 
умением составлять рабочую до-
кументацию по аудиторской дея-
тельности (письмо-согласие на 
проведение аудита, договор на 
проведение аудита или оказание 
сопутствующих и прочих ауди-
торских услуг, общей стратегии и 
плана аудита, аудиторского за-
ключения, рекомендаций по ито-
гам оказания аудиторских услуг); 
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применять понятийный аппа-
рат к описанию экономиче-
ских явлений при ведении бух-
галтерского учета и проведе-
нии аудита; практическими 
навыками выполнения про-
фессиональных обязанностей 
в различных сферах бухгал-
терского учета, анализа и 
аудита. 

аудиторских услуг); понятий-
ного аппарата навыков выпол-
нения профессиональных обя-
занностей в различных сферах 
бухгалтерского учета, анализа и 
аудита. 

аудита, аудиторского заклю-
чения, рекомендаций по ито-
гам оказания аудиторских 
услуг); понятийного аппарата 
навыков выполнения профес-
сиональных обязанностей в 
различных сферах бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита. 

способностью применять поня-
тийный аппарат к описанию эко-
номических явлений при ведении 
бухгалтерского учета и проведе-
нии аудита; практическими навы-
ками выполнения профессиональ-
ных обязанностей в различных 
сферах бухгалтерского учета, ана-
лиза и аудита. 
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2.2 Шкала оценивания компетенций 
 

Оценочное средство: зачет (устный опрос) 
 
Шкала оценивания: 
- оценка «зачет» (при неполном (ниже порогового), хорошем (углубленном) и отличном (продвинутом) усво-

ении) выставляется обучающемуся, если устный ответ подтверждает сформированность необходимых компетенций; 
- оценка «незачет» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, если уст-

ный ответ не подтверждает сформированность необходимых компетенций. 
 

Оценочное средство: зачет (устный опрос и ситуационная задача) 
 
Шкала оценивания: 
- оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если решена за-

дача, а устный ответ подтверждает сформированность необходимых компетенций; 
- оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если решена за-

дача, а устный ответ в основном подтверждает сформированность необходимых компетенций; 
- оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, если не 

решена задача, а устный ответ в основном подтверждает сформированность необходимых компетенций; 
- оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, 

если не решена задача, а устный ответ не соответствует предъявляемым требованиям. 
 
Оценочное средство: тест 

 
Шкала оценивания: 
- оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) выставляется обучающемуся, если выполнено 

91-100% заданий; 
- оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если выполнено 

71-90% заданий; 
- оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) выставляется обучающемуся, если вы-

полнено 51-70% заданий; 
- оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, 

если выполнено менее 50% заданий. 
 

Оценочное средство: коллоквиум 
 
Шкала оценивания: 
- оценка «зачтено» (при хорошем усвоении (углубленном)) выставляется обучающемуся, если выполнено 

более 70 % заданий; 
- оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) выставляется обучающемуся, если вы-

полнено менее 70% заданий. 
 
Оценочное средство: доклад 

 
Шкала оценивания:  
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рас-
сматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полно-
стью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнитель-
ные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные требования к докладу и его защите выпол-
нены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует ло-
гическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении; на допол-
нительные вопросы при защите даны неполные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если имеются существенные отступления от 
требований к подготовке доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема доклада не раскрыта, обнаружи-
вается существенное непонимание проблемы или доклад обучающимся не представлен. 
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3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе осво-
ения образовательной программы 

 
3.1 Вопросы для зачета в 7 семестре 
 

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. 
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. Аттестация аудиторов и аудиторских организаций. 
17. Права и обязанности аудиторов и аудиторских организаций 
18. Права и обязанности аудируемых лиц. 
19. Аудиторская тайна. 
20. Ответственность аудиторов и аудиторских организаций. 
21. Саморегулируемые организации аудиторов и их роль в регулировании аудиторской деятельности 
22. Понятие аудиторского риска и его составляющих 
23. Концепция существенности в аудите 
24. Оценка и элементы системы внутреннего контроля 
25. Внутренний аудит и его функционирование в системе управления организацией. 
26. Компетентность, ответственность и отчетность внутреннего аудитора. 
27. Этапы создания отдела внутреннего аудита. 
28. Этапы проведения аудиторской проверки. 
29. Подготовительный этап аудиторской проверки. 
30. Выбор аудитора или аудиторской организации экономическим субъектом 
31. Выбор экономического субъекта аудиторскими организациями и аудиторами. 
32. Предварительное планирование, назначение и принципы планирования аудиторской проверки. 
33. Согласование условий проведения аудита. Письмо о проведении аудита. 
34. Договор на проведение аудиторской проверки. 
35. Содержание и разработка общей стратегии и плана аудита. 
36. Бюджет времени и затрат на аудиторскую проверку,составление графика работ по проекту и создание 

файла проекта. 
37. Назначение рабочих документов. Виды рабочей документации. 
38. Основные требования к содержанию и оформлению рабочей документации. 
39. Порядок хранения и использования рабочей документации. 
40. Понятие аудиторских доказательств, их назначение и требования, предъявляемые к ним. 
41. Виды и источники получения аудиторских доказательств. 
42. Аудиторские процедуры и сбор аудиторских доказательств, методы получения аудиторских доказательств. 
43. Место и роль экономического анализа в аудите, методы экономического анализа, применяемые в аудите. 
44. Методика экспресс-анализа при заключении договора на аудиторскую проверку. 
45. Сущность и содержание углубленного анализа бухгалтерской отчетности. 
46. Финансовый анализ и принятие решения о достоверности бухгалтерской отчетности. 
47. Сущность аудиторского выборочного метода, виды аудиторской выборки. 
48. Письменная информация (отчет) аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения 

аудита. 
49. Виды аудиторского заключения. 
50. Структура аудиторского заключения. Заведомо ложное аудиторское заключение. 
51. Порядок оформления и представления аудиторского заключения. 
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52. Отражение в аудиторской деятельности событий, произошедших после даты, на которую составляется от-
четность. 

53. Определение обстоятельств, способных повлиять на жизнедеятельность предприятия-клиента и их влияние 
на вид аудиторского заключения. 

54. Заключение аудиторской организации по специальным аудиторским заданиям. 
55. Прочая информация в документах, содержащих проаудированную бухгалтерскую отчетность. 
56. Оценка бизнеса и имущества в ходе аудиторской проверки. 
57. Сущность страхового случая в аудите. 
58. Условия профессионального страхования аудиторов, договор страхования аудиторской деятельности. 
59. Управление персоналом в аудиторской фирме. 
60. Виды применяемых бухгалтерских программ. Их преимущества и недостатки. 
61. Сущность консультирования и виды консультационных услуг, порядок ценообразования на рынке консуль-

тационных услуг. 
62. Роль аудитора в предотвращении ошибок и мошеннических действий, ответственность аудиторов за обна-

ружение мошенничества. 
63. Ошибки и мошенничество, виды и симптомы мошенничества. 

 
3.2 Вопросы и ситуационные задачи для зачета в 8 семестре 
 
Вопросы: 
1. Аудит учетной политики. 
2. Аудит основных средств. 
3. Аудит нематериальных активов. 
4. Аудит затрат на производство. 
5. Аудит материально-производственных запасов. 
6. Аудит учета продаж готовой продукции. 
7. Аудит кассовых операций. 
8. Аудит финансовых вложений. 
9. Аудит операций на счетах в банках. 
10. Аудит кредитов и займов. 
11. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кре-

диторами. 
12. Аудит операций, связанных с налогом на добавленную стоимость. 
13. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и по прочим операциям. 
14. Аудит операций по уплате взносов во внебюджетные фонды. 
15. Аудит налога на доходы физических лиц. 
16. Аудит расчетов с подотчетными лицами. 
17. Аудит финансовых результатов. 
18. Аудит налога на прибыль. 
19. Аудит капитала и резервов. 
20. Аудит средств целевого финансирования. 
21. Аудит расчетов с учредителями. 
22. Аудит состояния забалансового учета 
 
Ситуационные задания: 
 
Ситуация 1. Исходные данные 
Фирма К с целью расширения производственной деятельности обратилась в банк с просьбой в январе 2019 

года предоставить ей кредит. Банк запросил бухгалтерскую отчетность организации за 2018 год и аудиторское за-
ключение о ее достоверности. Фирма К не подлежит обязательной аудиторской проверке. Однако в ноябре 2018 года 
в организации была проведена документальная проверка налоговой инспекцией. Фирма К предлагает акт докумен-
тальной проверки налоговой инспекции использовать в качестве подтверждения достоверности финансовой (бухгал-
терской) отчетности. 

Требуется: определить, примет ли данное предложение банк для предоставления коммерческого кредита на 
цели развития производства фирме К. 
 

Ситуация 2. Исходные данные. 
Аудиторская фирма получила два предложения по проведению проверок: от фирмы К и от фирмы Л. 
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Фирма К существует на рынке более пяти лет. Обязательной аудиторской проверке не подлежит. По резуль-
татам документальной проверки налоговыми органами на фирму были наложены штрафные санкции. Погашение 
задолженности перед бюджетом по штрафным санкциям приведет к нарушению финансовой устойчивости органи-
зации. Поэтому фирма К решила обратиться в аудиторскую фирму с целью уменьшения объема штрафных санкций, 
наложенных налоговой инспекцией. Фирма К предлагает оплатить за услуги аудиторской фирме 100 000 руб. 

Фирма Л существует на рынке три года. Как предприятие с участием иностранного капитала фирма подле-
жала обязательной аудиторской проверке.  Но фирма Л в этом году решила изменить аудиторскую фирму и обратился 
с предложением о заключении договора на проверку бухгалтерской отчетности в вышеназванную аудиторскую 
фирму. Фирма Л предлагает за услуги по договору заплатить аудиторской фирме 80 000 руб. 

Аудиторская фирма имеет ограничения в штатных сотрудниках. При условии заключения договоров по двум 
предложениям ей необходимо привлекать внештатных сотрудников.  

Требуется: определить, следует ли принимать аудиторской фирме оба предложения.  Если необходимо при-
нять одно, то, какое. 

 
Ситуация 3. Исходные данные 
Предприниматель Г. путешествует совместно с аудитором по Дальнему Востоку. Во время путешествия он 

соединяет полезное с приятным: ищет возможность долевого участия в различных предприятиях. Аудитор должен 
консультировать его по вопросам капиталовложений. Кроме того, в обязанности аудитора также входит проверка 
годовой отчетности товарищества, членом которого является предприниматель.  

Требуется: определить правомерность деятельности аудитора: 
а) как консультанта; 
б) как аудитора, проверяющего годовую отчетность? 
 
Ситуация 4. Исходные данные 
Аудитор обсуждает со своим коллегой еще не опубликованный баланс одного из клиентов. 
Требуется: определить, нарушает ли он при этом обязательство сохранения тайны. 
 
Ситуация 5. Исходные данные 
Кондитерская фабрика расторгла договор со своими аудиторами и пригласила вашу фирму быть ее аудито-

ром.  
Требуется: определить, что вы будете делать в этом случае? 

 
Ситуация 6. Исходные данные 
В течение нескольких лет клиент обращается к услугам одной и той же аудиторской фирмы для подтвержде-

ния годовой отчетности. В течение всего времени взаимоотношений в проверках участвует одна и та же бригада 
аудиторов, сотрудники которой их года в год специализируются на аудите конкретных «своих» участков («основные 
средства», товары» и т.д.) 

Требуется: определить, каковы недостатки и преимущества сложившейся ситуации? 
 
Ситуация 7. Исходные данные 
Чтобы взять в банке кредит, организация обращается к своему аудитору с просьбой выступить в качестве 

поручителя. 
Требуется: определить, как следует поступить аудиторам? 
 
Ситуация 8.  
Сотрудник аудиторской компании оказывает консультационные услуги по вопросам ведения бухгалтерского 

и налогового учета небольшой брокерской компании. Некоторое время назад данный сотрудник передал ей в управ-
ление пакет принадлежащих ему акций различных компаний. Создает ли данная ситуация угрозу независимости? 

 
Ситуация 9.  
С целью привлечения нового клиента аудиторская организация предлагает условную оплату своих услуг. 

Нарушает ли данное предложение принцип независимости? 

Ситуация 10.  
К практикующему аудитору обратился его друг, который занимается коммерческой деятельностью, с прось-

бой о предоставлении ему информации о компаниях, являющихся клиентами практикующего аудитора. Аудитор от-
казал ему, пояснив, что не намерен раскрывать конфиденциальную информацию о клиентах. Однако его друг, наста-
ивая на своей просьбе, заверил аудитора в том, что всего лишь предполагает обратиться к ним с рядом коммерческих 
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предложений. Аудитор пошел навстречу просьбе друга. Оцените действия аудитора с позиции принципа конфиден-
циальности. 

 
Ситуация 11.  
Исходные данные:  
Супермаркет ЗАО К – Петербург расположен рядом с историческим центром города и имеет торговую пло-

щадь размером 1000 кв.м. Рядом находится большая площадка для парковки автомобилей. Поставки товаров произ-
водятся автомобильным транспортом, включая импорт на условиях DDP (Условия поставки DDP определяют, что 
расходы по доставке товаров и таможенные платежи производятся поставщиками товаров). Услуги по транспорти-
ровке оказывают сторонние транспортные (экспедиционные) компании. 

Требуется: 
1. Установить, какое суждение может быть высказано аудитором на основании данной информации, включая 

определение возможных рисков и критических областей аудита? 
2. Определить возможные критические области аудита. 

