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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 ОПЦ.09 Аудит  
(индекс, наименование учебной дисциплины) 

 
1.1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский (учет 
по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от  05.02.2018 
№ 832  и является частью образовательной программы в части освоения 
соответствующих общих компетенций (далее – ОК) и профессиональных 
компетенций (далее – ПК): 

Код  
компетенции Наименование компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
ПК  1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы; 
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 
ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 
ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 
ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 
ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 



регламентов; 
ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 
ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 
ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 
ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по 
расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 
и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки; 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление 
и оценку рисков; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «ОПЦ.09 Аудит» относится к общепрофессиональным 
дисциплинам профессионального цикла.  Базируется на ранее изученных 
дисциплинах:  «ОПЦ.08 Основы бухгалтерского учета», «МДК.01.01 
Практические основы бухгалтерского учета активов организации», 
«МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования активов организации», «МДК.02.02 Бухгалтерская технология 
проведения и оформления инвентаризации», «МКД.03.01 Организация 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами», «МДК.04.01 Технология 
составления бухгалтерской отчетности». 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является формирование в процессе 
изучения у обучающихся знаний в области аудита, а также навыки 
выполнения работ по проведению аудиторской проверке и составлению 
аудиторского заключения. 

Задачами дисциплины являются  формирование в процессе изучения у 
обучающихся понимания особенностей проведения аудиторской проверки и 
процедур ее проведения. В результате обучения обучающиеся должны 



научиться выполнять работы по проведению аудита, оформлять аудиторское 
заключение, осуществлять оценку систем внутреннего и внешнего аудита. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 

− ориентироваться в нормативном правовом регулировании аудиторской 
деятельности в Российской Федерации (У1); 

− выполнять работы по проведению аудиторских проверок (У2); 
− выполнять работы по составлению аудиторских заключений (У3); 

знать: 
− основные принципы аудиторской деятельности (З1); 
− нормативное правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации (З2); 
− основные процедуры аудиторской проверки (З3); 
− порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита (З4). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Формы и методы контроля результатов обучения 
 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки 

Уметь:  
ориентироваться в нормативном правовом 
регулировании аудиторской деятельности в Российской 
Федерации (У1) 

– опрос на практическом 
занятии,  
–внеаудиторная 
самостоятельная работа,  
– практические задания 
– тестовые задания; 
– контрольная работа 
– дифференцированный зачет 
 
 

 

выполнять работы по проведению аудиторских проверок 
(У2) 
выполнять работы по составлению аудиторских 
заключений (У3) 
Знать: 
основные принципы аудиторской деятельности (З1) 
нормативное правовое регулирование аудиторской 
деятельности в Российской Федерации (З2) 
основные процедуры аудиторской проверки (З3) 
порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита 
(З4) 
 

 



2.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины по разделам 

Наименование темы (раздела) 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Форма контроля Проверяемые  
ОК, ПК, У, З 

Форма 
контрол

я 

Проверяемые 
ОК, ПК, У, З 

Понятие, сущность и содержание 
аудита. Организация аудиторской 
службы 

Опрос на практическом занятии. Реферат. 
Контрольная работа в форме тестов 

ОК 1-5 
ОК 9 
ОК 10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.6 

У1-У3, З1-З4 

Диф. 
зачет 

ОК 1-5 
ОК 9 
ОК 10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.6 

У1-У3, З1-З4 

Законодательная и нормативная база 
аудита 

Опрос на практическом занятии. Реферат. 
Контрольная работа в форме тестов. 

ОК 1-5 
ОК 9 
ОК 10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.6 

У1-У3, З1-З4 

Права, обязанности и 
ответственность аудитора 

Опрос на практическом занятии.  Реферат. 
Контрольная работа в форме тестов. 

ОК 1-5 
ОК 9 
ОК 10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.6 

У1-У3, З1-З4 
Формы и методы аудиторской Опрос на практическом занятии. Реферат. ОК 1-5 



деятельности Контрольная работа в форме тестов. ОК 9 
ОК 10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.6 

 У1-У3, З1-З4 

Технологические основы аудита Опрос на практическом занятии. Реферат. 
Контрольная работа в форме тестов. 

ОК 1-5 
ОК 9 
ОК 10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.6 

У1-У3, З1-З4 

Аудит общих документов, 
формирования уставного капитала и 
учетной политики организации 

Опрос на практическом занятии.  Реферат. 
Контрольная работа в форме тестов. 

ОК 1-5 
ОК 9 
ОК 10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.6 

 У1-У3, З1-З4 

Аудит учета денежных средств Опрос на практическом занятии. Реферат. 
Контрольная работа в форме тестов. 

ОК 1-5 
ОК 9 
ОК 10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.6 

 У1-У3, З1-З4 
Аудит расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Опрос на практическом занятии.  Реферат. 
Контрольная работа в форме тестов. 

ОК 1-5 
ОК 9 



ОК 10 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.6 

 У1-У3, З1-З4 

Аудиторская проверка учета 
расчетных и кредитных операций 

Опрос на практическом занятии.  Реферат. 
Контрольная работа в форме тестов 

ОК 1-5 
ОК 9 
ОК 10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.6 

У1-У3, З1-З4 

Аудит операций с основными 
средствами и нематериальными 
активами 

Опрос на практическом занятии.  Реферат. 
Контрольная работа в форме тестов. 

ОК 1-5 
ОК 9 
ОК 10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.6 

У1-У3, З1-З4 

Аудиторская проверка операции с 
производственными запасами 

Опрос на практическом занятии.  Реферат. 
Контрольная работа в форме тестов. 

ОК 1-5 
ОК 9 
ОК 10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.6 

У1-У3, З1-З4 
Аудиторская проверка соблюдения 
трудового законодательства и 
расчетов по оплате труда 

Опрос на практическом занятии. Реферат. 
Контрольная работа в форме тестов. 

ОК 1-5 
ОК 9 
ОК 10 



ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.6 

У1-У3, З1-З4 

Аудит затрат на производство, 
готовой продукции и ее продажи 

Опрос на практическом занятии. Реферат. 
Контрольная работа в форме тестов. 

ОК 1-5 
ОК 9 
ОК 10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.6 

У1-У3, З1-З4 

Аудит финансовых результатов Опрос на практическом занятии. Реферат. 
Контрольная работа в форме тестов. 

ОК 1-5 
ОК 9 
ОК 10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 
ПК 4.1-4.6 

У1-У3, З1-З4 

Аудит бухгалтерской отчетности 
экономического субъекта 

Опрос на практическом занятии. Реферат. 
Контрольная работа в форме тестов. 

ОК 1-5 
ОК 9 
ОК 10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.7 
ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.6У1-У3, З1-З4 
 

 



3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний и умений в процессе освоения 
дисциплины 

Текущий контроль знаний проводится при помощи опроса, тестов, 
рефератов, контрольной  работы. 

 

3.1.1. Примеры типовых вопросов для опроса. 

1. История развития аудита. 
2. Сущность аудита и аудиторской деятельности. Цели и задачи. 
3. Принципы аудита.  
4. Виды аудита и аудиторских услуг. 
5. Нормативные документы, регулирующие аудиторскую деятельность.  
6. Органы государственного регулирования аудиторской деятельности. 
7. Международные стандарты аудита (МСА).  
8. Федеральные стандарты аудиторской деятельности (ФСАД). 

Стандарты саморегулируемых организаций аудиторов, внутренние 
стандарты аудиторских организаций 

9. Права, обязанности и ответственность аудитора.  
10. Права, обязанности и ответственность аудируемых лиц.  
11. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности.  
12. Профессиональная этика аудитора.  
13. Аналитические процедуры. Сравнение, анализ данных аудируемого 

лица.  
14. Аудиторская выборка. Этапы выборочной проверки. Риск выборки, 

размер выборки.  
15. Методы определения выборки. Статистический, нестатистический.  
16. Аудиторские риски.  
17. Определение уровня существенности.  
18. Основные этапы аудиторской проверки 
19. Оформление аудиторского договора, предмет договора. 

Ответственность аудита и клиента. 
20. Планирование аудита 
21.  Документирование аудита. Требования по составлению документации. 

Факторы определяющие содержание документов.  
22. Рабочие документы аудитора. Их реквизиты.  
23. Аудиторские доказательства.  
24. Аудиторское заключение, его структура, виды 
25. Аудит формирования уставного капитала.  
26. Аудит расчетов с учредителями 



27. Проверка правильности документального оформления операций по 
кассе. 

28. Аудит операций по расчетному счету.  
29. Аудит операций на валютном счете 
30. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость 

(НДС). 
31. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 
32. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на доход физических лиц 

(НДФЛ). 
33. Аудит расчетов по начислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды 
34. Аудит расчетов с подотчетными лицами.  
35. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками, дебиторами и кредиторами.  
36. Аудиторская проверка кредитных операций. 
37. Аудит движения ОС, правильности начисления амортизации.  
38. Проверка правильности налогообложения ОС.  
39. Аудит операций с нематериальными активами 
40. Аудит операций по оприходованию и списанию материальных 

ресурсов. 
41. Аудит соблюдения законодательства о труде, начислений и удержаний 

из заработанной платы.  
42. Направления аудиторской проверки, аудиторские процедуры аудита 

затрат на производство, готовой продукции и ее продажи. 
43. Проверка учета выручки и продажи готовой продукции.  
44. Основные направления аудита финансовых результатов 
45. Основные направления проверки отчетности. 