Ситуация 12. Исходные данные. 
Штат компании К–Петербург состоит из 35 сотрудников, работающих на постоянной основе по трудовому 

соглашению.  
Требуется: Рассмотреть, какие процедуры следует осуществить аудитору при составлении плана аудита. 

Ситуация 13. Исходные данные 
Рассчитайте уровень существенности по предприятию, которое имеет следующие показатели:  
Базовый показатель Значение базового по-

казателя в отчетности 
фирмы-клиента, тыс. 

руб. 

Уровень существен-
ности, % 

Сумма уровня су-
щественности, 

тыс. руб. 

Балансовая прибыль предприятия 30115 5 1506 
Валовой объем реализации без 
НДС 

220152 2 4403 

Валюта баланса 189960 2 3799 
Собственный капитал 96003 10 9600 
Общие затраты предприятия  204386 2 4088 

 
Ситуация 14. Исходные данные 
Уставите границу существенности в общем по балансу предприятия (как сумму границ существенности, 

установленных к значимым статьям отчетности.). Значимыми признаются те статьи отчетности, которые составляют 
не менее 1% в общем удельном весе.  

Исходные данные из бухгалтерского баланса: 
Статьи актива Сумма, тыс.руб. Уровень существенности 

% тыс.руб. 
Основные средства 27556 5  
Незавершенное строительство 2174 10  
Сырье, материалы и другие аналогичные цен-
ности  

4274 7  

Покупатели и заказчики 143015 3  
Прочие дебиторы 6567 5  
Краткосрочные финансовые вложения 6374 7  
Валюта баланса 189960 3,66  

Статьи пассива    
Добавочный капитал 33870 5  
Нераспределенная прибыль прошлых лет  31620 5  
Нераспределенная прибыль отчетного года 20513 5  
Кредиторская задолженность  по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками 

47854 4  

Кредиторская задолженность:    
- перед персоналом организации  4544 10  
- перед государственными внебюджетными 
фондами 

2753 5  
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Статьи актива Сумма, тыс.руб. Уровень существенности 
% тыс.руб. 

- перед бюджетом 22376 6  
- авансы полученные 18214 8  
Резервы предстоящих расходов 8216 5  
Валюта баланса  189960 5,27  

 
Ситуация 15. Исходные данные 
Фирма К выбрала Вас аудитором в первый раз. Контракт вы предыдущим аудитором был прекращен по 

причине несвоевременного представления заключения.  
У фирмы есть 2 независимых подразделения. Первое и головной офис находятся в одном месте. Первое под-

разделение занимается производством отопительных систем для офисов, заводов и др. все работы выполняются по 
заказу потребителей. Второе подразделение находится в 250 км от первого и занимается производством бытовой 
электротехники. 

В каждом подразделении работает свой бухгалтер. Отчет о финансовых результатах и бухгалтерский баланс 
подготавливаются отдельно, затем составляется в головном офисе консолидированная отчетность. В последние годы 
первое подразделение стало очень доходным, в то время как рентабельность второго снизилась.  Совет директоров 
занимается поиском покупателей для второго подразделения. Если не найдут, то оно будет закрыто. 

Менеджеры первого подразделения отличаются высоким профессионализмом и обладают хорошей репута-
цией. Директоры надеются поднять курс акций предприятия, объявляя результаты деятельности по этому подразде-
лению раньше, чем это сделают конкуренты. Поэтому они желают, чтобы аудиторское заключение по бухгалтерской 
отчетности было подготовлено как можно раньше. Они настолько «скрывают» коммерческую информацию, что уже 
объявили нескольким журналистам, связанным с анализом бизнеса, о своих ожиданиях, что прибыль за текущий год 
по первому подразделению превысит прошлогоднюю, по крайней мере, на 30 %.   

Требуется: перечислить индикаторы риска и пути их возможного преодоления. 

Ситуация 16. Исходные данные: 
В рабочих документах аудитора нашли отражение следующие выводы по процедурам проверки контрольной 

среды: 
- хозяйственные операции с денежными, расчётными и финансовыми средствами оформляются с санкции 

руководства. Свидетельств контроля руководством операций с материально-производственными запасами не выяв-
лено; 

- все операции оформлены первичными документами и зафиксированы в учётных регистрах; 
- часть запасов (около 10%) материалов расположена в открытых для доступа местах; 
- инвентаризация в течение года не проводилась. 
Требуется: обобщить выводы по выполненным аудиторским процедурам и дать оценку надёжности среды 

контроля. 
 
Ситуация 17. Исходные данные 
Аудитору необходимо подтвердить оценку товарных запасов. Общая стоимость запасов составляет 10 000 

руб. Допустимая ошибка - 50 руб. Риск при выборке составляет 10%. 
Требуется: определить размер выборки, если: 
1) ошибки не ожидаются 
2) ожидается 1 ошибка. 
 
Ситуация 18. Исходные данные 
Аудитор должен подтвердить оценку товарных запасов. По данным бухгалтерского учета стоимость товар-

ных запасов составляет 200 000 руб. Стоимость выборки составила 65 000 руб. Обнаруженная ошибка составила 1 
000 руб. 

Требуется: определить ожидаемую ошибку в генеральной совокупности. 
 
Ситуация 19. Исходные данные 
Аудитор должен подтвердить достоверность оценки объекта учета. Количество элементов в генеральной со-

вокупности составило 700 единиц. Аудитор допускает существование 1 ошибки. Риск при выборке составляет 10%. 
В результате проведенного исследования выборочной совокупности аудитор обнаружил ошибку в размере 150 руб. 
Допустимая ошибка – 21 руб. 

Требуется: определить ожидаемую ошибку в генеральной совокупности. 
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Ситуация 20. При проверке контроля качества проведения аудита была предоставлена папка рабочей доку-
ментации аудита отчетности фирмы «А», включающая: 

- копии устава и учредительных документов; 
- аудиторское заключение; 
- письменную информацию руководству экономического субъекта по результатам проведения аудита; 
- запрос о представлении документов на проверку; 
- тесты оценки состояния учета и внутреннего контроля. 
Требуется: Оценить содержание папки рабочей документации аудита отчетности фирмы «А». 

Ситуация 21. Исходные данные. 
При осуществлении аудиторской проверки фирмы К аудитором были собраны следующие доказательства:  
1)  анализ фактических затрат, подготовленный сотрудником фирмы К; 
2)  выписка из реестра акционеров, подтверждающая наличие акций   в собственности фирмы К; 
3)  акт инвентаризации материальных ценностей по результатам инвентаризации, проводимой с участием 

аудитора. 
Требуется: Определить какое из полученных доказательств имеет наибольшее значение для   аудитора. 
 
Ситуация 22. Исходные данные: Установить причины, служащие основанием для формулировки аудитор-

ских доказательств о невозможности функционирования предприятия в обозримом будущем. 
 
Ситуация 23. Исходные данные. 
При проверке первичных документов и сопоставлении даты совершения хозяйственной операции с датами 

их отражения в учете аудитором установлено, что 27 декабря отчетного года была произведена продажа объекта 
основных средств (согласно договору и акту приемки-передачи) стоимостью 700 000 руб.  

Первоначальная стоимость объекта – 750 000 руб., износ – 80 000 руб.  
Расчеты с покупателем не произведены. Эта хозяйственная операция не нашла отражения на счетах бухгал-

терского учета по состоянию на последнюю отчетную дату года. 
Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 
 
Ситуация 24. Исходные данные. 
В ходе проверки аудитор установил, что на счете 01 «Основные средства» организация учитывала до октября 

отчетного года автомобиль ВАЗ 21053, введенный в эксплуатацию 30.12 предыдущего отчетного года, балансовой 
стоимостью 80 800 руб., сумма начисленной амортизации в отчетном году составила 62 970 руб.  

Автомобиль был угнан в марте отчетного года, о подтверждении факта угона имеется акт ГИБДД. 
Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 
 
Ситуация 25. Исходные данные. 
Организацией куплено у физического лица и поставлено на учет как нематериальный актив на счет 04 «Не-

материальные активы» исключительное право патентообладателя на изобретение.  
За услуги по оформлению договора купли-продажи нотариальной конторе уплачено наличными 1 500 руб.  
Расчет с продавцом был произведен с расчетного счета организации на лицевой счет продавца в Сбербанке 

в сумме 110 000 руб.  
За эту операцию Сбербанку уплачено организацией 780 руб. 
Суммы, уплаченные нотариальной конторе и Сбербанку списаны организацией на затраты как оплата услуг 

сторонних организаций. 
В учете сделаны записи: 

Д 20 К 50 – 1 500 руб. – оплачены услуги нотариальной конторы; 
Д 04 К 51 – 110 000 руб. – на стоимость покупки;  
Д 20 К 51 – 780 руб. – оплачены услуги банка.  

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 
 
3.3 Типовые задания для тестов 

 
Тестирование 

к разделу I «Сущность, содержание и регулирование аудиторской деятельности» 
 

   1. Какие из перечисленных далее нормативных документов устанавливают цели и основные прин-
ципы проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности: 
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а) МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с международными 
стандартами аудита»; 

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) отчетности; 
б) мнение аудитора обеспечивает уверенность в непрерывности деятельности аудируемого лица в будущем; 
в) мнение аудитора является подтверждением эффективности ведения дел руководством аудируемого лица. 
3. При выполнении своих профессиональных обязанностей аудитор должен руководствоваться: 
а) собственным суждением; 
б) общими моральными нормами; 
в) нормами, установленными саморегулируемыми организациями аудиторов, членом которых он является, а 

также профессиональными этическими принципами. 
5. Проявление профессионального скептицизма означает, что: 
а) аудитор критически оценивает весомость аудиторских доказательств и внимательно изучает аудиторские 

доказательства, которые противоречат каким-либо документам или заявлениям руководства организации-клиента 
либо ставят под сомнение достоверность таких доказательств или заявлений; 

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

ние финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
6. 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 финан-

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

четности    между руководством аудируемого лица и аудитором. 
7. Задача аудитора состоит в том, чтобы: 
а) обнаружить и предотвратить ошибку; 
б) оказать помощь руководству аудируемого лица в составлении бухгалтерской отчетности; 
в) проверить финансовую (бухгалтерскую) отчетность и выразить мнение о ней. 
8. Должен ли аудитор выразить мнение о полном соответствии деятельности организации применяемому за-

конодательству: 
а) да; 
б) нет; 
в) да, если это является условием договора?  
9. Какой орган является уполномоченным по государственному регулированию аудиторской деятельности: 
а) Правительство РФ; 
б) Министерство финансов Российской Федерации; 
в) Совет по аудиторской деятельности? 
10. Контроль за соблюдением требований законодательства аудиторами, аудиторскими организациями осу-

ществляет: 
а) саморегулируемые организации аудиторов; 
б) Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации; 
в) уполномоченный федеральный орган, регулирующий аудиторскую деятельность. 
11. Внутрифирменные стандарты в аудиторской организации утверждаются: 
а) саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой она является; 
б) приказом руководителя аудиторской организации, если не предусмотрено иное учредительными докумен-

тами; 
в) по согласованию с клиентами аудиторской организации. 
12. При разработке внутрифирменных аудиторских стандартов аудиторская организация обязана руковод-

ствоваться: 
а) только рекомендациями саморегулируемой организации аудиторов; 
б) только кодексом профессиональной этики аудиторов; 
в) нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также учитывать рекомендации са-

морегулируемой организации аудиторов. 
13. Внутренние стандарты могут содержать требования ниже требований, которые содержатся в федеральных 

правилах (стандартах) аудиторской деятельности: 
а) нет; 
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б) да; 
в) по профессиональному суждению аудитора. 
14. К основным принципам профессиональной этики аудитора относятся: 
а) профессиональная компетентность, профессиональное поведение; 
б) конфиденциальность, рациональность, должная тщательность; 
в) честность, объективность, профессиональный скептицизм. 
 