 

3.1.2 Темы рефератов 
1. Международные и федеральные (российские) стандарты аудиторской 

деятельности (сравнительный анализ). 
2. Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в 

РФ. 
3. Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

экономического субъекта (на примере предприятий и организаций 
различных типов). 

4. Методика аудиторской проверки расчетов экономического субъекта с 
бюджетами разных уровней. 

5. Методика аудиторской проверки учета основных средств. 
6. Методика аудиторской проверки учета нематериальных активов. 
7. Методика аудиторской проверки учета производственных запасов. 
8. Методика аудиторской проверки учета затрат на производство. 
9. Методика аудиторской проверки учета готовой продукции. 

10. Методика аудиторской проверки реализации продукции (работ, услуг). 



11. Методика аудиторской проверки денежных средств. 
12. Методика аудиторской проверки учета операций по расчетам и 

валютным счетам. 
13. Методика аудиторской проверки операций по прочим счетам в банках. 
14. Методика аудиторской проверки учета кассовых операций. 
15. Методика аудиторской проверки расчетов (общие вопросы методики 

проверки). 
16. Методика аудиторской проверки расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 
17. Методика аудиторской проверки расчетов с покупателями и 

заказчиками. 
18. Методика аудиторской проверки расчетов с бюджетом. 
19. Методика аудиторской проверки расчетов с прочими дебиторами и 

кредиторами. 
20. Методика аудиторской проверки расчетов по социальному 

страхованию  
и обеспечению. 

21. Методика аудиторской проверки расчетов с подотчетными лицами. 
22. Методика аудиторской проверки расчетов по совместной деятельности. 
23. Методика аудиторской проверки расчетов с дочерними предприятиями. 
24. Методика аудиторской проверки расчетов по оплате труда. 
25. Методика проведения аудиторской проверки учета финансовых 

результатов. 
26. Методика проведения аудиторской проверки учета использования прибыли. 
27. Методика аудиторской проверки учета капитала (уставного, 

добавочного, резервного). 
28. Методика аудита учета кредитов и займов. 
29. Методика аудиторской проверки учета внутрихозяйственных расчетов. 
30. Методика аудиторской проверки учета инвестиций. 
31. Методика аудиторской проверки учета аренды. 
32. Методика аудиторской проверки лизинговых операций. 
33. Методика аудиторской проверки при реорганизации и ликвидации 

предприятия. 
34. Методика аудиторской проверки в условиях реструктуризации 

предприятия. 
35. Методика аудиторской проверки оценки активов и обязательств 

экономического субъекта. 
36. Аудит общественных организаций. 
37. Организация внутреннего аудита на предприятии. 
38. Экономическая эффективность внедрения системы внутреннего аудита. 
39. Аудит коммерческих банков и особенности его проведения. 
40. Аудит страховых организаций и особенности его проведения. 
41. Аудит инвестиционных фондов. 
42. Аудит унитарных и муниципальных предприятий. 
43. Аудит акционерных обществ. 



44. Аудит сельскохозяйственных предприятий. 
45. Аудит малых предприятий. 
46. Аудит предприятий добывающей промышленности. 
47. Аудит предприятий перерабатывающей промышленности. 
48. Аудит транспортных предприятий. 
49. Аудит санаторно-курортных организаций. 
50. Аудит предприятий туристического бизнеса. 

 

3.1.3 Тестовые комплекты 
 
Тестовые задания (1) 
1. Аудиторская деятельность представляет собой: 
1) деятельность по управлению финансами предприятия и анализу 

хозяйственной деятельности; 
2) деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих 

услуг; 
3) деятельность по составлению финансовой и налоговой отчетности, 

учету имущества и хозяйственных операций. 
 

2. Какая страна считается родиной аудита: 
1) Великобритания; 
2) Россия; 
3) Германия. 

 
3. Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в РФ 

определены: 
а) порядком осуществления аудиторской деятельности в РФ, утвержденным 

Минфином РФ; 
б) Временными правилами аудиторской деятельности в РФ, 

утвержденными Указом Президента РФ; 
в) законом об аудиторской деятельности в РФ. 

 
4. Аудируемые лица — это: 
а) только организации; 
б) только индивидуальные предприниматели; 
в) организации и индивидуальные предприниматели. 

 
5. Федеральные стандарты аудиторской деятельности: 
а) определяют требования к порядку осуществления аудиторской 

деятельности,  разрабатываются в соответствии с международными 
стандартами аудита; 

б) определяют требования к порядку осуществления аудиторской 
деятельности, разрабатываются саморегулируемой организацией аудиторов. 

 



6. Аудиторскую тайну составляют: 
1) любые сведения и документы, полученные и (или) составленные 

аудиторской организацией и ее работниками, а также индивидуальным 
аудитором и работниками, с которыми им заключены трудовые договоры, 
при оказании услуг; 

2) сведения о величине оплаты аудиторских услуг; 
3) сведения о действующих налоговых режимах. 

 
7. Проверяемый экономический субъект имеет право получить от 

аудитора: 
1) информацию о требованиях законодательства касающуюся 

проведения аудиторской проверки; 
2) консультации по управлению организацией; 
3) подписку о сохранении конфиденциальности информации. 

 
8. Аудитор отвечает за: 
а) формулирование и выражение мнения о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
б) подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 
 

9. От аудитора зависит аудиторский риск: 
1) неэффективности системы внутреннего контроля; 
2) неэффективности системы учета клиента; 
3) необнаружения ошибок аудитором, если они не были обнаружены в 

ходе внутреннего контроля. 
 

10. Целью выборки является: 
а) подписание письма-обязательства; 
б) получение выводов по всей генеральной совокупности; 
в) определение аудиторского риска. 

 
11. При анализе отбираемой для тестирования совокупности аудитор 

должен: 
а) принимать во внимание цели теста и характеристики генеральной 

совокупности; 
б) принимать во внимание только цели теста; 
в) принимать во внимание только характеристики генеральной 

совокупности. 
 

12. Эффективность аудиторской проверки должна оцениваться: 
1) на стадии оплаты аудиторских услуг; 
2) на стадии планирования; 
3) на стадии подписания аудиторского заключения. 

 



13. В общем плане аудита приводится: 
1) предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки; 
2) набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку; 
3) выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения и 

их аргументация. 
 

14. Рабочие бумаги аудитора-сотрудника аудиторской фирмы, 
составленные им лично в ходе аудиторской проверки, являются 
собственностью: 

а) аудитора; 
б) не являются собственностью аудитора; 
в) проверяемого экономического субъекта, так как содержит 

конфиденциальную информацию. 
 

15. Аудиторское заключение должно иметь наименование: 
а) аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
б) отчет аудитора по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 
в) аудиторское заключение 

 
16. Аудитор должен выразить немодифицированное мнение в случае: 
а) когда он приходит к выводу, что бухгалтерская отчетность не 

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение аудируемого лица и результаты его финансовой деятельности в 
соответствии с правилами отчетности. 

б) когда он приходит к выводу, что бухгалтерская отчетность 
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение аудируемого лица и результаты его финансовой деятельности в 
соответствии с правилами отчетности. 

 
17. Решение об отказе в выдаче квалификационного аттестата 

аудитора может быть: 
а) оспорено в суде; 
б) носит рекомендательный характер; 
в) не имеет законодательной силы. 

 
18. Номинальная стоимость всех выпущенных акционерным 

обществом облигаций должна превышать размер уставного капитала 
акционерного общества и (или) величину обеспечения, предоставленного 
обществу в этих целях третьими лицами: 

1) да 
2)нет 
19. В кассе организации могут храниться 
1)только наличные деньги 
2) не только наличные деньги, но и денежные документы 



 
20. Остаток средств на конец периода в предыдущей выписке банка 

по счету: 
1) должен совпадать с остатком средств на начало периода в следующей 

выписке 
2)не должен  совпадать с остатком средств на начало периода в 

следующей выписке 
 

21. Пересчет иностранной  валюты в рубли по официальному курсу 
Банка России в обязательном порядке осуществляют: 

1) только  на дату зачисления или списания валютных средств с 
банковских счетов; 

2) только  на дату составления бухгалтерской отчетности. 
3) на дату зачисления или списания валютных средств с банковских 

счетов и на дату составления бухгалтерской отчетности. 
 

22. Удержание  алиментов из заработной платы работников 
отражается записью: 

1)Дебет 76 Кредит 68 
2)Дебет 70 Кредит 76 

 
23. Стандартные налоговые вычеты на детей  предоставляются  

физическим лицам до месяца, в котором доходы налогоплательщика 
нарастающим итогом с начала года превысили 

1) 280 000 рублей 
2)40 000 рублей 

 
24. Разрешена ли выдача наличных денежных средств под отчет 

сотрудникам, не отчитавшимся по полученному авансу: 
1)да 
2)нет 

 
25. Правила формирования в бухгалтерском учете информации об 

основных средствах организации прописаны: 
1) в ПБУ 6/01 
2) в ПБУ 5/01 
3) в ПБУ 4/99 

 
 

26. Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно 
относящиеся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива: 

1)не должны включаться в первоначальную стоимость этого актива и 
погашаться посредством начисления амортизации 

2) должны включаться в первоначальную стоимость этого актива и 
погашаться посредством начисления амортизации 



 
27. Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый 

убыток) слагается из: 
1) финансового результата от обычных видов деятельности, а также 

прочих доходов и расходов 
2)только из финансового результата от обычных видов деятельности 

 
28. По состоянию на 1 января следующего года сальдо по счету 99 

должно быть равно: 
1) сальдо счета 84 
2) сумме сальдо по счету 90 и 91 
3) нулю 

 
Тестовые задания (2) 
1. При оказании какой сопутствующей услуги  аудитора нанимают для 

проведения процедур аудиторского характера, по которой было достигнуто 
согласие между аудитором, хозяйствующим субъектом и третьими 
сторонами: 

1) обзорные проверки; 
2) согласованные процедуры; 
3) компиляция финансовой информации. 

 
2. Обязательный аудит проводится: 
1) ежегодно; 
2) ежеквартально; 
3) один раз в пять лет. 

 
3. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах 
фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг, иных кредитных и страховых организаций, негосударственных 
пенсионных фондов, а также консолидированной отчетности проводится: 

1) только аудиторскими организациями; 
2) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами; 
3) индивидуальными аудиторами. 

 
4. Саморегулируемой организацией аудиторов признается: 
a) некоммерческая организация, созданная на условиях членства в 

целях обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности; 
b) коммерческая организация, созданная на условиях членства в целях 

обеспечения условий осуществления аудиторской деятельности. 
 

5. Стандарты саморегулируемой организации аудиторов: 
а) могут противоречить федеральным стандартам аудиторской 

деятельности; 



б) не могут противоречить федеральным стандартам аудиторской 
деятельности; 

 
6. Какие виды работ одновременно не имеет право проводить 

аудиторская фирма с экономическим субъектом: 
1) оказывать помощь в ведении бухгалтерского учета и проводить 

обязательную аудиторскую проверку; 
2) обучать учетный персонал экономического субъекта; 
3) проводить консультации по налоговому законодательству, составлять 

налоговую отчетность. 
 

7. Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вправе 
заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме 
проведения аудита: 

1) по решению суда; 
2) по решению Совета по аудиторской деятельности; 
3) такое право отсутствует в соответствии с ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 
 

8. Квалифицированный аттестат аудитора утрачивает силу, если: 
а) аудитор не участвует в осуществлении аудиторской деятельности 

(неосуществлении индивидуальным аудитором аудиторской деятельности) в 
течение двух последовательных календарных лет, 

б)  имеются претензии к качеству работы аудитора; 
в)  в течение года после получения квалификационного аттестата 

аудитор не приступил к работе по специальности. 
 

9. Между существенностью и аудиторским риском существует: 
1) обратная зависимость; 
2) не существует зависимости; 
3) прямая зависимость. 

 
10. Уровень риска, связанного с использованием выборочного 

метода, который аудитор готов принять, оказывает влияние на объем 
выборки: 

а) чем ниже риск, который готов принять аудитор, тем больше 
необходимый объем выборки; 

б) чем выше риск, который готов принять аудитор, тем больше 
необходимый объем выборки; 

в) чем ниже риск, который готов принять аудитор, тем меньше 
необходимый объем выборки. 

 
11. Ответственность за правильную и полную разработку общего 

плана и программы аудита несет: 
1) аудируемое лицо; 



2)аудитор. 
 

12. Письмо о проведении аудита направляется руководству 
экономического субъекта: 

а) на любой стадии аудиторской проверки; 
б) перед заключением договора; 
в) в процессе проведения аудита. 

 
13. Что такое программа аудита: 
1) стратегия развития партнерских отношений между аудиторской 

организацией и экономическим субъектом; 
2) детальный перечень аудиторских процедур, необходимых для реализации 

плана аудита; 
3) план развития аудиторской организации. 

 
14. Надежность аудиторских доказательств зависит: 
а) от их источника; 
б) от условий договора на проведение аудита; 
в) от аудиторской выборки. 

 
15. Рабочая документация аудита должна храниться в аудиторской 

фирме в течение: 
а) не менее 3-х лет; 
б) не менее 5 лет; 
в) не менее 4-х лет. 

 
16. Аудиторская организация обязана представить аудиторское 

заключение: 
а) заинтересованным инвесторам; 
б) налоговым органам в обусловленные сроки; 
в) только аудируемому лицу либо лицу, заключившему договор 

оказания аудиторских услуг. 
 

17. Аудитор должен выразить модифицированное мнение в 
аудиторском заключении, если: 

а) на основании полученных аудиторских доказательств 
установлено, что бухгалтерская отчетность, рассматриваемая в целом, 
содержит существенные искажения, и  он не может получить достаточные 
надлежащие аудиторские доказательства, чтобы установить, что 
бухгалтерская отчетность, рассматриваемая в целом, не содержит 
существенные искажения; 

б) на основании полученных аудиторских доказательств 
установлено, что бухгалтерская отчетность, рассматриваемая в целом, не  
содержит существенные искажения. 

 



18. Дивиденды могут быть перечислены акционерам: 
1) только из чистой текущей прибыли компании  
2) прибыли до налогообложения 
3) прибыли от продаж 

 
19. Наличная иностранная валюта, полученная в банке, может 

использоваться только: 
1) на оплату командировочных расходов по загранкомандировкам. 
2) на оплату командировочных расходов по загранкомандировкам и на 

оплату труда 
 

20. Принимать и выдавать деньги по кассовым ордерам можно 
только в: 

1)в день их составления 
2)в течение трех дней после совершения факта хозяйственной 

деятельности 
 

21. При получении от покупателя аванса под поставку продукции 
осуществляется запись: 

а) Дебет 51 Кредит 60; 
б) Дебет 51 Кредит 62; 
в) Дебет 51 Кредит 76; 
г) Дебет 51 Кредит 90-1; 
д) Дебет 51 Кредит 91-1. 

 
22. Кредиторская задолженность  персоналу организации 

отражается: 
1)кредитовое сальдо счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда 
2)дебетовое  сальдо счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда 

 
23. Выплата пособия по временной нетрудоспособности бывшему 

сотруднику, заболевшему до истечения 30 календарных дней с момента 
прекращения действия трудового договора, отражается записью: 

а) Дебет 69 Кредит 50; 
б) Дебет 70 Кредит 50; 
в) Дебет 73 Кредит 50; 
г) Дебет 76 Кредит 50. 

 
24. Суммы полученных краткосрочных кредитов и займов 

отражаются: 
1) по кредиту  66 и дебету счетов: 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 

"Валютные счета" 
2) по кредиту 67 и дебету счетов: 50 "Касса", 51 "Расчетные счета", 52 

"Валютные счета" 
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25. Правила формирования в бухгалтерском учете информации о 
материально-производственных запасах (МПЗ) установлены: 

1) ПБУ 5/01 
2) ПБУ 6/01 
3) ПБУ 4/99 

 
26. Списание себестоимости материалов, утраченных в результате 

стихийного бедствия, отражается проводкой: 
а) Дебет 91-2 Кредит 10; 
б) Дебет 94 Кредит 10; 
в) Дебет 96 Кредит 10; 
г) Дебет 99 Кредит 10. 

 
27. Сданную на склад готовую продукцию по фактической 

производственной себестоимости отражают: 
1) по дебету счета 43 "Готовая продукция" и кредиту счета 20  
2) по дебету счета 43 "Готовая продукция" и кредиту счета 40 

 
28. На счете 99 "Прибыли и убытки" в корреспонденции со счетом 90 

"Продажи" в течение отчетного года отражаются: 
1)суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль 
2)прибыль или убыток от обычных видов деятельности  
 

3.1.4 Контрольная работа 

Задача 1 
Аудиторская организация получила заказ на восстановление учета, 

который велся с нарушением установленных правил, в частности, лицевые 
счета рабочих и служащих не велись и отсутствовала расчетно-платежная 
ведомость по заработной плате за сентябрь 2017 года. 

В качестве исходного документа для восстановления расчетов по 
.заработной плате за сентябрь и связанных с ней расчетов аудиторская 
организация использовала выписку банка, согласно которой было 
перечислено за сентябрь 2017 года в ФСС  350 тыс. руб. Других 
перечислений, связанных с расчетами по заработной плате за сентябрь, в 
выписках банка не обнаружено. 