Комплект тестов 
к разделу II «Принципы организации и проведения аудиторской проверки» 

1. Термин «объем аудита» означает: 
а) совокупность аудиторских процедур, которые считаются необходимыми для достижения цели аудита при 

данных обстоятельствах; 
б) совокупность документов, которые подлежат проверке; 
в) объем временных затрат на проведение проверки.  
2.  Процедуры, необходимые для проведения аудита, должны определяться аудитором в первую очередь: 
а) в соответствии с условиями аудиторского задания и требованиями по подготовке заключения; 
б) в соответствии с требованиями международных стандартов; 
в) с учетом федерального законодательства и других нормативных правовых актов. 
3.  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). 
4. 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.  
5. Должен ли пользователь отчетности принимать мнение аудитора как выражение уверенности в непрерыв-

ности деятельности аудируемого лица в будущем: 
а) да; 
б) да только в случае проведения обязательного аудита; 
в) нет?  
6. Судебно-бухгалтерские экспертизы проводятся: 
а) после вынесения специального постановления следственных органов, суда, арбитражного суда; 
б) по решению органов налоговой инспекции; 
в) по решению органов налоговой полиции.  
7. Имеет право назначать проверку качества аудиторского заключения: 
а) саморегулируемая организация аудиторов; 
б) уполномоченный орган государственного регулирования аудиторской деятельности; 
в) орган государственного налогового контроля по месту регистрации. 
8. Аудитор может отказаться от проведения проверки или выражения мнения о достоверности 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 осуществления проверки. 
9 Квалификационный аттестат аудитора аннулируется, если выдано аудиторское заключение: 
а) проверяемому экономическому субъекту с нарушением сроков его предоставления; 
б) без проведения проверки; 
в) проверка проведена не в соответствии с методами, предлагаемыми руководителем проверяемого экономи-

ческого субъекта. 
10. 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. 
11. 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. 
12. Может ли руководство аудируемого лица до завершения согласованных условий аудиторского задания 

обратиться к аудитору с просьбой к аудитору об изменении условий: 
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а) нет; 
б) да; 
в) аудиторским стандартом не регулируется? 
13. 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 заинтересованным лицам; 
б) согласиться с требованиями аудируемого лица; 
в) продолжать выполнять работу. 
14. Какие положения в соответствии с аудиторскими стандартами аудитору рекомендуется включать в дого-

вор: 
а) календарный план оказания услуг; 
б) применяемые методы в ходе аудита; 
в) цели, объем, обязанности аудитора? 
15.  Аудитор и руководитель аудируемого лица согласованные условия отражают документально: 
а) в заявлении аудитора; 
б) в общей стратегии аудита; 
в) в договоре оказания аудиторских услуг. 
20.  При подготовке обшей стратегии аудита необходимо учитывать: 
а) численность учетного персонала проверяемого экономического субъекта; 
б) надежность системы внутреннего контроля; 
в) образование и честность руководства проверяемого экономического субъекта. 
21. Аудиторская организация согласовывает положения общего стратегии и плана аудита с руководителем 

аудируемого лица: 
а) в любом случае; 
б) если с руководителем аудируемого лица имеются личные, дружественные отношения; 
в) если сочтет это целесообразным. 
22. Набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а также средством контроля и проверки 

надлежащего выполнения работы является: 
а)  общая стартегия аудита; 
б)  письмо о проведении аудита; 
в)  план аудита. 
23. Письмо о проведении аудита подписывается: 
а) руководством аудируемого лица; 
б) собственником аудируемого лица; 
в) внутренним аудитором аудируемого лица. 
24.  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. 
25. Аудитор рассматривает существенность: 
а) только на уровне финансовой отчетности; 
б) как на уровне финансовой отчетности, так и в отношении остатка средств по отдельным счетам бухгалтер-

ского учета, групп однотипных операций и случаев раскрытия информации; 
в) по согласованию с экономическим субъектом. 
26. Аудитору следует провести оценку неотъемлемого риска на уровне финансовой отчетности: 
а) при разработке плана аудита; 
б) при разработке общей стратегии аудита; 
в) при проведении проверок по существу. 
27. 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. 
28. 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. 
29. 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. 
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30. Текущий аудиторский файл (папка) содержит информацию: 
а) о бизнесе экономического субъекта; 
б) об аудите отдельного периода; 
в) о методике аудита расчетов между юридическими лицами. 
31. Могут ли рабочие документы аудитора быть использованы экономическим субъектом вместо бухгалтер-

ских записей: 
а) да; 
б) нет; 
в) по усмотрению главного бухгалтера? 
32. Аудиторская организация должна документально оформлять все сведения, которые: 
а) важны для доказательства профессионального мнения аудитора и подтверждают, что аудиторская проверка 

проводилась в соответствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
б) выявлены в ходе аудита, только в отношении организации и функционирования у аудируемого лица си-

стемы бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности; 
в) требует подготовить руководитель аудируемого лица. 
33. Достаточность аудиторских доказательств представляет собой: 
а) количественную меру; 
б) качественную меру; 
в) количественную и качественную меру. 
34. Надлежащий характер аудиторских доказательств представляет собой: 
а) количественную меру; 
б) качественную меру; 
в) количественную и качественную меру. 
35. Если заявления и разъяснения руководства аудируемого лица противоречат другим аудиторским доказа-

тельствам, то аудитор: 
а) не должен исследовать причины расхождений; 
б) должен исследовать причины расхождений;  
в) должен обсудить данный вопрос с главным бухгалтером аудируемого лица. 
36. Если руководство аудируемого лица отказывается представить заявления и разъяснения, которые счита-

ются необходимыми, то это рассматривается как: 
а) ограничение объема аудита; 
б) отказ от аудиторского задания; 
в) обоснованные действия руководства аудируемого лица. 
37. 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 выражение мнения о достоверно-

сти финансовой отчетности; 
в) ответственность за выражение мнения распределяется пропорционально объему выполненных работ. 
38.  Какой метод получения аудиторских доказательств позволяет изучить нетипичные статьи и события, от-

раженные в документах организации-клиента: 
а) проверка документов; 
б) прослеживание; 
в) подтверждение?  
39.  Какой метод получения аудиторских доказательств позволяет проследить отражение 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?  
40. Какое доказательство самое надежное: 
а) доказательство об объемах незавершенного производства, полученное при фактическом осмотре аудито-

ром; 
б) доказательство образования дебиторской задолженности, полученное от руководителя отдела проверяемой 

организации; 
в) доказательство законности дебиторской задолженности, полученное путем телефонного подтверждения; 
г) доказательство точности учета запасов, полученное в результате присутствия на проводимой в организации 

инвентаризации? 
41. Аудитор должен получить письменное заявление руководства аудируемого лица, касающееся: 
а) полноты представленной информации относительно определения круга аффилированных лиц; 
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б) достоверности раскрытия информации об аффилированных лицах в финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти; 

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

Комплект тестов 
к разделу III «Практический аудит» 

 
1. Аудит учредительных документов организации заключается в следующем: 
а) Проверке учредительных документов и расчетов с учредителями, формирования уставного капитала, пра-

вильности налогообложения. 
б) Экспертизе основных элементов учетной политики экономического субъекта; 
в) Экспертизе хозяйственных договоров на соответствие законодательству 
2. Аудитор при проверке уставного капитала должен иметь в виду, что минимальный размер уставного капи-

тала акционерного общества должен составлять: 
а) Не менее 500-кратного МРОТ; 
б) Не менее 100-кратного МРОТ; 
в) Не менее 1000-кратного МРОТ. 
3. Аудитор признает правомерными изменения в учетной политике в случае:  
а) Слияния с другой организацией; 
б) Изменения почтового адреса; 
в) Изменения в составе руководства. 
4. Внесение изменений дополнений в устав акционерного общества осуществляется по решению: 
а) Совета директоров общества; 
б) Исполнительного органа общества; 
в) Общего собрания общества. 
5. Доля иностранного участия в уставном капитале организации 30 тыс. долл. США. Уставный капитал сфор-

мирован. Задолженность участника на дату составления баланса не погашена. Переоценку какого счета аудитор при-
знает правильной? 

а) Расчеты с учредителями; 
б) Уставный капитал; 
в) Расчеты с учредителями и Уставный капитал. 
6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акцио-

нерного общества окажется меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, то: 
а) Общество подлежит ликвидации; 
б) Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего капитала; 
в) Общество может увеличить уставный капитал. 
7. Какие документы должны быть изучены при проведении аудита затрат на производство: 
а) учредительный договор, устав; 
б) книга продаж, счеты-фактуры; 
в) ведомости начисления заработной платы и отчислений на социальные нужды? 
8. К основным средствам относятся: 
а) здания и сооружения; 
б) капитальные и финансовые вложения; 
в) рабочие и силовые машины и оборудование; 
г) производственный и хозяйственный инвентарь; 
д) вычислительная техника; 
е) полезные модели, селекционные достижения. 
9. Аудитору необходимо проверить то, что сумма дооценки нематериальных активов в результате переоценки: 
а) зачисляется в резервный капитал организации; 
б) отражается на счетах учета производственных затрат; 
в) зачисляется в добавочный капитал организации. 
10. В составе прочих расходов аудитор должен учесть: 
а) расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров; 
б) суммы уценки активов; 
в) расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
г) возмещение причиненных организацией убытков; 
д) курсовые разницы; 
е) расходы, возникающие в процессе переработки материально-производственных запасов для целей произ-

водства продукции. 



22 

11. Основной целью аудита налога на прибыль является: 
а) проверка правильности оформления первичных документов по учету налога на прибыль; 
б) установление соответствия порядка исчисления налога на прибыль требованиям налогового законодатель-

ства; 
в) анализ порядка расчета налога на прибыль в организации. 
12. В какой срок аудируемым лицом должна быть представлена годовая бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность: 
а) в течение 90 дней по окончанию года; 
б) в течение 45 дней по окончанию года; 
в) в течение 60 дней по окончанию года. 
13. В соответствии с законодательством учетная политика организации формируется: 
а) внутренним аудитором; 
б) главным бухгалтером, либо иным лицом, на которого возложено ведение бухгалтерского учета организа-

ции; 
в) руководителем организации. 
14. К основным видам нарушений, которые могут быть выявлены у организации в результате проведения 

аудита финансовых результатов и распределения прибыли, относятся: 
а) неверное отнесение доходов в составе прочих доходов; 
б) нарушение порядка составления формы «Отчет о финансовых результатах»; 
в) неправомерное использование прибыли отчетного года; 
г) неправильно формируется первоначальная стоимость основных средств; 
д) неверная корреспонденция счетов при отражении прочих доходов и расходов. 
16. Какие документы должны быть изучены при проведении аудита кассовых операций: 
а) табель учета рабочего времени, расчетно-платежная ведомость; 
б) отчет о движении денежных средств, банковские выписки; 
в) платежные требования, платежные поручения, счета? 
17. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения (безвозмездно) призна-

ется: 
а) их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету; 
б) их денежная оценка, согласованная учредителями организации; 
в) сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением воз-

мещаемых налогов. 
18. По нематериальным активам некоммерческих организаций амортизация: 
а) начисляется с применением линейного способа; 
б) не начисляется; 
в) начисляется с применением способа уменьшаемого остатка. 
19. В процессе аудита формирования финансовых результатов аудитору необходимо проверить группировку 

расходов по следующим элементам: 
а) амортизация; 
б) накладные расходы; 
в) материальные затраты; 
г) прочие затраты; 
д) косвенные затраты; 
е) затраты на оплату труда. 
20. Основной целью аудита готовой продукции и ее реализации является: 
а) проверка правильности оформления первичных документов по учету готовой продукции; 
б) поиск и исправление ошибок в процессе учета готовой продукции и ее реализации; 
в) установление полноты оприходования готовой продукции, правильности исчисления выручки от реализа-

ции и себестоимости реализованной продукции. 
21. К основным видам нарушений, которые могут быть выявлены у организации в результате проведения 

аудита финансовых вложений, относятся: 
а) не ведется аналитический учет финансовых вложений; 
б) не ведется кассовая книга; 
в) нарушается порядок проведения инвентаризации; 
г) неправильно формируется первоначальная стоимость финансовых вложений; 
д) существуют активы в составе основных средств, не являющихся таковыми. 
22. Расчеты наличными денежными средствами между юридическими лицами и ИП в рамках одного договора 

не могут превышать: 
а) 100 тысяч рублей; 
б) 60 тысяч рублей; 
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в) 200 тысяч рублей. 
23. В процессе аудита кредитов, займов и средств целевого финансирования аудитору следует использовать 

следующие нормативные документы: 
а) приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; 
б) Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств; 
в) Трудовой кодекс РФ; 
г) ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам»; 
д) ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи». 
24. Под неотфактурованными поставками понимаются поставки, по которым: 
а) не получен счет-фактура от поставщика; 
б) не поступили расчетные документы; 
в) не выдан счет-фактура покупателю. 
25. Какие документы должны быть изучены при проведении аудита операций с основными средствами: 
а) регистры бухгалтерского учета по счетам 01, 02, 07, 08, 001; 
б) регистры бухгалтерского учета по счетам 04, 05, 90, 91, 98; 
в) учредительный договор, устав? 
26. Вместе с учетной политикой руководителем организации утверждаются: 
а) правила документооборота; 
б) штатное расписание; 
в) рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
г) способы оценки активов и обязательств; 
д) устав организации; 
е) порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации. 
27. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал, признается: 
а) его текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету; 
б) его денежная оценка, согласованная учредителями организации; 
в) цена аналогичного нематериального актива, приобретаемого в сравнимых обстоятельствах. 
28. Основной целью аудита кассовых операций является: 
а) выявление наиболее существенных ошибок в процессе учета кассовых операций и принятие мер по их 

предотвращению; 
б) проверка правильности оформления первичных документов по учету кассовых операций; 
в) установление соответствия применяемой в организации методики бухгалтерского учета, действующей в 

проверяемом периоде, нормативным документам. 
29. При проведении аудита расчетов с персоналом по оплате труда аудитору необходимо: 
а) изучить книгу продаж и книгу покупок; 
б) проверить достоверность производимых начислений и выплат работникам по всем основаниям и отражение 

их в учете; 
в) сравнить уровень заработной платы в проверяемой организации с МРОТ. 
30. Аудитору следует проверить состав материально-производственных запасов, к которым относятся следу-

ющие активы: 
а) незавершенное производство; 
б) готовая продукция; 
в) производственный и хозяйственный инвентарь; 
г) товары; 
д) инструмент; 
е) вычислительная техника. 
31. Может ли договор поставки быть заключен в устной форме: 
а) может по согласованию сторон; 
б) может в отдельных случаях, установленных законодательством; 
в) нет, не может. 
32. Срочный трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством РФ заключается на срок не бо-

лее: 
а) 5 лет; 
б) 6 месяцев; 
в) 3 месяцев. 
33. В соответствии с трудовым законодательством за совершение дисциплинарного проступка работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
а) выговор; 
б) штраф; 
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в) замечание; 
г) увольнение по соответствующим основаниям. 
34. Какие документы должны быть изучены при проведении аудита нематериальных активов: 
а) регистры бухгалтерского учета по счетам 04, 05, 90, 91, 98; 
б) накладные, лимитно-заборные карты; 
в) счета, счета-фактуры, договоры на поставку продукции? 
35. При проверке аудитору необходимо убедиться, что сроком полезного использования объекта основных 

средств является период, в течение которого: 
а) объект основных средств может быть реализован по стоимости, не ниже первоначальной; 
б) объект основных средств может использоваться при производстве продукции; 
в) использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации? 
36. Учетная политика организации должна обеспечивать соблюдение следующих требований: 
а) требование профессионального скептицизма; 
б) требование полноты; 
в) требование осмотрительности; 
г) требование конфиденциальности; 
д) требование рациональности; 
е) требование непротиворечивости. 
37. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете: 
а) в том отчетном периоде, в котором они имели место; 
б) в том отчетном периоде, когда был заключен договор; 
в) в том отчетном периоде, в котором была произведена оплата. 
38. допускаются; 
б) не допускаются; 
в) допускаются, если заверены подписью лица, ответственного за составление документа, и печатью. 
39. Данные счетов расчетов в балансе аудируемого лица должны быть отражены: 
а) в развернутом виде; 
б) в совокупности одной строкой; 
в) в зависимости от размера обязательств в развернутом виде или в совокупности. 
40. В соответствии с Гражданским кодексом РФ к ценным бумагам относятся: 
а) коносамент; 
б) банкнота; 
в) вексель; 
г) билет; 
д) депозитный и сберегательный сертификаты; 
е) акция. 
41. Должен ли аудитор являться членом инвентаризационной комиссии при проверке сохранности матери-

ально-производственных запасов: 
а) в обязательном порядке; 
б) может при необходимости; 
в) нет, в инвентаризационную комиссию могут входить только сотрудники аудируемого лица. 
42. К основным видам нарушений, которые могут быть выявлены у организации в результате проведения 

аудита кредитов, займов и средств целевого финансирования, относятся: 
а) нецелевое использование средств кредитов, займов и целевого финансирования; 
б) отсутствие документов, подтверждающих использование средств целевого финансирования; 
в) неправомерное использование прибыли отчетного года; 
г) неправильное исчисление процентов по кредитам и займам; 
д) неверная корреспонденция счетов при отражении прочих доходов и расходов. 
43. Какие документы должны быть изучены при проведении аудита учетной политики: 
а) кассовая книга, приходные и расходные кассовые ордера; 
б) рабочий план счетов, график документооборота; 
в) учредительный договор, устав? 
44. К нематериальным активам относятся: 
а) товарные знаки и знаки обслуживания; 
б) капитальные и финансовые вложения; 
в) секреты производства (ноу-хау); 
г) производственный и хозяйственный инвентарь; 
д) деловая репутация; 
е) полезные модели, селекционные достижения? 
45. При проверке аудитору необходимо убедиться, что основные средства принимаются к учету: 
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а) по восстановительной стоимости; 
б) по остаточной стоимости; 
в) по первоначальной стоимости. 
46. Расходами организации не признается выбытие активов: 
а) по договору бартера; 
б) в виде аванса в счет оплаты материально-производственных запасов; 
в) по договору купли-продажи. 
47. В качестве основных нормативных документов при проведении аудита учредительных документов ауди-

тор может использовать: 
а) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
б) Федеральный закон «Об акционерных обществах»; 
в) Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации»; 
г) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 
д) Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»; 
е) Гражданский кодекс РФ. 
48. При отпуске материально-производственных запасов в производство их стоимость может быть опреде-

лена: 
а) по стоимости аналогичного материала на активном рынке; 
б) по себестоимости каждой единицы; 
в) по стоимости, установленной руководством. 
49. В конце отчетного года сумма выявленной чистой прибыли организации списывается на счет: 
а) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 
в) 82 «Резервный капитал». 
50. В процессе аудита налога на доходы физических лиц аудитору необходимо проверить порядок учета при 

определении размера налоговой базы: 
а) специального налогового вычета; 
б) стандартного налогового вычета; 
в) имущественного налогового вычета; 
г) трудового налогового вычета; 
д) социального налогового вычета. 
51. Какой показатель бухгалтерского баланса характеризует стоимость имущества предприятия: 
а) итог оборотных активов; 
б) итог внеоборотных активов; 
в) валюта баланса? 
52. Аудитору необходимо проверить форму и содержание заключаемых коммерческими организациями дого-

воров с поставщиками и подрядчиками на соответствие требованиям: 
а) Гражданского кодекса РФ; 
б) Трудового кодекса РФ; 
в) Налогового кодекса РФ? 

3.4 Типовые задания для коллоквиума 
 

Тема коллоквиума 1: Сущность и содержание аудиторской деятельности 
Дайте определение следующим ключевым понятиям: аудит; аудиторская деятельность; бухгалтерский учет; 

финансовая (бухгалтерская) отчетность; достоверность; цель аудита; объем аудита; разумная уверенность; ограниче-
ния, присущие аудиту; профессиональный скептицизм; пользователи; предпосылки подготовки финансовой (бухгал-
терской) отчетности; финансовый контроль; постулат; принцип; аудитор; аудиторская организация; ревизия; рынок 
аудиторских услуг; обязательный и инициативный аудит; внешний аудит; внутренний аудит; сопутствующие аудиту 
услуги, прочие аудиторские услуги; аудиторская тайна; независимость аудиторов и аудиторских организаций. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Разъясните сущность и цели аудиторской деятельности. 
2) В чем заключается необходимость проведения аудита?  
3) Приведите дополнительные факторы, ограничивающие надежность аудита. 
4) Раскройте содержание интересов каждой группы пользователей профессионального мнения аудитора. 

Как найти необходимый компромисс между противоречивыми целями пользователей профессионального мнения 
аудитора? 

5) Каково место аудита в системе финансового контроля? 
6) Как соотносятся по целям аудит и контроль? 
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7) Можно ли сказать, что аудит и контроль – одно и то же? 
8) Приведите основные сходства и различия между аудитом и ревизией. 
9) Раскройте содержание основных принципов аудиторской деятельности. 
10) В чем заключаются цели постулатов аудита? 
11) В чем выражается доверие к финансовой (бухгалтерской) отчетности со стороны ее пользователей? 
12) Почему собственнику выгоднее самому выбирать проверяющую организацию? 
13) Когда и кем были разработаны западные и российские постулаты аудита? В чем заключается их сущ-

ность? 
14) Раскройте основные этапы формирования рынка аудиторских услуг в России. 
15) Какова на сегодняшний день структура рынка аудиторских услуг? 
16) Приведите классификацию видов аудита и сопутствующих аудиту услуг. 
17) Охарактеризуйте прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью. 

 
Тема коллоквиума 2. Регулирование аудиторской деятельности. 

Дайте определение следующим ключевым понятиям: уполномоченный федеральный орган, система норма-
тивного регулирования аудиторской деятельности, аттестация, квалификационный аттестат, апелляция, повышение 
квалификации, учебно-методические центры, аннулирование, аудиторская тайна, причастность аудитора к финансо-
вой информации, саморегулируемые организации аудиторов, международные стандарты аудита, аккредитация, са-
морегулирование, аттестованные профессиональные бухгалтеры и аудиторы, защита прав и законных интересов, не-
зависимая экспертиза, престиж профессии, профессиональная деятельность, контроль качества, Совет по аудитор-
ской деятельности, реестр аудиторов и аудиторских организаций, государственный контроль (надзор). 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Каковы функции уполномоченного федерального органа государственного регулирования аудиторской 

деятельности? 
2) С какого момента индивидуальный аудитор и аудиторская организацию имеют право заниматься ауди-

торской деятельностью? 
3) Какова цель создания Совета по аудиторской деятельности? 
4) Раскройте основные положения Федерального Закона «Об аудиторской деятельности». 
5) Какие нормативные документы регламентируют порядок проведения аттестации на право осуществле-

ния аудиторской деятельности? Назовите основные требования, предъявляемые к претендентам на получение квали-
фикационного аттестата аудитора. 

6) Охарактеризуйте систему стандартов аудиторской деятельности. 
7) В чем заключаются права и обязанности аудиторов и аудируемых лиц? 
8) Какие органы осуществляют контроль качества работы аудиторских организаций, аудиторов? 
9) Изложите кратко историю развития аудиторской деятельности в современной России. 
10) Какие требования предъявляются к членству в саморегулируемых организациях аудиторов? 
11) Основные цели и задачи, характеристика действующих саморегулируемых организаций аудиторов. 
12) Каковы на сегодняшний день тенденции в развитии деятельности саморегулируемых организаций ауди-

торов? 
13) Каков порядок государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций 

аудиторов? 
14) На кого возложена обязанность вести реестр аудиторов и аудиторских организаций? 
15) Какие меры дисциплинарного воздействия могут быть применены по отношению к аудиторским орга-

низациям и индивидуальным аудиторам? 
16) В чем заключается миссия Международной федерации бухгалтеров (далее –  МФБ)? 
17) Каковы основные направления деятельности МФБ? 
18) В чем состоит значение международных стандартов аудита? 
19) По каким направлениям осуществляется разработка международных аудиторских стандартов и поло-

жений? 
20) Какие варианты использования МСА существуют в различных странах? 
21) Существует ли взаимосвязь между международными стандартами аудита и международными стандар-

тами финансовой отчетности? 
22) Почему при условии существования национальных стандартов в стране именно им отдают предпочте-

ние, а не международным. 
23) Какой вывод может сделать аудитор, если при проверке предприятия он пользуется национальными 

стандартами аудита, учета и отчетности, а отчетность была составлена в соответствии с международными стандар-
тами? 

 
Тема коллоквиума 3: Профессиональная этика аудитора 
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Дайте определение следующим ключевым понятиям: кодекс этики; честность; объективность; профессиональ-
ная компетентность и должная тщательность; конфиденциальность; профессиональность поведения; модель поведе-
ния аудитора и аудиторской организации; угрозы и меры предосторожности; угроза личной заинтересованности; 
угроза заступничества; угроза близкого знакомства; угроза самоконтроля; угроза шантажа; меры предосторожности, 
обусловленные рабочей средой; меры предосторожности, предусмотренные профессией, законом или нормативными 
актами; конфликт интересов; второе мнение. 

Вопросы для обсуждения: 
1) Какими нормативными документами регулируется нормы этики в аудиторской деятельности? 
2) Какая деятельность несовместима с оказанием профессиональных аудиторских услуг? 
3) Охарактеризуйте основные положения Кодекса этики аудиторов России. 
4) Охарактеризуйте основные положения Кодекса этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов Рос-

сии. 
5) Какую ответственность несут аудитор и аудиторские организации за нарушение норм профессиональ-

ной этики? 
6) Охарактеризуйте основные этические принципы поведения. 
7) В каких случаях раскрытие конфиденциальной информации считается уместным? 
8) Какие действия бухгалтера могут дискредитировать репутацию его профессии? 
9) Какие меры должен предпринять аудитор для предотвращения конфликта интересов? 
10) В каких случаях имеется вероятность возникновения этического конфликта между профессиональным 

бухгалтером и руководством организации-работодателя? 
 

Тема коллоквиума 4: Организация подготовки проведения аудита. 
Дайте определение следующим ключевым понятиям: согласование условий проведения аудита, подготови-

тельный этап аудита, переговоры с клиентом, предварительное планирование аудита, письмо-согласие на проведение 
аудита, приобретение информации о деятельности клиента, сопутствующие услуги, возможность проведения аудита, 
принцип «действующего предприятия», договор оказания аудиторских услуг. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Назовите общие подходы к ведению переговоров аудиторской фирмы (аудитора) с клиентом. Чем они 

отличаются друг от друга? 
2) Какие задачи решает аудиторская фирма в процессе переговоров? 
3) С какой целью аудитор может проводить презентацию своей фирмы? 
4) На основании каких критериев аудиторская фирма принимает решение о сотрудничестве с клиентом и 

почему? 
5) При каких условиях информационно-методическую основу переговоров можно считать адекватной? 
6) Почему практическая работа аудитора начинается с ознакомления с документами, связанными с преды-

дущими проверками? Что произойдет, если это не будет сделано? 
7) Что такое критические области и почему аудитору важно их выделение? 
8) Какие выводы должен сделать аудитор, если он убедится, что клиент не проводил годовой инвентари-

зации?  
9) Расскажите о специфике и о возможном варианте определения аудиторского риска на стадии перегово-

ров. 
10) Английские дипломаты считают путь компромиссов наилучшим, немецкие с ними не согласны. По-

чему? 
11) Для каких целей предназначено письмо-согласие на проведение аудита? Каким документом регламен-

тируется порядок его составления? 
12) Какие задачи решаются на стадии предварительного планирования? 
13) В чем заключаются предварительные действия аудитора? 
14) Расскажите о порядке и целях запроса информации на предварительное планирование. 
15) В каких ситуациях возникает необходимость оказания сопутствующих услуг? 
16) По каким направлениям осуществляется сбор информации о финансово-хозяйственной деятельности 

клиента? 
17) Приведите пример значимых и критических областей аудита. 
18) Чем может быть обоснованно мнение аудитора о возможности проведения аудита? 
19) Какие организационные вопросы согласуются с клиентом на стадии предварительного планирования? 
20) Разъясните порядок расчета гонорара за оказание аудиторских услуг. Какие меры предосторожности 

должны быть при этом соблюдены, согласно Кодексу этики аудиторов России? 
 