Задание: 
1. Восстановить возможные хозяйственные операции, указать, какие 

документы могут подтвердить их совершение. 
2.Рассчитать, как отсутствие записи этих операций повлияло на уплату 

налогов, в какой форме возможно исправление нарушений, каких штрафных 
санкций избежит заказчик при исправлении нарушений, обнаруженных 
аудитором. 
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Задача 2 
Проверяемая организация, выполняющая услуги, облагаемые НДС, 

перечислила 10 ноября 2017 года согласно счету за компьютер 9,6 тыс. руб., 
включая 1,6 тыс. руб. НДС, что соответствует выписке банка и платежному 
поручению, исполненному банком, а также приложенному счету. В 
регистрах бухгалтерского учета сделана запись: дебет счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками», кредит счета 51 «Расчетный счет» на сумму 
9,6 тыс. руб. 

Никаких дальнейших записей в бухгалтерском учете произведено не 
было. Устно главный бухгалтер сообщил, что компьютер получен, но на 
балансовый учет его не поставили. 

Задание: 
1. Указать бухгалтерские проводки, связанные с этими операциями, и 

рассчитать суммы по ним. 
2.Определить влияние ошибки на бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность 
3.Определить возможные налоговые последствия ошибки. 
 
Задача 3 
НПО «Прогресс» имеет широкую сеть филиалов по всей России. 

Несмотря на одинаковые условия производства и ассортимент продукции, 
некоторые из них убыточны. Руководство НПО «Прогресс» обращается в 
аудиторскую фирму с просьбой помочь разобраться в сложившейся 
ситуации. 

Задание: Сформулируйте предмет договора. Укажите дополнительные 
аудиторские услуги, которые целесообразно оказать НПО «Прогресс» в 
сложившейся ситуации. 

 
Задача 4 
При проведении аудиторской проверки ОАО завода «Металлист» за 

2016 год, 14.03.2017г. на складе № 1 у заведующей складом Ивановой И.И. 
была выявлена недостача материалов на сумму 1 161 590 р. Иванова И.И. от 
возмещения недостачи в полном размере отказалась, т.к. представила акт на 
порчу материалов в сумме 525 500 р., составленный 10.01.2016 г. 

Директор завода Куприн А.В. своим распоряжением освободил Иванову 
И.И. от возмещения недостачи на сумму 525 500р. На основании 
распоряжения директора завода с Ивановой И.И. взыскана сумма 636 090 р. 
Рыночная стоимость материалов – 650000р. 

В журнале операций сделаны записи: 
Дебет – 50 Кредит – 10 – 636 090 
Дебет – 25 Кредит – 10 – 525 500 
 Требуется: 
Определить правильность составления бухгалтерских записей. 
Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной 

операции. 



 
Задача 5 
ООО «Магнат» образовалось 11 января 2017 г. в г. Пскове. Уставный 

капитал составляет 34 223 руб. 
ЗАО «Прогресс» имеет долю в размере 50% от уставного капитала 

номинальной стоимостью 17 112 руб. 
ЗАО «Импульс» имеет долю в размере 40% от уставного капитала 

номинальной стоимостью 13 690 руб. 
Г-н Петров Г.В. имеет долю в размере 10% от уставного капитала 

номинальной стоимостью 3421 руб. 
ЗАО «Импульс» и г-н Петров Г.В. вносят свои доли денежными 

средствами. 
ЗАО «Прогресс» внесло в качестве вклада в уставный капитал 

оборудование. Участники решили, что оно стоит 17 112 руб. Независимый 
оценщик также оценил оборудование в 17 112 руб. 

Основным видом деятельности предприятия является производство 
мебели. 

В бухгалтерском учете ООО «Магнат» по учету уставного капитала и 
расчетам с учредителями были сделаны следующие записи: 

11.01.2017г.: Дебет 75 Кредит 80 — 34 223 руб. — отражена 
задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал; 

11.01.2017 г.: Дебет 51 Кредит 75 — 3421 руб. (приходный кассовый 
ордер № 1 от 11.01. 2017 г.) поступил вклад в УК от г-на Петрова Г. В.; 

11.01.2017 г.: Дебет 01 Кредит 80 — 17 112 руб. (Акт приема-передачи 
№2 от 11.01.2017 г.) поступил вклад от ЗАО «Прогресс»; 

Требуется: 
1. Проверить своевременность расчетов с учредителями по взносам в 

уставный капитал. 
2. Проверить правильность ведения учета. 
• Указать правильные варианты отражения данной хозяйственной 

операции. 
 

3.1.5 Вопросы к дифференцированному зачету 
1. История развития аудита. 
2. Сущность аудита и аудиторской деятельности. Цели и задачи. 
3. Принципы аудита.  
4. Виды аудита и аудиторских услуг. 
5. Нормативные документы, регулирующие аудиторскую деятельность.  
6. Органы государственного регулирования аудиторской деятельности. 
7. Международные стандарты аудита (МСА).  
8. Федеральные стандарты аудиторской деятельности (ФСАД). Стандарты 

саморегулируемых организаций аудиторов, внутренние стандарты 
аудиторских организаций 

9. Права, обязанности и ответственность аудитора.  
10. Права, обязанности и ответственность аудируемых лиц.  



11. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности.  
12. Профессиональная этика аудитора.  
13. Аналитические процедуры. Сравнение, анализ данных аудируемого лица.  
14. Аудиторская выборка. Этапы выборочной проверки. Риск выборки, 

размер выборки.  
15. Методы определения выборки. Статистический, нестатистический.  
16. Аудиторские риски.  
17. Определение уровня существенности.  
18. Основные этапы аудиторской проверки 
19. Оформление аудиторского договора, предмет договора. Ответственность 

аудита и клиента. 
20. Планирование аудита 
21. Документирование аудита. Требования по составлению документации. 

Факторы определяющие содержание документов.  
22. Рабочие документы аудитора. Их реквизиты.  
23. Аудиторские доказательства.  
24. Аудиторское заключение, его структура, виды 
25. Аудит формирования уставного капитала.  
26. Аудит расчетов с учредителями 
27. Проверка правильности документального оформления операций по кассе. 
28. Аудит операций по расчетному счету.  
29. Аудит операций на валютном счете 
30. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость (НДС). 
31. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 
32. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на доход физических лиц (НДФЛ). 
33. Аудит расчетов по начислению страховых взносов во внебюджетные 

фонды 
34. Аудит расчетов с подотчетными лицами.  
35. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

покупателями и заказчиками, дебиторами и кредиторами.  
36. Аудиторская проверка кредитных операций. 
37. Аудит движения ОС, правильности начисления амортизации.  
38. Проверка правильности налогообложения ОС.  
39. Аудит операций с нематериальными активами 
40. Аудит операций по оприходованию и списанию материальных ресурсов. 
41. Аудит соблюдения законодательства о труде, начислений и удержаний из 

заработанной платы.  
42. Направления аудиторской проверки, аудиторские процедуры аудита 

затрат на производство, готовой продукции и ее продажи. 
43. Проверка учета выручки и продажи готовой продукции.  
44. Основные направления аудита финансовых результатов 
45. Основные направления проверки отчетности. 

 

 



3.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  
уровня сформированности знаний и умений 

 
3.2.1 Критерии оценивания ответов на семинарских занятиях 
Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка  «Отлично» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

«Хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам 
же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого. 

«Удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого. 
 Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 
незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал. 

Оценка «Неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в 
подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующими знаниями и умениями. 

 
3.2.2 Критерии оценивания практических заданий 

Оценка «отлично» – ставиться, если студент демонстрирует  знание  
теоретического  и  практического  материала по теме практической работы, 
определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный 
алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию 
задания. А также, если студент имеет глубокие знания учебного материала по 
теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 
понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и 
дополнительные вопросы. 



Оценка «хорошо»  – ставится,  если студент демонстрирует  знание  
теоретического  и  практического  материала по теме практической работы,  
допуская  незначительные  неточности  при  решении задач, имея неполное  
понимание  междисциплинарных  связей  при правильном  выборе алгоритма 
решения задания. А также, если студент показал знание учебного материала, 
усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные 
дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – ставится,  если  студент  затрудняется  
с правильной  оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  
требующий  наводящих  вопросов  преподавателя,  выбор  алгоритма 
решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  преподавателя. А 
также, если студент в целом освоил материал практической работы, ответил 
не на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится,  если  студент  дает  
неверную  оценку  ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. А 
также, если он имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного 
материала практической работы, который полностью не раскрыл содержание 
вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы.  

 
3.2.3 Критерии оценки тестовых заданий 

«Отлично» Выполнение более 90% тестовых заданий 
«Хорошо» Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» Выполнение более 50% тестовых заданий 
«Неудовлетворительно» Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 
3.2.4 Критерии оценки домашней контрольной работы 

Контрольная работа оценивается по результатам поэтапной защиты, 
которая проводится на индивидуальных занятиях, и по качеству сданного по 
результатам работы отчета. 

Критерии оценки контрольной работы: 
- оценка «отлично» - полностью и верно выполнены расчеты, 

качественно сделаны выводы, работа оформлена и сдана вовремя в 
соответствии с указанными требованиями, работа защищена на высоком 
уровне; 

- оценка «хорошо» - полностью и верно выполнены расчеты, не 
достаточно корректно сделаны выводы, работа оформлена и сдана вовремя в 
соответствии с указанными требованиями, не очень уверенная защита 
работы; 

- оценка «удовлетворительно» - расчеты и выводы содержат ошибки 
логического и аналитического характера, работа оформлена и сдана в 
установленные сроки в соответствии с указанными требованиями, слабая 
защита работы; 

- оценка «неудовлетворительно» - при условии несвоевременной сдачи 
некачественно выполненного отчета и очень слабой защиты работы. 