Ситуационно-ролевая игра «Согласование условий аудиторского задания» 
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Для выполнения задания в группе необходимо сформировать две команды, которые на занятии должны бу-
дут разыграть два варианта ситуации предварительного знакомства аудитора с клиентом. 

Команда «1» представляет ситуацию, когда клиент самостоятельно ищет аудиторскую фирму. В рамках 
команды необходимо распределить роли сотрудников аудиторской фирмы и сотрудников клиента. Сотрудникам кли-
ента (можно выделить роли генерального директора, коммерческого директора, главного бухгалтера и т.д.) необхо-
димо разработать и представить презентацию своей фирмы (не менее 10-12 слайдов), в которой отразить причины 
проведения аудита и информацию о деятельности. Сотрудникам аудиторской фирмы (можно выделить обучающимся 
роли генерального директора, главного бухгалтера и т.д.). необходимо разработать перечень вопросов для оценки 
потенциальных клиентов. На занятии необходимо показать диалог клиента и аудитора по обсуждению вопросов по 
организации проверки, отразить наиболее важные моменты, на которые аудитор должен обратить внимание перед 
заключение договора (критерии выбора клиента). При этом следует максимально использовать информацию норма-
тивно-правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет клиента, а также конкретные условия бизнес-среды. 

Также при подготовке к занятию команде необходимо разработать и представить преподавателю проекты 
следующих документов: 

 письмо-соглашение об условиях аудиторского задания; 
 договор на проведение аудиторской проверки. 

Команда «2» представляет ситуацию, когда аудиторская фирма предлагает свои услуги потенциальному 
клиенту. В рамках команды необходимо распределить роли сотрудников аудиторской фирмы и сотрудников кли-
ента. Сотрудникам аудиторской фирмы (можно выделить обучающимся роли генерального директора, главного бух-
галтера и т.д.) необходимо разработать и представить презентацию аудиторской фирмы (не менее 10-12 слайдов), в 
которой отразить преимущества выбора именно данной фирмы. Сотрудникам клиента (можно выделить роли гене-
рального директора, коммерческого директора, главного бухгалтера и т.д.) необходимо разработать перечень вопро-
сов для оценки потенциальных аудиторов. На занятии необходимо показать диалог клиента и аудитора по обсужде-
нию вопросов по выбору аудиторской организации, по организации проверки, отразить наиболее важные моменты, 
на которые клиент должен обратить внимание перед заключение договора (критерии выбора аудитора). При этом 
следует максимально использовать информацию нормативно-правовых актов, регулирующих аудиторскую деятель-
ность, а также конкретные условия бизнес-среды. 

Также при подготовке к занятию команде необходимо разработать и представить преподавателю проекты 
следующих документов: 

 письмо-соглашение об условиях аудиторского задания; 
 договор на проведение аудиторской проверки. 

При подготовке презентаций необходимо использовать актуальную на сегодняшний день информацию и ре-
альные примеры (по возможности). При необходимости файл презентации может быть дополнен текстовым файлом 
с представленной краткой характеристикой слайдов (таблиц, графиков, схем и т.д.). 

 
Тема коллоквиума 5: Планирование аудита 

Дайте определение следующим ключевым понятиям: общая стратегия аудита; план аудита; характер, вре-
менные рамки и объем аудиторских процедур; бюджет времени и затрат на аудит, объем работ, график работ, файл 
проекта, концепция существенности, существенность информации, оценка существенности, приемлемый уровень 
существенности, процедуры проверки по существу, искажения, абсолютная и относительная величина ошибки, ба-
зовые показатели финансовой (бухгалтерской) отчетности, критерии определения уровня существенности. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) В чем заключается назначение этапа планирования? 
2) Какие вопросы необходимо решить аудитору в процессе планирования? 
3) Раскройте содержание каждого из этапов планирования аудита. 
4) В чем заключаются цель, основное назначение и задачи общей стратегии и плана аудита? 
5) Какие формы общей стратегии обычно используются? 
6) Какие разделы общей стратегии и пана аудита Вы можете назвать? 
7) Что включается в состав планируемых работ? 
8) Какие плановые решения и оценки являются значимыми? 
9) Что такое контрольная выборка? 
10) Кто, на какой информационной основе, и с какой целью составляет бюджет проекта? 
11) Для каких целей определяется объем работ? 
12) Какие цели призвана обеспечить аудиторская программа? 
13) Что понимается под управлением и контролем качества? 
14) Разъясните порядок внесения изменений в общую стратегию и план аудита. 
15) В чем заключается сущность концепции существенности в аудите? 
16) Определите взаимосвязь между степенью существенности и риском. 
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17) Что значит «существенность данных»? Объясните это понятие с чисто житейской точки зрения и сточки 
зрения аудитора. 
18) Какие факторы оказывают влияние на существенность информации? 
19) Приведите примеры качественных и количественных искажении финансовой (бухгалтерской) инфор-

мации. 
20) Какие факторы оказывают влияние на вероятность обнаружения аудитором существенной ошибки? 
21) Каковы симптомы мошенничества и чем они отличаются от симптомов ошибки? 
22) Разъясните порядок определения уровня существенности. 
23) Приведите примеры способов установления уровня существенности. 
24) Разъясните порядок оценки последствий искажений финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
 

Тема коллоквиума 6: Оценка рисков аудита. 
Дайте определение следующим ключевым понятиям: аудиторский риск, совокупный аудиторский риск, при-

емлемый аудиторский риск, неотъемлемый риск, риск средств контроля, риск необнаружения, аналитический риск, 
риск при выборке. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Чем отличаются между собой риски собственника, администрации, кредиторов, рабочих и служащих, 

аудиторов?  
2) Разъясните сущность модели аудиторского риска и возможности ее применения. 
3) Какие факторы должны быть учтены аудитором в ходе оценки неотъемлемого риска? 
4) Каково назначение сквозных тестов?  
5) В чем состоит сущность процесса предварительной оценки риска средств контроля? 
6) В каких случаях риск средств контроля может быть оценен как высокий?  
7) Какие выводы можно сформировать по результатам проведения тестов средств контроля? 
8) Какова взаимосвязь между оценками неотъемлемого риска и риска средств контроля? 
9) Каким образом приемлемый уровень риска необнаружения может изменяться в зависимости от оценок 

неотъемлемого риска и риска средств контроля? 
10) В случае, если неотъемлемый риск и риск средств контроля оценены аудитором как низкие, то отпадает 

ли необходимость проведения процедур проверки по существу? 
 
Ситуационные задания: 
Ситуация 1. Исходные данные 
Фирма К выбрала Вас аудитором в первый раз. Контракт вы предыдущим аудитором был прекращен по 

причине несвоевременного представления заключения.  
У фирмы есть 2 независимых подразделения. Первое и головной офис находятся в одном месте. Первое под-

разделение занимается производством отопительных систем для офисов, заводов и др. все работы выполняются по 
заказу потребителей. Второе подразделение находится в 250 км от первого и занимается производством бытовой 
электротехники. 

В каждом подразделении работает свой бухгалтер. Отчет о прибылях и убытках  и баланс подготавливаются 
отдельно, затем составляется в головном офисе консолидированная отчетность. В последние годы первое подразде-
ление стало очень доходным, в то время как рентабельность второго снизилась.  Совет директоров занимается поис-
ком покупателей для второго подразделения. Если не найдут, то оно будет закрыто. 

Менеджеры первого подразделения отличаются высоким профессионализмом и обладают хорошей репу-
тацией. Директоры надеются поднять курс акций предприятия, объявляя результаты деятельности по этому подраз-
делению раньше, чем это сделают конкуренты. Поэтому они желают, чтобы аудиторское заключение по бухгалтер-
ской  отчетности было подготовлено как можно раньше. Они настолько «скрывают»коммерческую информацию, что 
уже объявили нескольким журналистам, связанным с  анализом бизнеса, о своих ожиданиях, что прибыль за теку-
щий год по первому подразделению превысит прошлогоднюю, по крайней мере, на 30 %.   

Требуется: перечислить индикаторы риска и пути их возможного преодоления. 
 

Тема коллоквиума 7: Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица. 
Дайте определение следующим ключевым понятиям: система бухгалтерского учета, система внутреннего 

контроля, контрольная среда, процедуры контроля, тесты средств контроля. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1) С какой целью аудитору необходимо получить представление о системах бухгалтерского учета и внут-

реннего контроля? 
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2) Системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля не могут дать исчерпывающих доказательств 
достижения поставленных перед ними целей. С чем это связано? 

3) Какую конкретно информацию должен получить аудитор в процессе получения представления о систе-
мах бухгалтерского учета и внутреннего контроля? 

4) Какую цель преследуют работники организации, когда они о время инвентаризации скрывают недо-
стачу? Какими средствами они достигают этого? 

5) Что должен делать аудитор, если он устанавливает отсутствие системы внутреннего контроля? Воз-
можна ли такая ситуация? 

6) В процессе оценки системы внутреннего контроля аудитор часто задает вопросы персоналу фирмы - 
клиента, на которые не получает удовлетворительных ответов. С чем это связано? 

7) Людовик XVI и банкир Никкер играли вечером в карты. Король обронил монету в 10 ливров и нагнулся, 
чтобы поднять ее. Его партнер вынул купюру в 10 000 ливров, зажег от свечки и стал освещать пол, дабы монарх мог 
легко найти потерянное. Прокомментируйте как приведенная ситуация может проиллюстрировать систему внутрен-
него контроля. 

8) Когда-то Дон Кихот объяснял Санчо Панса, что если какой-то закон не выполняется, то виноват не 
закон, а люди, его принявшие. Прокомментируйте это высказывание “рыцаря печального образа”. 

9) Великий французский писатель А.Франс (1844 – 1924 гг.) говорил, что только хорошо подделанный 
документ не вызывает сомнений, Почему он так говорил? 

10) Какие факторы могут оказать влияние на характер, временные рамки и объем процедур, выполняемых 
с целью получения представления о системах бухгалтерского учета и внутреннего контроля? 

11) От каких факторов зависит достаточность и надлежащий характер аудиторских доказательств, получа-
емых относительно структуры и эффективного функционирования систем бухгалтерского учета и внутреннего кон-
троля? 

12) Следует ли аудитору сообщать руководству клиента о выявленных им недостатках в системах бухгал-
терского учета и внутреннего контроля? 

 
Тема коллоквиума 8: Методы и процедуры аудита  

Дайте определение следующим ключевым понятиям: аудиторская выборка, ошибка, общая ошибка, аномаль-
ная ошибка, генеральная совокупность, репрезентативность, элементы выборки, стратификация, допустимая ошибка, 
выборка по количественным признакам, выборка по качественным признакам,  ожидаемая ошибка,  аномальная 
ошибка, нестатистическая выборка, документация, непрерывно ведущиеся документы, аудиторские административ-
ные документы, документы аудиторской информации, право собственности на рабочую документацию, обеспечение 
сохранности рабочих документов, конфиденциальность рабочей документации, аудиторские доказательства, инвен-
таризация, аудиторские процедуры, надежность, достаточность, надлежащий характер аудиторских доказательств, 
тесты средств внутреннего контроля, процедуры проверки по существу, предпосылки подготовки финансовой (бух-
галтерской) отчетности, аналитические процедуры, запрос, подтверждение, наблюдение, инспектирование, просле-
живание. 