 



3.2.5 Критерии оценивания самостоятельной работы 
 На занятии: 
− уровень освоения студентом учебного материала. 
− умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических, ситуационных задач. 
−сформированность общеучебных умений. 
− обоснованность и четкость изложения ответа. 
− оформление материала в соответствии с требованиями. 
− уровень самостоятельности студента при выполнении СР. 
Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 
-уровень освоения студентов учебного материала; 
-умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
-сформированность общеучебных умений; 
-умения студента активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 
практике;  

-обоснованность и четкость изложения ответа;  
-оформление материала в соответствии с требованиями;  
- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
-умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 
-умение показать, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 
-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 
 

3.2.6 Критерии оценивания знаний и умений по итогам  
освоения дисциплины 

Итоговый контроль проводится в форме дифференцированного зачета.  
К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, успешно 

выполнившие все виды отчетности, предусмотренные по дисциплине 
учебным планом. В ходе дифференцированного зачета проверяется степень 
усвоения материала, умение четко и кратко отвечать на поставленные 
вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные 
предложения. Итоговая оценка охватывает проверку достижения всех 
заявленных целей изучения дисциплины и проводится для контроля уровня 
понимания студентами связей между различными ее элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 
студентов к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 
дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 
специальности. 

Знания, умения и навыки обучающихся на дифференцированном зачете 
оцениваются по пятибалльной системе. Оценка объявляется студенту по 



окончании его ответа на дифференцированном зачете. Положительная 
оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») заносится в зачетную  
ведомость и зачетную книжку лично преподавателем. Оценка 
«неудовлетворительно»  проставляется только в зачетную ведомость 
студента. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на 
дифференцированном зачете, являются: 

 
Отлично Студент дает четкие, развернутые ответы на поставленные 

вопросы билетов. Выполняет без наводящих вопросов и указаний 
расчеты. 

Хорошо Студент правильно излагает материал. Для выяснения деталей 
используются наводящие вопросы. В расчетных заданиях 
допущены незначительные ошибки. 

Удовлетворительно Студент правильно излагает только часть материала. 
Недостаточно четко и полно отвечает на дополнительные 
вопросы. В расчетных заданиях допущены ошибки. 

Неудовлетворительно Студент не может изложить содержание более половины 
предложенных вопросов. Не отвечает на дополнительные 
вопросы. Не владеет методиками расчета основных  показателей 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

4. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в 
рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 

Общие критерии оценивания 

№
 п/п Процент правильных ответов Оценка 

 86 % – 100 % 5 («отлично») 

2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 

3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 

4 50 % и менее 2 
(неудовлетворительно) 

 

Вариант 1 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК1, ОК2, 6 ОК3, ОК4, 11 ОК1, ОК2, 16 ОК9, ПК1.1, 



ПК2.6, ПК2.7 ОК5, ПК4.6 ОК3, ПК4.2 ПК2.7 

2 ОК5, ПК1.1, 
ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.4 

7 ПК3.1, 
ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4 

12 ОК9, ОК10, 
ПК4.6 

17 ОК9, ОК10, 
ПК2.6, ПК2.7 

3 ОК5, ПК4.6 8 ОК5, ПК4.1, 
ПК4.2 

13 ОК9, ОК10, 
ПК2.4, ПК2.5 

18 ОК9, ОК10, 
ПК2.6, ПК2.7 

4 ОК5, ПК4.2 9 ОК5, ПК1.1, 
ПК1.2 

14 ОК3,  19 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 

ПК2.6, ПК2.7 

5 ОК1, ОК2, 
ПК2.6, ПК2.7 

10 ОК3, ОК4, 
ОК5, ПК4.2 

15 ПК3.1, 
ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4 

20 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 

ПК2.1, ПК2.2 

 

Ключ ответов 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

1 1 6 1 11 1 16 4 

2 8 7 1 12 3 17 1 

3 4 8 1 13 2 18 1 

4 2 9 3 14 2 19 1 

5 1 10 1,2 15 1 20 3 

 
Задание № 1 

Основная цель аудита – это … 
 
Ответ:  
1. выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству РФ; 
2. выявление ошибок персонала аудируемого предприятия; 
3. определение финансовой устойчивости предприятия; 
4. установление возможных фактов мошенничества. 

 
Задание № 2 

Основные профессиональные этические принципы, связанные с аудиторской 
деятельностью, включают: 

 
Ответ: 
1. независимость; 



2. честность; 
3. объективность; 
4. профессиональную компетентность; 
5. добросовестность; 
6. конфиденциальность; 
7. профессиональное поведение; 
8. все названные принципы. 
 
 

Задание № 3 
В каком из следующих случаев независимость и объективность аудитора не 

считается нарушенной: 
 

Ответ: 
1. аудитор оказывал проверяемому экономическому субъекту услуги по 
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности; 
2. аудитор является учредителем, собственником, акционером, 
руководителем или иным должностным лицом проверяемого экономического 
субъекта, несущим ответственность за соблюдение финансовой отчетности; 
3. аудитор состоит в близком родстве с учредителями, собственниками или 
руководителями проверяемого экономического субъекта; 
4. аудитор оказывал управленческую услугу по обучению персонала 
проверяемой компании пользованием компьютерной системой. 
 

Задание № 4 
Исторической родиной аудита является: 

 
Ответ: 
1. Россия; 
2. Англия; 
3. Франция; 
4. США. 
 

Задание № 5 
Как называется аудиторское заключение, составленное без проведения 

аудиторской проверки: 
 

Ответ: 
1. заведомо ложное аудиторское заключение; 
2. модифицированное аудиторское заключение; 
3. отчет эксперта. 
 

Задание № 6 
Аудиторская деятельность -  это… 

 



Ответ: 
1. предпринимательская деятельность по независимой проверке 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
2. оказание помощи в расчете налогов и консультирование по финансовым и 
правовым вопросам; 
3. предпринимательская деятельность по независимой экспертизе 
финансовой отчетности. 
 

Задание № 7 
Обязательный аудит проводится: 

 
Ответ: 
1. в случаях, установленных законодательством; 
2. по решению экономического субъекта; 
3. по поручению финансовых или налоговых органов. 
 

Задание № 8 
Аудиторская деятельность в Российской Федерации регулируется: 

 
Ответ: 
1. федеральными государственными органами;  
2. аккредитованными общественными профессиональными аудиторскими 
объединениями; 
3. договорами на оказание аудиторских услуг. 
 

Задание № 9 
К аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью допускаются 

лица: 
 

Ответ: 
1. имеющие высшее экономическое образование и стаж работы в качестве 
аудитора 5 лет;  
2. имеющие высшее юридическое образование и стаж работы в качестве 
аудитора 2 года; 
3. имеющие высшее экономическое или юридическое образование и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет. 
 

Задание № 10 
Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат экономические 

субъекты: 
Ответ: 
1. получившие за год, предшествовавший отчетному, выручку от продажи 
продукции, превышающую  400 миллионов рублей,  или имеющие по 
состоянию на конец предшествовавшего отчетному года сумму  активов 
бухгалтерского баланса, превышающую 60 миллионов рублей; 



2. имеющие  организационно-правовую форму акционерного общества вне 
зависимости от суммы выручки и валюты баланса; 
3. любые экономические субъекты независимо от вида деятельности и 
организационно-правовой формы. 
 

Задание № 11 
Аудиторский риск – это… 

Ответ: 
1. риск выражения аудитором ошибочного аудиторского мнения в случае, 
когда в финансовой (бухгалтерской) отчетности содержатся существенные 
искажения; 
2. риск подверженности данных бухгалтерского учета (остатков средств на 
счетах бухгалтерского учета или группы однотипных операций) искажениям, 
которые могут быть существенными, при допущении отсутствия 
необходимых средств внутреннего контроля; 
3. риск того, что аудиторские процедуры по существу не позволят 
обнаружить искажение данных бухгалтерского учета (остатков средств на 
счетах бухгалтерского учета или группы однотипных операций) которое 
может быть существенным; 
4. риск нежизнеспособности бизнеса клиента. 

 
Задание № 12 

Какие из названных ниже источников доказательства являются наиболее 
надежными и значимыми: 

 
Ответ: 
1. от третьих лиц; 
2. подготовленные сотрудниками, где проходит проверка; 
3. собранные непосредственно аудитором. 
 

Задание № 13 
При инвентаризации денежных средств у кассира в ходе аудиторской 

проверки была выявлена недостача крупной суммы денежных средств. 
Действия аудитора: 

 
Ответ: 
1. отстранить кассира от работы, дать отрицательное аудиторское 
заключение;  
2. уведомить о недостаче руководство предприятия, оценить материальность 
статьи в финансовой отчетности и в зависимости от действий руководства и 
материальности статьи «Касса» в финансовой отчетности принимать 
решения об аудиторском заключении; 
3. дать отрицательное заключение и передать материалы в 
правоохранительные органы. 
 



Задание № 14 
В штате аудиторской организации должно состоять не менее: 

 
Ответ: 
1. двух аудиторов; 
2. трех аудиторов; 
3. пяти аудиторов; 
4. законом не регламентируется; 
5. более одного; 
6. аудиторами должны быть все без исключения сотрудники, численность не 
важна. 
 

Задание № 15 
При проведении аудиторской проверки аудируемое лицо: 

 
Ответ: 
1. обязано оперативно устранять выявленные аудиторами в ходе аудиторской 
проверки нарушения правил ведения бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности;  
2. имеет право оперативно устранять выявленные аудиторами в ходе 
аудиторской проверки нарушения правил ведения бухгалтерского учета и 
составления финансовой отчетности;  
3. не имеет права оперативно устранять выявленные аудиторами в ходе 
аудиторской проверки нарушения правил ведения бухгалтерского учета и 
составления финансовой отчетности до получения аудиторского заключении. 

 
Задание № 16 

 Объем документации по каждой конкретной аудиторской проверке 
определяется: 

 
Ответ: 
1. нормативными документами, утверждаемыми Правительством РФ; 
2. международными стандартами аудиторской деятельности; 
3. стандартами аудиторской деятельности, устанавливаемыми СРО 
аудиторов; 
4. профессиональным мнением аудитора. 
 

Задание № 17 
Анализ соотношений и закономерностей, основанных на сведениях о 

деятельности аудируемого лица, а также сопоставление этих соотношений и 
закономерностей с другой информацией или изучение причин возможных 

отклонений — это … 
 

Ответ: 
1. аналитические процедуры; 



2. внешние подтверждения; 
3. тестирование средств контроля. 
 

Задание № 18 
Аудитор должен отказаться от выражения мнения в том случае, когда: 

 
Ответ: 
1. аудиторские доказательства не получены, но возможное влияние 
искажений является существенным и всеобъемлющим; 
2. аудиторские доказательства не получены, но возможное влияние 
искажений является существенным, но не всеобъемлющим; 
3. получены аудиторские доказательства, что влияние искажений является 
существенным и всеобъемлющим; 
4. получены аудиторские доказательства, что влияние искажений является 
существенным, но не всеобъемлющим. 
 

Задание № 19 
Аудиторская организация ООО «Консультант» заключила договор на 

проведение аудита финансовой отчетности ООО «Фортуна». У аудиторской 
организации ООО «Консультант» и ООО «Фортуна» имеется общий 

учредитель. Может ли в такой ситуации заключаться договор? 
 

Ответ: 
1. в такой ситуации заключать договор не разрешается действующими 
нормативными актами по аудиторской деятельности; 
2. такой договор можно заключить, так как аудиторская организация сама 
заинтересована в объективности проверки; 
3. эта ситуация не регламентируется нормативными актами. 

 
Задание № 20 

Аудиторская фирма решила совмещать аудиторский бизнес с бизнесом в 
сфере недвижимости. Есть ли ограничения в этой области? 

 
Ответ: 
1. для операций с недвижимостью такого ограничения нет; 
2. нет, аудит – это разновидность обычного предпринимательства; 
3. такое совмещение запрещено. 
 

Вариант 2 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 



1 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 

ОК5,  

6 ПК4.5, ПК4.6 11 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 

ОК5 

16 ПК2.6, ПК2.7 

2 ПК1.1, 
ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.4 

7 ОК10 12 ПК2.5, 
ПК2.6, ПК2.7 

17 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4,  

3 ПК4.1, 
ПК4.2, 

ПК4.3, ПК4.4 

8 ОК1, ПК4.6 13 ПК3.1, 
ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4 

18 ОК4, ОК5,  

4 ОК5 9 ОК1, ОК2, 
ОК3 

14 ПК2.7,ПК3.1 19 ОК9, ОК10,  

5 ПК4.4, 
ПК4.5, ПК4.6 

10 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 

ОК5,  

15 ПК3.1, 
ПК3.2, ПК3.3 

20 ОК1, ОК2,  

 

Ключ ответов 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

1 1 6 3 11 1,2 16 2 

2 1 7 3 12 2 17 2 

3 2 8 3 13 1 18 3 

4 5 9 2 14 3 19 3 

5 1,2 10 1,2 15 1 20 2 

 
Задание № 1 

Аудиторская проверка – это… 
 
Ответ: 
1.  мероприятие, заключающееся в сборе, оценке и анализе аудиторских 
доказательств и имеющее целью выражение мнения аудитора; 
2.  совокупность форм и методов исследования финансово- хозяйственной 
деятельности для оценки правильности ведения бухгалтерского учета и 
достоверности бухгалтерской отчетности; 
3.  совокупность методик и процедур для оценки эффективности ведения 
хозяйственной деятельности, предотвращения ошибок и искажений. 
 

Задание № 2 
Под уровнем существенности понимается: 

 



Ответ: 
1. предельное значение ошибки; 
2. среднее значение ошибки;  
3. относительное значение ошибки. 
 

Задание № 3 
Завершение аудиторской проверки предполагает: 

 
Ответ: 
1. проверку учетных регистров после даты составления баланса и 
обсуждение с руководством предприятия вновь обнаруженных фактов; 
2. составление аудиторского заключения с указанием даты завершения 
аудита;  
3. оценку жизнеспособности деятельности предприятия в обозримом 
будущем. 
 

Задание № 4 
Под «сопутствующими аудиту услугами»  понимается: 

 
Ответ: 
1. постановка, восстановление и ведение бухгалтерского учета; 
2. анализ финансово-хозяйственной деятельности организации; 
3. представительство в судебных и налоговых органах по налоговым и 
таможенным спорам; 
4. проведение маркетинговых исследований; 
5. все перечисленные виды деятельности; 
6. ни один из перечисленных видов деятельности. 
 

Задание № 5 
При проведении аудиторской проверки аудиторские организации могут 

получать у должностных лиц аудируемого лица: 
 
Ответ: 
1. разъяснения в устной форме;  
2. разъяснения в письменной форме;  
3. только документы, которыми организация подтверждает факты 
хозяйственной жизни. 
 

Задание № 6 
Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат экономические 

субъекты, имеющие организационно-правовую форму открытого 
акционерного общества: 

 
Ответ: 
1. численностью более ста акционеров; 



2. численностью более тысячи акционеров;  
3. независимо от числа акционеров и размера уставного капитала. 
 

Задание № 7 
Определите, каким из ниже перечисленных прав обладают аудируемые лица, 

заключившие договор на оказание аудиторских услуг: 
 

Ответ: 
1. устанавливать методику аудиторской проверки; 
2. рассчитывать уровень существенности и аудиторский риск; 
3. получать информацию о законодательно - нормативных актах от аудиторов 
и аудиторское заключение в срок, определенный договором.  
 

Задание № 8 
Достаточность аудиторских доказательств представляет собой: 

 
Ответ: 
1. качественную меру; 
2. количественную и качественную меру; 
3. количественную меру. 
 

Задание № 9 
Есть ли разница в решении аудитора отказаться от выдачи заключения и в 

решении дать отрицательное заключение? 
 

Ответ: 
1. никакой, это одно и то же;  
2. если аудитор отказывается дать заключение, значит, в силу определенных 
причин у него не сложилось мнение о достоверности отчетности клиента, а 
отрицательное заключение он дает в том случае, если убежден в 
недостоверности отчетности; 
3. причины решения одни и те же, но отказ предпочтительней для клиента. 
 

Задание № 10 
Аудиторские организации или индивидуальные аудиторы не могут 

проводить аудиторскую проверку, если оказывали в течение трех лет, 
непосредственно предшествующих аудиту, услуги: 

 
Ответ: 
1. по восстановлению бухгалтерской отчетности; 
2. по ведению бухгалтерского учета; 
3. по оценке стоимости имущества; 
4. по анализу финансово-хозяйственной деятельности. 
 

Задание № 11 



Проявление профессионального скептицизма означает, что аудитор: 
 
Ответ: 
1. критически оценивает весомость полученных аудиторских доказательств;  
2. внимательно изучает аудиторские доказательства, которые противоречат 
каким-либо документам или заявлениям руководства; 
3. должен исходить из того, что руководство аудируемого лица является 
бесчестным; 
4. должен исходить из безоговорочной честности руководства. 

 
Задание № 12 

Допускается использовать в ходе проверки: 
 
Ответ: 
1. графики, аналитическую и иную документацию, подготовленные  
аудируемым лицом; 
2. графики, аналитическую и иную документацию, подготовленные  
аудируемым лицом, в случаях, если аудитор убедился в том, что материалы 
подготовлены надлежащим образом; 
3. только те графики и только ту  аналитическую и иную документацию, 
которые подготовлены  самим аудитором. 
 

Задание № 13 
Аудитор оценивает то, что является существенным: 

 
Ответ: 
1. по своему профессиональному суждению; 
2. согласно нормативам, установленным стандартами аудиторской 
деятельности; 
3. согласно законодательно установленным нормативам. 
 