 
Вопросы для обсуждения:  
1) Какую основную цель преследует аудитор при проведении выборочной  проверки? 
2) В чем преимущества и недостатки методов случайного и систематического отбора? 
3) С какой целью рассчитывается верхний и нижний предел ошибки? 
4) Раскройте сущность статистического подхода к выборочной проверке. В чем преимущества и недо-

статки нестатистических выборочных методов по сравнению со статистическими? 
5) Следствием каких факторов является риск, не связанный с использованием аудиторской выборки? Под-

вержен ли его влиянию аудиторский риск? 
6) В каких случаях целесообразно проводить сплошную проверку в ходе аудита?  
7) Каким требованиям должна отвечать генеральная совокупность? 
8) Разъясните порядок проведения оценки результатов проверки элементов в отобранной совокупности. 
9) Раскройте сущность каждого из методов отбора элементов для тестирования. 
10) Раскройте порядок проведения случайной выборки. 
11) Как Вы понимаете определение рабочая «документация»? 
12) Какие документы могут быть по Вашему представлению рабочей документацией? 
13) Какие рабочие документы могут быть представлены клиентом? 
14) Какие рабочие документы могут быть представлены третьими лицами? 
15) Какие рабочие документы составляются аудиторами? 
16) Чьей собственностью являются рабочие документы (клиента, аудитора или аудиторской фирмы)? По-

чему? 
17) Составление каких рабочих документов предусмотрено документами, регламентирующими аудитор-

скую деятельность? 
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18) Какие сведения об аудите должны содержать рабочие документы? 
19) Каким требованиям должны отвечать рабочие документы? 
20) Для чего необходим идентификационный номер рабочего документа? 
21) Кто может затребовать рабочие документы? 
22) Почему в ходе проверки аудитор, как правило, должен писать письма руководству фирмы-клиента и 

включать их в состав рабочих документов? 
23) Почему в состав рабочих документов необходимо включать выписки из протоколов собраний акционе-

ров? 
24) Почему аудиторы могут не показывать свои рабочие документы клиенту? 
25) Почему в ряде случаев аудиторские фирмы на требования налоговых органов представить рабочие до-

кументы отвечают, что она утеряна? 
26) Почему и для чего нужны аудиторские доказательства? 
27) По каким признакам и как могут быть классифицированы аудиторские доказательства? 
28) Имеется ли зависимость доказательности информации от источника получения доказательств и какая? 
29) Какие факторы определяют достоверность (надежность) информации? 
30) Какие факторы определяют достаточность информации? 
31) Как может отразиться на содержании отчетности клиента качество современности аудиторских доказа-

тельств? 
32) В чем отличие внутренних и внешних аудиторских доказательств? 
33) Существует ли взаимосвязь при использовании тестов средств внутреннего контроля и процедур про-

верки по существу и какая? 
34) В каких ситуациях наиболее эффективно применяются аудитором аналитические процедуры? 
35) В каких ситуациях целесообразно использовать метод: инвентаризации;  подтверждения; устного 

опроса; проверки документов; прослеживания; подготовки альтернативного баланса; арифметической проверки? 
36) Какие факты следует учитывать при оценке полученных доказательств? 
37) Почему И.В. Сталин требовал предоставления ему только фактов, но не терпел, когда эти факты сопро-

вождались комментариями? 
38) Император Римской Империи Адриан (117-138г. н.э.) запретил использовать в служебных целях ано-

нимное письмо, указав, что такие доносы не соответствуют духу времени. Чем он руководствовался? 
39) Почему информация, полученная в ходе устной беседы, может оказаться полезнее письменного отчета? 
40) Великий французский писатель Анатоль Франс писал, что только хорошо завуалированный документ 

не вызывает сомнений. Почему он так думал? 
41) Раскройте содержание элементов предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
42) Разъясните принципы оценки надежности аудиторских доказательств. 
43) Какие факторы необходимо учитывать аудитору при оценке достаточности и надлежащего характера 

аудиторских доказательств? 
44) Перечислите процедуры получения аудиторских доказательств.  
45) Что такое аналитические процедуры и что к ним относится? 
46) Дайте общую характеристику методов экономического анализа в аудите. 
47) Как соотносятся между собой формализованные и неформализованные методы анализа и планирова-

ния? 
 

Тема коллоквиума 9: Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита. 
Дайте определение следующим ключевым понятиям: заявления и разъяснения руководства, основной ауди-

тор, внутренний аудит, внутренний аудитор, внешний аудитор, функции внутреннего аудита, компетентность внут-
реннего аудитора, ответственность внутреннего аудитора, отчетность внутреннего аудитора, связанные стороны, экс-
перт, отчетность эксперта, внешние источники информации, внутренние источники информации, операции со свя-
занными сторонам, позитивные и негативные внешние подтверждения. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Можно ли сказать, что аудитор – это профессиональный бухгалтер высшей квалификации? 
2) Можно ли сказать, что аудитор и бухгалтер - это разные профессии? 
3) Каким образом данные, полученные в ходе проверки могут быть использованы проверяющим против 

проверяемого?  
4) Различаются ли цели внутреннего и внешнего аудита и почему? 
5) Какие преимущества получает внешний аудитор при эффективном внутреннем аудите? 
6) Какие критерии должны быть учтены аудитором в ходе исследования и оценки эффективности функций 

внутреннего аудита? 
7) Можно ли оценить работу отдела внутреннего аудита как эффективную, если он подчинен главному 

бухгалтеру? Почему? 
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8) Какие вопросы необходимо рассмотреть в процессе оценки конкретной работы службы внутреннего 
аудита? 

9)  Ревизионная комиссия акционерного общества является внутренним или внешним аудитом? 
10)  Следует ли проводить аудит тем открытым акционерным обществам, на которых эффективно работает 

ревизионная комиссия?  
11) Расскажите про возможные организационные формы внутреннего аудита. 
12) Каковы виды работ и задачи внутреннего аудита, представленные в научных публикациях по аудиту? 

Дайте сравнительную оценку функций и видов работ, осуществляемых внутренним аудитором на знакомом  вам 
предприятии. 

13) Что вы можете включить в характеристику компетентности и ответственности внутреннего аудитора?  
14) Какие могут быть формы отчетности внутреннего аудитора, кем и каким способом они определяются, 

кому представляются? 
15) Почему внутренний аудитор не отвечает за исправление выявленных им нарушений в работе тех или 

иных лиц в организации? 
16) Можно ли считать работу ревизионной комиссии аудитом? 
17) Входит ли бухгалтерия организации в состав его внутреннего аудита? 
18) Каким образом аудитор отражает в заключении информацию о наличии и проверке связанных сторон? 
19) Охарактеризуйте особенности аудита операций со связанными сторонами? 
20) Какова связь процедур внешнего подтверждения с оценкой рисков? 
21) Приведите примеры позитивных и негативных внешних подтверждений. 
22) Охарактеризуйте порядок проведения процедуры внешнего подтверждения. 
23) Из каких внешних источников аудитор может получить подтверждающую информацию? 
24) Каким образом аудитор или аудиторская организация могут использовать заявления и разъяснения ру-

ководства аудируемого лица? 
25) Каков порядок документального оформления заявлений и разъяснений руководства аудируемого лица? 
26) В каких случаях целесообразно привлечение другого аудитора к проведения аудиторской проверки (по-

мимо основного аудитора)? 
27) Каким образом распределяется ответственность в случае привлечения другого (дополнительного) ауди-

тора? 
28) Какими нормативными документами регулируется привлечение к аудиторской проверке внутреннего 

аудитора, другого аудитора, эксперта аудитора и эксперта руководства? 
29) В каких случаях целесообразно привлечение к аудиторской проверке эксперта аудитора? 
30) Каким образом оценивается компетентность и объективность эксперта аудитора и эксперта руковод-

ства? 
31) Каким образом оформляются результаты работы эксперта аудитора и эксперта руководства? 
 

Тема коллоквиума 10: Специальные аспекты аудита 
Дайте определение следующим ключевым понятиям: сопоставимые данные, первичный (первоначальный) 

аудит, оценочные значения, специализированная бухгалтерская (финансовая) отчетность, прогнозная финансовая от-
четность, прочая информация, проаудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность, общая проверка аудитор-
ских процедур, детальная проверка аудиторских процедур, специализированная организация, сопоставимая бухгал-
терская (финансовая) отчетность, прочая информация. 

 
Вопросы для обсуждения:  
1) Каковы особенности первой проверки аудируемого лица? 
2) Какие процедуры применяются при первой проверке аудируемого лица? 
3) Каким образом аудитор проверяет входящие данные бухгалтерской (финансовой) отчетности? 
4) Охарактеризуйте особенности составления аудиторского заключения при первой проверке аудируемого 

лица. 
5) Какие действия должен предпринять аудитор, если в результате неопределенности или отсутствия объ-

ективных данных невозможно рассчитать адекватные оценочные значения? 
6) Каковы особенности расчета оценочных значений? 
7) Чем отличаются общая и детальная проверка аудиторских процедур? 
8) Каким образом аудитор может проверить допущения, на которых основывается оценочное значение? 
9) Какие организации относятся к специализированным? 
10) С помощью каких процедур аудитор может оценить влияние специализированной организации на си-

стему бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого лица? 
11) Каким образом оформляется заключение аудитора специализированной организации? 
12) Каким образом может быть обеспечена сопоставимость данных в бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти? 
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13) Какие показатели должен оценить аудитор при определении степени сопоставимости данных бухгал-
терской (финансовой) отчетности? 

14) Приведите примеры прочей информации в документах, содержащих проаудированную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность. 

15) С помощью каких процедур может быть обеспечение соблюдение аудируемым лицом требований нор-
мативных актов? 

16) Обязан ли аудитор предотвращать случаи несоблюдения требований нормативных актов? 
17) Для каких целей составляется прогнозная финансовая информация? 
18) Каков порядок проверки прогнозной финансовой информации? 
19) На что аудитору следует обратить внимание в отчете при проверке прогнозной финансовой информа-

ции? 
 

Тема коллоквиума 11: Сопутствующие аудиту услуги  
Дайте определение следующим ключевым понятиям: согласованные процедуры, финансовая информация, 

компиляция финансовой информации, трансформация финансовой информации, бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность, обзорная проверка, сопутствующие аудиту услуги, этические принципы. 

 
Вопросы для обсуждения:  
1) Каковы общие принципы оказания сопутствующих услуг? 
2) Какими нормативными документами регулируется порядок оказания сопутствующих услуг? 
3) Какова цель выполнения согласованных процедур в отношении финансовой информации? 
4) Какие процедуры требуют согласования в ходе аудиторской проверки? 
5) Какие элементы должен включать отчет о проведении согласованных процедур? 
6) Чем компиляция финансовой информации отличается от трансформации? 
7) Какова цель компиляции финансовой информации? 
8) Какие условия должны быть выполнены при проведении компиляции финансовой информации? 
9) По каким параметрам аудитор оценивает компилированную финансовую информацию? 
10) Должен ли аудитор при выполнении компиляции финансовой информации проводить оценку средств и 

системы внутреннего контроля? 
11) Проведите сравнительную характеристику аудита и сопутствующих аудиту услуг. 
12) Какова цель проведения обзорной проверки? 
13) Какие условия обязательно должны быть согласованы с аудируемым лицом при проведении обзорной 

проверки? 
14) Каким образом определяется характер, временные рамки и объем процедур обзорной проверки? 
15) Приведите примеры процедур, которые могут быть использованы при проведении обзорной проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

Тема коллоквиума 12: Процедуры аудита на заключительной его стадии 
Дайте определение следующим терминам: ошибка, недобросовестное действие, искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, допущение непрерывности деятельности, события после отчетной даты, результат ауди-
торской проверки, руководство аудируемого лица, представители собственника аудируемого лица. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Приведите примеры благоприятных и неблагоприятных событий, произошедших после отчетной даты. 
2) В чем особенность отражения событий, произошедших после отчетной даты, но до подписания аудитор-

ского заключения? 
3) В чем особенность отражения событий, произошедших после даты подписания аудиторского заключе-

ния, но до даты предоставления пользователям финансовой (бухгалтерской) отчетности? 
4) В чем особенность отражения событий, обнаруженных после предоставления пользователям финансовой 

(бухгалтерской) отчетности? 
5) С помощью каких процедур аудитор может определить события, которые могут требовать внесения кор-

ректировок в финансовую (бухгалтерскую) отчетность или раскрытия в ней информации? 
6) Какая информация по результатам аудита должна быть представлена руководству аудируемого лица и 

представителям его собственника? 
7) Кому должна быть предоставлена информация, если управленческая структура аудируемого лица четко 

не определена? 
8) В какие сроки и в какой форме информация должна быть сообщена руководству аудируемого лица и 

представителям его собственника? 
9) Какие меры должен предпринять аудитор для соблюдения конфиденциальности передаваемой информа-

ции? 
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10) Каким образом можно предотвратить возникновение искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности 
вследствие ошибок и недобросовестных действий? 

11) Какие методы может использовать аудитор при оценке способности аудируемого лица продолжать свою 
деятельность? 

12) Какую ответственность несет аудитор за правильность оценки способности аудируемого лица продол-
жать свою деятельность? 

 
Тема коллоквиума 13: Аудиторское заключение 

Дайте определение следующим терминам: аудиторское заключение, достоверность, безоговорочно положи-
тельное мнение, модифицированное аудиторское заключение; часть, привлекающая внимание; мнение с оговоркой, 
отказ от выражения мнения, отрицательное мнение, информация, имеющая значение для управления; письмо-пред-
ставление; события, после отчетной даты; дата подписания аудиторского заключения.  

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Составляется ли   аудиторское заключение в обязательном порядке после проведения аудиторской про-

верки. 
2) Несет ли ответственность аудитор за составление неверной формы аудиторского заключения. 
3) Может ли аудитор составить отчет и заключение по произвольной форме и будет ли оно действительно. 
4) Если аудитор обнаружил, что после окончания отчетного периода произошло несколько несущественных 

событий, но они могут иметь для фирмы весьма печальные последствия в будущем, то должен ли он менять форму 
аудиторского заключения. 

5) Если аудитор подозревает о мошеннических действиях на фирме-клиенте, то должен ли он каким-либо 
образом отразить это в аудиторском заключении. 

6) Аудитор обнаружил существенные ошибки и рекомендовал клиенту их исправить. Директор фирмы–кли-
ента согласился с этим, но объяснил, что это возможно только после выхода с больничного листа главного бухгал-
тера. Но аудиторское заключение требуется сейчас. Какой вид заключения следует составить аудитору. 

7) После проверки аудитор пришел к заключению, что предприятие в ближайшем будущем может обанкро-
титься и следует модифицировать аудиторское заключение, посредством включения части, указывающей на аспект, 
касающийся соблюдения принципа непрерывности деятельности аудируемого лица. Однако директор фирмы-кли-
ента обещает, что в ближайшее время после составления заключения дебиторы должны вернуть большую часть дол-
гов, финансовое положение предприятия выправится, и просит составить безоговорочно положительное заключение. 
Что должен делать аудитор? 

8) В каких случаях аудиторское заключение может считаться модифицированным? 
9) В каких обстоятельствах аудитор может оказаться не в состоянии выразить безоговорочно положитель-

ное мнение? 
10) Укажите обстоятельства, которые могут привести к выражению аудитором мнения с оговоркой, отрица-

тельного мнения или к отказу от выражения мнения? 
 