Задание № 14 
Аудитор должен выразить отрицательное мнение в том случае, когда: 

 
Ответ: 
1. аудиторские доказательства не получены, но возможное влияние 
искажений является существенным и всеобъемлющим; 
2. аудиторские доказательства не получены, но возможное влияние 
искажений является существенным, но не всеобъемлющим; 
3. получены аудиторские доказательства, что влияние искажений является 
существенным и всеобъемлющим; 
4. получены аудиторские доказательства, что влияние искажений является 
существенным, но не всеобъемлющим. 
 

Задание № 15 



Аудитор и руководитель аудируемого лица согласованные условия отражают 
документально: 

 
Ответ: 
1. в договоре оказания аудиторских услуг; 
2. заявлении аудитора; 
3. в общем плане аудита. 

 
Задание № 16 

Аудитор может отказаться от проведения проверки или выражения мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности в случае, если: 

 
Ответ: 
1. не выполнено условие по предоставлению отдельного помещения для 
осуществления проверки; 
2. не представлена вся необходимая информация; 
3. не произведена оплата экономическим субъектом за аудиторские услуги. 
 

Задание № 17 
Аудиторские доказательства более убедительны, если они получены: 

 
Ответ: 
1. в результате опроса персонала аудируемого лица; 
2. из различных источников, обладают различным содержанием и при этом 
не противоречат друг другу; 
3. только из одного источника. 
 

Задание № 18 
Внешний контроль качества работы аудиторских организаций 

осуществляется: 
 

Ответ: 
1. Инспекциями по налогам и сборам Российской Федерации; 
2. Министерством финансов Российской Федерации; 
3. саморегулируемыми организациями аудиторов; 
4. Федеральной службой налоговой полиции Российской Федерации. 
 

Задание № 19 

Аудиторская организация согласовывает положения общего плана и 
программы аудита с руководителем аудируемого лица: 

Ответ: 
1. в любом случае; 
2. если с руководителем аудируемого лица имеются личные, дружественные 
отношения. 



3. если сочтет это целесообразным; 
 

Задание № 20 
Внутренний аудитор – это: 

 
Ответ: 
1. штатный сотрудник аудиторской организации; 
2. штатный сотрудник проверяемой организации; 
3. штатный сотрудник саморегулируемой организации.  
 

Вариант 3 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 

ОК5 

6 ОК9 11 ПК2.6, ПК2.7 16 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 

ОК5 

2 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 

ОК5 

7 ОК10 12 ПК3.1, 
ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4 

17 ОК1 

3 ПК2.6, ПК2.7 8 ОК9, ОК10,  13 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 

ОК5 

18 ПК1.1, 
ПК2.3, 

ПК2.6, ПК2.7 

4 ПК4.3, 
ПК4.4, 

ПК4.5, ПК4.6 

9 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 

ОК5 

14 ПК4.4, 
ПК4.5, ПК4.6 

19 ОК1. ОК2, 
ОК3, ОК4, 

ОК5 

5 ПК3.1, 
ПК3.2, 

ПК3.3, ПК3.4 

10 ОК1, ОК2, 
ОК3. ОК4, 

ОК5 

15 ПК4.6 20 ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 

ОК5 

 

Ключ ответов 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

1 1 6 1 11 1,4 16 1 

2 2 7 4 12 1 17 3 

3 1 8 4 13 4 18 2 

4 2 9 1 14 3 19 4 



5 2 10 2 15 2 20 1 

 
Задание № 1 

Аудиторская организация должна документально оформлять все сведения, 
которые: 

 
Ответ: 
1. важны для доказательства профессионального мнения аудитора и 
подтверждают, что аудиторская проверка проводилась в соответствии с 
федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности; 
2. выявлены в ходе аудита, только в отношении организации и 
функционирования у аудируемого лица;  
3. взяты из системы бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности; 
4. требует подготовить руководитель аудируемого лица. 
 

Задание № 2 
Аудиторская организация может являться членом: 

 
Ответ: 
1. нескольких саморегулируемых организаций; 
2. только одной саморегулируемой организации. 
 

Задание № 3 
Аудиторские доказательства получают в результате проведения: 

 
Ответ: 
1. комплекса тестов средств внутреннего контроля и процедур проверки по 
существу; 
2. только процедур проверки по существу; 
3. только тестов средств внутреннего контроля. 
 

Задание № 4 
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности представляет собой: 

 
Ответ: 
1. акт проверки финансово-хозяйственной деятельности; 
2. мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности; 
3. подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления 
всех показателей бухгалтерской и статистической отчетности; 
4. рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении 
бухгалтерского учета. 
 



Задание № 5 
Более надежными являются доказательства, полученные: 

 
Ответ: 
1. в устной форме, чем в форме документов и письменных заявлений; 
2. из внешних источников (от третьих лиц), чем доказательства, полученные 
из внутренних источников; 
3. из внутренних источников, чем доказательства, полученные из внешних 
источников (от третьих лиц). 

 
Задание № 6 

Виды аудиторских услуг, несовместимые с аудитом финансовой отчетности: 
 
Ответ: 
1. ведение бухгалтерского учета, восстановление бухгалтерского учета, 
составление финансовой отчетности; 
2. маркетинговые услуги; 
3. управленческие консультации. 
 

Задание № 7 
Аудиторское заключение представляется в обязательном порядке 

аудиторской фирмой: 
 
Ответ: 
1. клиенту и в профессиональное аудиторское объединение; 
2. клиенту и всем пользователям отчетности по их требованию; 
3. клиенту и местной налоговой службе; 
4. только клиенту. 
 

Задание № 8 
Если аудитор приходит к мнению о том, что финансовая (бухгалтерская) 
отчетность дает достоверное представление о финансовом положении и 

финансовых результатах финансово-хозяйственной деятельности 
аудируемого лица в соответствии с установленными принципами и методами 

ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности в Российской Федерации, то он готовит: 

 
Ответ: 
1. модифицированное аудиторское заключение с оговоркой; 
2. отказ от выражения мнения; 
3. отрицательное аудиторское заключение; 
4. положительное аудиторское заключение. 
 

Задание № 9 



Если заявления и разъяснения руководства аудируемого лица противоречат 
другим аудиторским доказательствам, то аудитор: 

 
Ответ: 
1. должен исследовать причины расхождений; 
2. должен обсудить данный вопрос с главным бухгалтером аудируемого 
лица; 
3. не должен исследовать причины расхождений. 
 

Задание № 10 
Аудитор имеет право при аудите отчетности: 

 
Ответ: 
1. без согласования экономического субъекта привлекать эксперта; 
2. проверять фактическое наличие имущества, учтенного в документах; 
3. требовать применение бухгалтерских программ, которыми владеет 
аудитор. 
 

Задание № 11 
Аудитор должен модифицировать аудиторское мнение в случае, когда: 

 
Ответ: 
1. он приходит к выводу о том, что бухгалтерская отчетность содержит  
существенные искажения; 
2. он приходит к выводу о том, что в организации отсутствует эффективная 
система внутреннего контроля; 
3. он приходит к выводу о том, что существует неотъемлемый риск; 
4. у него отсутствует возможность получения достаточных надлежащих 
аудиторских доказательств того, что бухгалтерская отчетность в целом не 
содержит существенных искажений. 

 
Задание № 12 

Акционерное общество открытого типа функционирует три года. Число 
акционеров – 142 человека. Руководство общества осуществляется 

непосредственно акционерами организации, которые полностью участвуют 
во всех бизнес-процессах организации и поэтому считают, что не нуждаются 

в услугах аудиторов, поскольку акционеры и так имеют полную 
информацию. Распространяются ли на него требования проведения 

обязательного аудита: 
 
Ответ: 
1. да; 
2. нет; 
3. по усмотрению руководства акционерного общества. 



 
Задание № 13 

Аудитор должен выразить мнение с оговоркой в том случае, если: 
 

Ответ: 
1. аудиторские доказательства не получены, но возможное влияние 
искажений является существенным и всеобъемлющим; 
2. аудиторские доказательства не получены, но возможное влияние 
искажений является существенным, но не всеобъемлющим; 
3. получены аудиторские доказательства, что влияние искажений является 
существенным и всеобъемлющим; 
4. получены аудиторские доказательства, что влияние искажений является 
существенным, но не всеобъемлющим. 
 

Задание № 14 
Если руководитель экономического субъекта не согласен с выводами 
аудитора относительно финансовой (бухгалтерской) отчетности, то он 

обязан: 
 
Ответ: 
1. обратиться к другой аудиторской организации; 
2. отказаться от оплаты за аудит; 
3. оплатить услугу аудиторов. 
 

Задание № 15 
Аудиторские организации в ходе проведения аудиторской проверки 

устанавливают достоверность отчетности: 
 

Ответ: 
1. с абсолютной точностью; 
2. с приблизительной точностью, не позволяющей трактовать аудиторское; 
заключение как гарантию аудиторской фирмы. 

 
Задание № 16 

Аудиторы, работающие самостоятельно, а также аудиторские фирмы могут 
заниматься аудиторской деятельностью: 

 
Ответ: 
1. только после вступления в саморегулируемую организацию аудиторов; 
2. после регистрации в местной администрации; 
3. после утверждения устава и учредительного договора. 
 

Задание № 17 
Что из перечисленного зависит от аудитора: 

 



Ответ: 
1. риск существенных искажений; 
2. неотъемлемый риск; 
3. риск необнаружения; 
4. риск средств контроля. 
 

Задание № 18 
Что понимается под существенностью в аудите: 

 
Ответ: 
1. недостатки в системах бухгалтерского учета и внутреннего контроля; 
2. пропуск, искажение информации, которые могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принятые на основе финансовой 
(бухгалтерской) отчетности; 
3. непреднамеренная ошибка, искажение финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 
 

Задание № 19 
На какой срок выдается квалификационный аттестат аудитора: 

Ответ: 
1. на два года; 
2. на пять лет; 
3. на 10 лет; 
4. бессрочно. 
 

Задание № 20 
Если по завершении планирования конкретных аудиторских процедур 
аудитор определяет, что приемлемый уровень существенности ниже 

установленного ранее, то аудиторский риск: 
 

Ответ: 
1. повышается; 
2. понижается; 
3. остается неизменным; 
4. не зависит от уровня существенности. 
 

Вариант 4 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

1 ОК1, 
ОК2, ОК3, 

6 ОК1, 
ОК2, ОК3, 

11 ОК1, 
ОК2, ОК3, 

16 ПК4.3 



ОК4, ОК5,  ОК4 ОК4, ОК5,  

2 ОК1, 
ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5,  

7 ОК1, 
ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5,  

12 ОК1, 
ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5,  

17 ОК9, 
ПК4.2 

3 ПК4.6 8 ОК1, 
ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5,  

13 ПК1.1, 
ПК1.2, 
ПК1.3, ПК1.4 

18 ОК9, 
ПК4.5, ПК4.6 

4 ОК9,  9 ПК4.6 14 ОК1, 
ОК2 

19 ПК1.1, 
ПК1.2, 
ПК1.3, ПК1.4 

5 ПК3.2, 
ПК3.3 

10 ПК4.4, 
ПК4.5, ПК4.6 

15 ПК2.6, 
ПК2.7 

20 ОК1, 
ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5,  

 

Ключ ответов 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

№ 
вопроса 

Верный 
ответ 

1 1 6 4 11 3 16 2 

2 3 7 1,2 12 1 17 2 

3 1 8 1,2 13 1 18 3,4 

4 4 9 3 14 2 19 1 

5 2 10 1 15 1 20 1 

 
Задание № 1 

Уровень существенности в аудите – это… 
 
Ответ: 
1. количественный показатель; 
2. качественная характеристика нарушений; 
3. статистический индекс. 
 

Задание № 2 
При заданном уровне аудиторского риска между его компонентами 

существует следующая зависимость: 
 
Ответ: 
1. риск необнаружения прямо пропорционален риску существенного 
искажения; 
2. риск средств контроля прямо пропорционален неотъемлемому риску;  



3. риск необнаружения обратно пропорционален риску существенного 
искажения. 
 

Задание № 3 
Аудиторское заключение – это официальный документ, предназначенный: 
 
Ответ: 
1. для пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых 
лиц; 
2. исключительно дляруководства аудируемой организации;  
3. исключительно для учредителей аудируемой организации; 
4. только для лиц, указанных в договоре на оказание аудиторских услуг. 
 

Задание № 4 
Является ли аудиторское заключение гарантией безошибочности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности проверяемого экономического субъекта: 
 

Ответ: 
1. нет, аудиторское заключение не обеспечивает никаких гарантий; 
2. да, мнение аудитора – безоговорочная гарантия достоверности 
бухгалтерской отчетности проверяемого экономического субъекта; 
3. да, если данный вид гарантии определен договором на оказание 
аудиторских услуг; 
4. аудитор обеспечивает достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
отчетность достоверна во всех существенных отношениях. 
 

Задание № 5 
Надлежащий тип аудиторских доказательств является характеристикой: 

 
Ответ: 
1. количественной;  
2. качественной;  
3. уровня аудиторского риска; 
4. уровня риска необнаружения. 
 

Задание № 6 
Надежность аудиторских доказательств зависит от: 

 
Ответ: 
1. формы их представления; 
2. времени их представления;  
3. правильности их оформления; 
4. их источника. 
 

Задание № 7 



Программа аудита является: 
 

Ответ: 
1. набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку; 
2. средством контроля и проверки надлежащего выполнения работы; 
3. частью договора между аудируемым лицом и аудиторской организацией, 
определяющей цель аудиторской проверки. 
 

Задание № 8 
Целью аудита является: 

 
Ответ: 
1. выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности аудируемых лиц; 
2. выражение мнения о соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству РФ; 
3. выражение уверенности в непрерывности деятельности аудируемого лица 
в будущем; 
4. подтверждение эффективности ведения дел руководством аудируемого 
лица. 

 
Задание № 9 

Модифицированное аудиторское заключение с факторами, влияющими на 
аудиторское мнение, может быть: 

Ответ: 
1. отрицательным или с отказом от выражения мнения;  
2. только с оговоркой; 
3. с оговоркой, отказом от выражения мнения, отрицательным. 
 

Задание № 10 
Причиной отказа аудитора от выражения мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности аудируемого лица является: 
 
Ответ: 
1. ограничение аудита руководством аудируемого лица; 
2. отказ аудируемой организации выплатить аудитору обусловленное 
договором аудиторское вознаграждение; 
3. смена руководства проверяемого экономического субъекта; 
4. отказ аудируемого лица от привлечения эксперта. 
 

Задание № 11 
В обязанности аудитора непременно входит выдача клиенту положительного 

аудиторского заключения по результатам проверки: 
 
Ответ: 



1. в зависимости от текста Договора на аудиторскую проверку; 
2. да, это записано в Федеральном Законе «Об аудиторской деятельности» ; 
3. нет, это определяется результатом проверки. 

 
Задание № 12 

Если аудитор не может согласиться на изменение аудиторского задания на 
иное и аудируемое лицо возражает против продолжения работы, то аудитор 

должен: 
 
Ответ: 
1. отказаться от выполнения задания или сообщить о возникшей ситуации 
заинтересованным лицам;  
2. продолжать выполнять работу; 
3. согласиться с требованиями аудируемого лица. 
 

Задание № 13 
Если руководитель аудируемого лица отказался представить заявления и 

разъяснения, которые аудитор считает необходимыми, то аудитор должен 
выразить мнение: 

 
Ответ: 
1. с оговоркой или отказаться от выражения мнения; 
2. с оговоркой или отрицательное; 
3. только отрицательное. 
 

Задание № 14 
Если руководство аудируемого лица отказывается представить заявления и 

разъяснения, которые считаются необходимыми, то это рассматривается как: 
 
Ответ: 
1. обоснованные действия руководства аудируемого лица; 
2. ограничение объема аудита; 
3. отказ от аудиторского задания. 

 
Задание № 15 

Если система внутреннего контроля признается аудитором неэффективной, 
риск средств контроля обычно оценивается как: 

 
Ответ: 
1. высокий; 
2. низкий; 
3. средний. 

 
Задание № 16 



Для организаций, подлежащих ежегодному обязательному аудиту, критерии 
устанавливаются: 

 
Ответ: 
1. указом Президента Российской Федерации; 
2. Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и другими федеральными законами; 
3. постановлением Правительства Российской Федерации. 

 
Задание № 17 

Какие действия должен предпринять аудитор в случае обнаружения 
существенных искажений финансовой (бухгалтерской) отчетности: 

 
Ответ: 
1. снизить аудиторский риск посредством проведения дополнительных 
аудиторских процедур; 
2. увеличить аудиторский риск, определенный на этапе планирования аудита; 
3. потребовать от руководства аудируемого лица внести исправления в 
финансовую (бухгалтерскую) отчетность; 
4. внести исправления в финансовую (бухгалтерскую) отчетность. 
 

Задание № 18 
Аудитор должен оценивать существенность в следующих случаях: 

 
Ответ: 
1. при получении аудиторских доказательств; 
2. при аудиторской выборке; 
3. при определении характера, сроков и объема аудиторских процедур и 
оценке последствий искажений (при планировании) ; 
4. при оценке последствий искажений (на завершающем этапе аудита). 
 

Задание № 19 
Какие лица допускаются к аттестации на право заниматься аудиторской 

деятельностью: 
Ответ: 
1. имеющие высшее экономическое или юридическое образование и стаж 
работы по специальности три года из последних пяти лет; 
2. имеющие высшее экономическое образование по специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит» ; 
3. имеющие высшее образование, стаж работы не менее трех лет, из них два 
года в аудиторской фирме; 
4. имеющие среднее специальное экономическое образование и стаж работы 
в качестве аудитора не менее 10 лет. 
 

Задание № 20 



Аудиторский риск – это: 
 

Ответ: 
1. риск того, что аудитор выскажет ненадлежащее мнение в отношении 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая содержит искажения; 
2. все риски, которые сопровождают аудитора в его деятельности; 
3. опасность необнаружения существенных ошибок в процессе проведения 
выборочной проверки. 
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