Тема коллоквиума 14: Контроль качества работы в аудите.  
Дайте определение следующим терминам: мониторинг; сторонняя организация; задание по аудиту; внешний 

контроль качества; система контроля качества услуг; проверка качества выполнения задания; инспекция; аудитор-
ская группа; общественно значимый хозяйствующий субъект; лицо, проводящее проверку качества выполнения за-
дания; руководитель задания; сетевая организация; работники аудиторской организации; специалисты аудиторской 
организации; руководство аудиторской организации; разумная уверенность; стороннее компетентное лицо; обзорная 
проверка качества выполнения задания; внешний контроль качества работы аудиторских организаций; плановая 
внешняя проверка; внеплановая внешняя проверка. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Какие обязанности возлагаются на руководителя аудиторской проверки по обеспечению качества прове-

дения аудита? 
2) Каким нормативным документом регулируется порядок контроля качества выполнения заданий по 

аудиту? 
3) Какие этические требования должны соблюдать участники аудиторской группы для обеспечения высо-

кого качества проведения аудита? 
4) На основании каких процедур руководитель аудиторской проверки должен формулировать вывод о со-

блюдении требований независимости, применяемых к конкретному заданию по аудиту? 
5) Какие требования должны быть учтены руководителем при формировании аудиторской группы? 
6) Какие факты влияют на решение о принятии на обслуживание нового клиента? 
7) Что включает в себя надзор за выполнением задания, осуществляемый руководителем аудиторской про-

верки? 
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8) Каковы могут быть последствия смены руководителя аудиторской группы до окончания проверки? 
9) Охарактеризуйте основные принципы осуществления внешнего контроля качества работы индивидуаль-

ных аудиторов и аудиторских организаций. 
10) Каким образом рассчитывается количество контролеров в группе, проводящей контроль качества? 
11) Кто разрабатывает программу внешней проверки? 
12) Какие уполномоченные органы и в какие сроки уполномочены проводить контроль качества работы ин-

дивидуальных аудиторов и аудиторских организаций? 
13) Какие основания считаются достаточными для проведения внеплановой внешней проверки качества ра-

боты аудиторской организации, индивидуального аудитора? 
14) Какие сведения должны быть отражены в отчете контролера качества работы индивидуальных аудиторов 

и аудиторских организаций? 
15) Какие обязанности возлагаются на руководство аудиторской организации по обеспечению качества 

услуг, оказываемых аудиторской организацией? 
16) Какие процедуры должны быть выполнены для обеспечения разумной уверенности? 
17) Что является целью мониторинга соответствия принципов и процедур контроля качества? 
18) Какую ответственность несет руководитель аудиторской организации за качество услуг, оказываемых 

аудиторской организацией? 
 

Тема коллоквиума 15: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. Противодействие коррупции в ходе аудиторской деятельности. 

 
Дайте определение следующим терминам: система противодействия легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма; идентификация клиента; система противодействия 
коррупции; факторы угрозы коррупции; меры противодействия; коррупция; коррупционные проявления 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Какими нормативными документами регулируется порядок противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? 
2) Какова цель деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу? 
3) Какова цель деятельность Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма? 
4) Приведите примеры государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и не преду-

сматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций? 
5) Приведите примеры государств и территорий, не выполняющих или частично выполняющих рекоменда-

ции Группы разработки финансовых мер (ФАТФ) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансирования терроризма? 

6) Какие сделки и финансовые операции с денежными средствами или иным имуществом должны быть 
подвергнуты тщательному контролю при проведении аудиторской проверки? 

7) Каков порядок проведения идентификации клиента? 
8) Какие обязанности возлагаются на аудиторские организации в целях противодействия легализации (от-

мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма? 
9) Какие операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат обязательному контролю со 

стороны уполномоченного органа? Какие факторы свидетельствуют о возникновении угрозы коррупции? 
10) Охарактеризуйте основные задачи аудитора в отношении противодействия коррупции. 
11) Какие меры могут быть приняты для противодействия угрозе коррупции? 
12) Приведите примеры критериев и признаков сделок и операций, которые могут быть связаны с коррупци-

онными проявлениями. 
13) Каким образом должны быть задокументированы выявленные в ходе аудита факты коррупции? 
14) Каким образом производится оценка риска коррупционных проявлений при принятии на обслуживание 

нового клиента? 
15) Может ли аудитор способствовать предотвращению коррупции при ознакомлении с деятельностью ауди-

руемого лица и при планировании аудита? 
16) Должен ли аудитор отказаться от аудиторского задания при выявлении угрозы коррупции? 
17) Кого аудитор должен проинформировать в отношении случаев коррупции или риска возникновения кор-

рупции? 
18) С помощью каких аудиторских процедур аудитором проводится проверка для выявления коррупционных 

проявлений, а также сделок и операций, которые могут быть связаны с коррупционными проявлениями? 
 

Тема коллоквиума 16: Аудит учетной политики 
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Дайте определение следующим ключевым понятиям: учетная политика, рабочий план счетов, график доку-
ментооборота, бухгалтерская финансовая отчетность, учредительные документы. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Определите цель аудита учетной политики. 
2) Сформулируйте задачи аудита учетной политики.  
3) Какие источники информации следует использовать при проведении аудита учетной политики? 
4) Какими нормативными документами регулируется порядок аудита учетной политики? 
5) Какие процедуры аудитор должен выполнить на ознакомительном этапе? 
6) Какие процедуры аудитор должен выполнить на основном этапе? 
7) Какие процедуры аудитор должен выполнить на заключительном этапе? 
8) Укажите основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате аудита учетной поли-

тики? 
9) Определите цель аудита учредительных документов. 
10) Сформулируйте задачи аудита учредительных документов.  
11) Какие источники информации следует использовать при проведении аудита учредительных докумен-

тов? 
12) Какими нормативными документами регулируется порядок аудита учредительных документов? 
13) Какие процедуры аудитор должен выполнить на ознакомительном этапе? 
14) Какие процедуры аудитор должен выполнить на основном этапе? 
15) Какие процедуры аудитор должен выполнить на заключительном этапе? 
16) Укажите основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате аудита учредительных 

документов? 
 

Тема коллоквиума 17: Аудит основных средств и нематериальных активов 
Дайте определение следующим ключевым понятиям: основные средства, амортизация, инвентаризация, нема-

териальные активы, патент, изобретение, промышленный образец, полезная модель, селекционное достижение, то-
варный знак обслуживания, деловая репутация организации, организационные расходы, опытно-конструкторские и 
технологические работы, срок полезного использования. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Определите цель аудита основных средств и нематериальных активов. 
2) Сформулируйте задачи аудита основных средств и нематериальных активов.  
3) Какие источники информации следует использовать при проведении аудита основных средств и нема-

териальных активов? 
4) Какими нормативными документами регулируется порядок аудита основных средств и нематериальных 

активов? 
5) Какие процедуры аудитор должен выполнить на ознакомительном этапе аудита основных средств и 

нематериальных активов? 
6) Какие процедуры аудитор должен выполнить на основном этапе аудита основных средств и нематери-

альных активов? 
7) Какие процедуры аудитор должен выполнить на заключительном этапе аудита основных средств и не-

материальных активов? 
8) Укажите основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате аудита основных 

средств и нематериальных активов? 
 

Тема коллоквиума 18: Аудит затрат на производство. 
Дайте определение следующим ключевым понятиям: затраты, расходы, незавершенное производство, себе-

стоимость, общепроизводственные расходы, общехозяйственные расходы, полуфабрикаты, основное производство, 
вспомогательное производство, обслуживающие производства хозяйства, расходы будущих периодов, нормативный 
метод учета затрат, позаказный метод учета затрат, попередельный метод учета затрат, простой метод учета затрат, 
котловой метод учета затрат, брак. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Определите цель аудита затрат на производство. 
2) Сформулируйте задачи аудита затрат на производство.  
3) Какие источники информации следует использовать при проведении аудита затрат на производство? 
4) Какими нормативными документами регулируется порядок аудита затрат на производство? 
5) Какие процедуры аудитор должен выполнить на ознакомительном этапе? 
6) Какие процедуры аудитор должен выполнить на основном этапе? 
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7) Какие процедуры аудитор должен выполнить на заключительном этапе? 
8) Укажите основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате аудита затрат на про-

изводство? 
 

Тема коллоквиума 19: Аудит материально-производственных запасов,  
готовой продукции и ее реализации. 

Дайте определение следующим ключевым понятиям: материально-производственные запасы, сырье, транс-
портно-заготовительные расходы, материалы, готовая продукция, товары, торговая наценка, нормативная себестои-
мость, плановая себестоимость, фактическая себестоимость. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Определите цель аудита материально-производственных запасов, готовой продукции и ее реализации. 
2) Сформулируйте задачи аудита материально-производственных запасов, готовой продукции и ее реали-

зации.  
3) Какие источники информации следует использовать при проведении аудита материально-производ-

ственных запасов, готовой продукции и ее реализации? 
4) Какими нормативными документами регулируется порядок аудита материально-производственных за-

пасов, готовой продукции и ее реализации? 
5) Какие процедуры аудитор должен выполнить на ознакомительном этапе аудита материально-производ-

ственных запасов, готовой продукции и ее реализации? 
6) Какие процедуры аудитор должен выполнить на основном этапе аудита материально-производствен-

ных запасов, готовой продукции и ее реализации? 
7) Какие процедуры аудитор должен выполнить на заключительном этапе аудита материально-производ-

ственных запасов, готовой продукции и ее реализации? 
8) Укажите основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате аудита материально-

производственных запасов, готовой продукции и ее реализации? 
  
Ситуационные задания. 
Ситуация 1. Исходные данные. 
Составьте общую стратегию и план аудита готовой продукции организаций разных видов деятельности. Сту-

денты самостоятельно находят и приносят краткую информацию по любым коммерческим организациям с указанием 
вида деятельности, приносящей доход. 

 
Ситуация 2. Исходные данные. 
Сахарным заводом в адрес организации оптовой торговли направлено по железной дороге 2,5 т сахара. Вагон 

с грузом прибыл на станцию назначения 21 декабря и передан под разгрузку. При приемке сахара был составлен акт 
от 23 декабря комиссией в составе заведующего складом, кладовщика и бухгалтера. В акте указано, что в соответствии 
с документами поставщика отправлено 2,5 т сахара по цене 20 руб. за 1 кг на общую сумму 50000 руб. При взвеши-
вании товара выявлена недостача 15 кг сахара на сумму 300 руб. Согласно акту приемки бухгалтерией оприходовано 
2485 кг сахара. Недостача списана на издержки обращения по статье «Потери товаров и технологические отходы». Акт 
никем не утвержден. Норма естественной убыли в пути для сахара составляет 0,15%. Каковы выводы аудитора при 
анализе данной ситуации? 

 
Ситуация 3. Исходные данные. 
Арифметическая проверка журнала-ордера № 6 показала, что предприятием в проверяемый период приобре-

тено товаров на общую сумму 300 000 руб., в том числе НДС - 50 010 руб. В декларации по НДС сумма налога, 
подлежащая возмещению из бюджета, составляет 60 000 руб. Какие документы необходимо проверить аудитору в 
данной ситуации? 

 
Тема коллоквиума 20: Аудит кассовых операций, финансовых вложений, 

операций на счетах в банках  
Дайте определение следующим ключевым понятиям: лимит кассы, валюта Российской Федерации, иностран-

ная валюта, резиденты, нерезиденты, валютные ценности, денежные документы, внутренние и внешние ценные бу-
маги, валютные операции, курсовая разница, финансовые вложения, расчетный счет, транзитный валютный счет, 
текущий валютный счет, аккредитив, чек, платежное поручение, платежное требование, инкассовое требование. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Определите цель аудита кассовых операций, финансовых вложений, операций на счетах в банках. 
2) Сформулируйте задачи аудита кассовых операций, финансовых вложений, операций на счетах в банках.  
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3) Какие источники информации следует использовать при проведении аудита кассовых операций, финан-
совых вложений, операций на счетах в банках? 

4) Какими нормативными документами регулируется порядок аудита кассовых операций, финансовых 
вложений, операций на счетах в банках? 

5) Какие процедуры аудитор должен выполнить на ознакомительном этапе аудита кассовых операций, фи-
нансовых вложений, операций на счетах в банках? 

6) Какие процедуры аудитор должен выполнить на основном этапе аудита кассовых операций, финансо-
вых вложений, операций на счетах в банках? 

7) Какие процедуры аудитор должен выполнить на заключительном этапе аудита кассовых операций, фи-
нансовых вложений, операций на счетах в банках? 

8) Укажите основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате аудита кассовых опе-
раций, финансовых вложений, операций на счетах в банках? 
 

Ситуационные задания. 
Ситуация 1. Исходные данные. 
Необходимо составить общую стратегию и план аудита операций на счетах в банках:  
- 1 вариант (на расчетном счете); 
- 2 вариант (на валютном счете). 

 
Тема коллоквиума 21: Аудит кредитов и займов, целевого финансирования 

Дайте определение следующим ключевым понятиям: кредит, займ, целевое финансирование, субсидия, до-
тация, компенсация. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Определите цель аудита кредитов и займов, целевого финансирования. 
2) Сформулируйте задачи аудита кредитов и займов, целевого финансирования.  
3) Какие источники информации следует использовать при проведении аудита кредитов и займов, целе-

вого финансирования? 
4) Какими нормативными документами регулируется порядок аудита кредитов и займов, целевого финан-

сирования? 
5) Какие процедуры аудитор должен выполнить на ознакомительном этапе аудита кредитов и займов, це-

левого финансирования? 
6) Какие процедуры аудитор должен выполнить на основном этапе аудита кредитов и займов, целевого 

финансирования? 
7) Какие процедуры аудитор должен выполнить на заключительном этапе аудита кредитов и займов, це-

левого финансирования? 
8) Укажите основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате аудита кредитов и 

займов, целевого финансирования? 
 

Ситуационные задания. 
Ситуация 1. Исходные данные. 
При проверке кредитных операций организации установлено, что организация заключила долгосрочный кре-

дитный договор на сумму 600000 руб. Проценты по кредиту по ставке 18% годовых начисляются и уплачиваются 
ежемесячно. Сумма кредита получена на строительство производственного помещения, которое принято на учет в 
качестве объекта основных средств. 

В бухгалтерском учете были составлены следующие записи: 
Дт 51 Кт 66 – 600000 руб. – отражена сумма полученного кредита на расчетный счет организации; 
Дт 91-2 Кт 66 – 9000 руб. – отражена сумма процентов по кредиту; 
Дт 66 Кт 51 – 9000 руб. – отражена сумма погашения процентов по кредиту. 
Осуществите проверку кредитных операций организации. 

 
Тема коллоквиума 22: Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями 

 и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами. 
Дайте определение следующим ключевым понятиям: поставщик (подрядчик), покупатель (заказчик), деби-

тор, кредитор, акт сверки, срок исковой давности, налог на добавленную стоимость, договор, бартер, взаимозачет. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1) Определите цель аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, про-

чими дебиторами и кредиторами. 
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2) Сформулируйте задачи аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, 
прочими дебиторами и кредиторами.  

3) Какие источники информации следует использовать при проведении аудита расчетов с поставщиками 
и подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами? 

4) Какими нормативными документами регулируется порядок аудита расчетов с поставщиками и подряд-
чиками, покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами? 

5) Какие процедуры аудитор должен выполнить на ознакомительном этапе? 
6) Какие процедуры аудитор должен выполнить на основном этапе? 
7) Какие процедуры аудитор должен выполнить на заключительном этапе? 
8) Укажите основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате аудита расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами? 
 
Ситуационные задания: 
Ситуация 1. Исходные данные. 
При проведении аудита в ООО «Флора» выявлено, что по состоянию на 1 декабря 2019 года у него числилась 

кредиторская задолженность перед фирмой «Маргарита» по поставленным материалам в размере 118 000 руб. (с уче-
том НДС) и дебиторская задолженность фирмы «Амелия» на сумму 120 000 руб. по ранее выданным авансам. За 
декабрь каких-либо операций с данными контрагентами общество не производило. Вместе с тем по состоянию на 31 
декабря 2019 года в учете числилась только дебиторская задолженность фирмы «Амелия» на сумму 2 000 руб. Какое 
нарушение было допущено в бухгалтерском учете, и какие исправительные записи следует сделать бухгалтеру орга-
низации? 

 
Тема коллоквиума 23: Аудит расчетов с персоналом по оплате труда,  

расчетов с подотчетными лицами. 
Дайте определение следующим ключевым понятиям: подотчетное лицо, хозяйственные расходы, представи-

тельские расходы, командировочные расходы, налог на доходы физических лиц, налоговые вычеты. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1) Определите цель аудита расчетов с персоналом по оплате труда. 
2) Сформулируйте задачи аудита расчетов с персоналом по оплате труда.  
3) Какие источники информации следует использовать при проведении аудита расчетов с персоналом по 

оплате труда? 
4) Какими нормативными документами регулируется порядок аудита расчетов с персоналом по оплате 

труда? 
5) Какие процедуры аудитор должен выполнить на ознакомительном этапе? 
6) Какие процедуры аудитор должен выполнить на основном этапе? 
7) Какие процедуры аудитор должен выполнить на заключительном этапе? 
8) Укажите основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате аудита расчетов с пер-

соналом по оплате труда? 
9) Определите цель аудита расчетов с подотчетными лицами. 
10) Сформулируйте задачи аудита расчетов с подотчетными лицами.  
11) Какие источники информации следует использовать при проведении аудита расчетов с подотчетными 

лицами? 
12) Какими нормативными документами регулируется порядок аудита расчетов с подотчетными лицами? 
13) Какие процедуры аудитор должен выполнить на ознакомительном этапе? 
14) Какие процедуры аудитор должен выполнить на основном этапе? 
15) Какие процедуры аудитор должен выполнить на заключительном этапе? 
16) Укажите основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате аудита расчетов с под-

отчетными лицами? 
 
Ситуационные задания: 
Ситуация 1. Исходные данные. 
Менеджер фирмы ООО «Весна», имеющий дочь 22 лет, студентку дневного отделения вуза, в течение 2018 

г. имел заработную плату в размере 75000 руб. в месяц. В бухгалтерию предприятия он подал заявление о предостав-
лении стандартных вычетов на себя и дочь. Кроме того, в течение 2018 г. он приобрел квартиру в равнодолевую соб-
ственность с женой стоимостью 4 800 000 руб., а также заплатил за обучение дочери 160 000 руб. 

По окончании года менеджер подал в налоговую инспекцию декларацию о доходах и документы, подтвер-
ждающие фактические расходы на приобретение квартиры и оплату обучения. 

Рассчитайте фактически уплаченный в течение года налог на доходы, а также результат расчета налоговой 
декларации за 2018 г. 
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Ситуация 2. Исходные данные. 
При проведении аудита выявлено, что сотрудниками организации несколько месяцев не представлялись 

авансовые отчеты на общую сумму 16800 руб. о произведенных хозяйственных расходах. В кассу подотчетные 
суммы не возвращены. Приказом руководителя «О порядке выдачи подотчетных сумм» на предприятии установлен 
предельный срок возврата подотчетных сумм - 30 дней со дня получения. Каковы выводы аудитора при анализе этой 
ситуации? 

Решение: Так как авансовые отчеты выдавались, но возвращены не были, сумму недостачи необходимо 
удержать из заработной платы подотчетных лиц в кассу организации. 

 
Тема коллоквиума 24: Аудит финансовых результатов и распределения прибыли. 

Дайте определение следующим ключевым понятиям: финансовый результат, налог на прибыль, прибыль от 
реализации, прочие доходы и расходы, чистая прибыль. 

 
Вопросы для обсуждения: 
1) Определите цель аудита финансовых результатов и распределения прибыли. 
2) Сформулируйте задачи аудита финансовых результатов и распределения прибыли.  
3) Какие источники информации следует использовать при проведении аудита финансовых результатов и 

распределения прибыли? 
4) Какими нормативными документами регулируется порядок аудита финансовых результатов и распре-

деления прибыли? 
5) Какие процедуры аудитор должен выполнить на ознакомительном этапе? 
6) Какие процедуры аудитор должен выполнить на основном этапе? 
7) Какие процедуры аудитор должен выполнить на заключительном этапе? 
8) Укажите основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате аудита финансовых 

результатов и распределения прибыли? 
 

Тема коллоквиума 25: Аудит капитала и резервов, расчетов с учредителями. 
Дайте определение следующим ключевым понятиям: уставный капитал, резервный капитал, добавочный ка-

питал, резервы предстоящих расходов, обыкновенная акция, привилегированная акция, дивиденды. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1) Определите цель аудита капитала и резервов. 
2) Сформулируйте задачи аудита капитала и резервов.  
3) Какие источники информации следует использовать при проведении аудита капитала и резервов? 
4) Какими нормативными документами регулируется порядок аудита капитала и резервов? 
5) Какие процедуры аудитор должен выполнить на ознакомительном этапе? 
6) Какие процедуры аудитор должен выполнить на основном этапе? 
7) Какие процедуры аудитор должен выполнить на заключительном этапе? 
8) Укажите основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате аудита капитала и ре-

зервов? 
9) Определите цель аудита расчетов с учредителями. 
10) Сформулируйте задачи аудита расчетов с учредителями.  
11) Какие источники информации следует использовать при проведении аудита расчетов с учредителями? 
12) Какими нормативными документами регулируется порядок аудита капитала и резервов? 
13) Какие процедуры аудитор должен выполнить на ознакомительном этапе? 
14) Какие процедуры аудитор должен выполнить на основном этапе? 
15) Какие процедуры аудитор должен выполнить на заключительном этапе? 
16) Укажите основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате аудита расчетов с 

учредителями? 
 

Тема коллоквиума 26: Аудит состояния забалансового учета. 
Дайте определение следующим ключевым понятиям: забалансовый счет, давальческое сырье, бланки стро-

гой отчетности. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1) Определите цель аудита забалансового учета. 
2) Сформулируйте задачи аудита забалансового учета.  
3) Какие источники информации следует использовать при проведении аудита забалансового учета? 
4) Какими нормативными документами регулируется порядок аудита забалансового учета? 
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5) Какие процедуры аудитор должен выполнить на ознакомительном этапе? 
6) Какие процедуры аудитор должен выполнить на основном этапе? 
7) Какие процедуры аудитор должен выполнить на заключительном этапе? 
8) Укажите основные виды нарушений, которые могут быть выявлены в результате аудита забалансового 

учета? 
 
Ситуационные задания. 
Ситуация 1. Исходные данные. 
Составьте план и программу аудита забалансового учета. 
 
3.5 Темы докладов 
 
1. Возникновение и развитие аудиторской деятельности в России.  
2. Возникновение и развитие аудиторской деятельности за рубежом.  
3. Ценообразование на рынке аудиторско-консалтинговой деятельности (с реальными примерами). 
4. Информационно-коммуникационные технологии в аудите: виды, порядок применения, преимущества и 

недостатки (программы для осуществления аудиторской деятельности).  
5. Обзор основных информационных ресурсов по аудиторской деятельности.  
6. Сущность и особенности проведения налогового аудита (с реальными примерами).  
7. Анализ рынка аудиторских услуг в России.  
8. Анализ рынка аудиторских услуг за рубежом.  
9. Особенности аудита предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (с реальными 

примерами).  
10. Особенности аудита сельскохозяйственных организаций.  
11. Характеристика основных этапов аудита коммерческих банков (с реальными примерами).  
12. Особенности аудита инвестиционных компаний (с реальными примерами).  
13. Организация и планирование аудита страховых компаний (с реальными примерами).  
14. Аудит как средство противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма (с реальными примерами).  
15. Аудит как средство противодействия коррупции в ходе аудиторской деятельности (с реальными приме-

рами). 
 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций осуществляется путем проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в соот-
ветствии с Положением университета о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по программам бакалавриата и программам магистратуры. 

Текущий контроль проводится на занятиях в течение 7 и 8 семестров. Оценочным средством текущего кон-
троля в соответствии с рабочей программой дисциплины является письменное тестирование после каждого изучен-
ного раздела и коллоквиум. 

Промежуточная аттестация проводится в 7 семестре в форме зачета (устный опрос), в 8 семестре (устный 
опрос и ситуационная задача). 

Оценочные средства промежуточной аттестации: 
- зачет (устный опрос и ситуационная задача). 
 

Шкала оценивания – тест Требования 
оценка «зачтено» (при неполном (ниже порогового), хо-
рошем (углубленном) и отличном (продвинутом) усвое-
нии) выставляется обучающемуся если 

выполнено более 60 % заданий 

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже по-
рогового))  

выполнено менее 60% заданий 

 
Шкала оценивания – коллоквиум Требования 

оценка «зачтено» (при неполном (ниже порогового), хо-
рошем (углубленном) и отличном (продвинутом) усвое-
нии) выставляется обучающемуся если 

- глубокое и прочное усвоение программного 
материала; 
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Шкала оценивания – коллоквиум Требования 
- полные, последовательные, грамотные и логи-
чески излагаемые ответы при видоизменении за-
дания; 
- свободно справляющиеся с поставленными за-
дачами, знания материала; 
- правильно обоснованные принятые решения; 
- владение разносторонними навыками и прие-
мами выполнения практических работ. 

оценка «незачтено» (при отсутствии усвоения (ниже по-
рогового))  

- незнание программного материала; 
- при ответе возникают ошибки; 
-затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

 
Шкала оценивания – зачет  
(в форме устного опроса) 

Требования 

оценка «зачтено» (при неполном (ниже порогового), хо-
рошем (углубленном) и отличном (продвинутом) усвое-
нии) выставляется обучающемуся если 

устный ответ подтверждает сформированность 
необходимых компетенций 

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже по-
рогового)) выставляется обучающемуся если 

устный ответ не подтверждает сформирован-
ность необходимых компетенций 

 
Шкала оценивания – зачет  

(устный опрос и ситуационная задача)   
Требования 

оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвину-
том)) выставляется обучающемуся 

если решена задача, а устный ответ подтвер-
ждает сформированность необходимых компе-
тенций; 

оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углублен-
ном)) выставляется обучающемуся 

если  решена задача, а  устный ответ в основном 
подтверждает сформированность необходимых 
компетенций; 

оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении 
(пороговом)) выставляется обучающемуся 

если не решена задача, а  устный ответ в основ-
ном подтверждает сформированность необходи-
мых компетенций; 

оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвое-
ния (ниже порогового)) выставляется обучающемуся 

если не решена задача,   устный ответ не соот-
ветствует предъявляемым требованиям. 

 


