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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО
Целью проведения дисциплины Б1.В.04 Концептуальные основы
контроля и аудита в современных условиях является достижение
следующих результатов обучения:
Код
компетенции
ПК-2
ПК-6

Наименование компетенции
Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой и представлять результаты научному сообществу в
виде статьи или доклада
Способен к формированию программы внешнего финансового контроля в
соответствии с утвержденным аудиторским заданием и к осуществлению
контроля качества выполнения этой программы

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины
(модули),
практики
образовательной
программы
(по семестрам (курсам) их изучения):
- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей), практик

Этапы формирования компетенций по семестрам
изучения
1 сем.

Методология и методика научных исследований в экономике и
финансах
Финансовый анализ в условиях конкуренции и риска
Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства
организации

2 сем.

3 сем.

4 сем.

ПК-2
ПК-6
ПК-6

Производственная практика (преддипломная практика)

ПК-6

Производственная практика (научно-исследовательская работа)

ПК-2

Подготовка к сдаче и сдача итогового аттестационного
экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ПК-2;
ПК-6
ПК-2;
ПК-6

- для заочной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей), практик

Этапы формирования компетенций по
семестрам изучения
1 курс

Методология и методика научных исследований в экономике и
финансах
Финансовый анализ в условиях конкуренции и риска
Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства организации
Производственная практика (преддипломная практика)
Производственная практика (научно-исследовательская работа)
Подготовка к сдаче и сдача итогового аттестационного экзамена
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

2 курс

3 курс

ПК-2
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-2
ПК-2;
ПК-6
ПК-2;
ПК-6
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Этап дисциплины (модуля) Б1.В.04 Концептуальные основы
контроля и аудита в современных условиях в формировании компетенций
соответствует:
- для очной формы обучения – 3 семестру;
- для заочной формы обучения – 3 курсу.
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания
Показателями оценивания компетенций являются следующие
результаты обучения:
Код и наименование компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ИПК-2.1.
Осуществляет постановку
исследовательских и
прикладных задач,
составляет программу
исследований.

ПК-2.
Способен проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой и представлять
результаты научному сообществу в
виде статьи или доклада

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
знать:
- основополагающие принципы и
концепции организации аудиторской
деятельности, международные
концепции и стандарты по
управлению рисками и внутреннему
контролю;
- цель и задачи научного
исследования;
уметь:
- планировать, организовать и
проводить аудиторскую проверку
организаций;
- осуществлять сбор, обработку,
анализ и систематизацию
информации в рамках проводимого
исследования, оценку и
интерпретацию результатов
исследования;
владеть:
- навыки применения приемов и
способов аудита в отношении
отдельных объектов проверки.
знать:
- основные результаты
отечественных и зарубежных
научных исследований по проблемам
организации работы и перспективам
развития аудиторской деятельности;

ИПК-2.2.
Выбирает методы и средства
решения задач, представляет
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи или
доклада исследования.

уметь:
- обосновывать цель и задачи
научного исследования,
осуществлять выбор методов и
средств решения поставленных
задач; представлять результаты
научных исследований, делать
выводы и актуализировать
полученные результаты;
владеть:
- навыками подготовки данных для
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обзоров, докладов, научных статей
по результатам выполнения
исследований в области
совершенствования организации
аудиторской деятельности.
знать:
- состав источников данных для
получения информации, для
принятия клиента и согласования
условий аудиторских заданий;

ИПК-2.3.
Ведет подготовку
экономических и/или
финансовых обзоров, отчетов и
научных публикаций

ИПК-6.1.
Демонстрирует теоретические
знания по формированию
программы
внешнего финансового контроля.
ПК-6.
Способен к формированию
программы внешнего финансового
контроля в
соответствии с утвержденным
аудиторским заданием и к
осуществлению
контроля качества выполнения
этой программы

ИПК-6.2.
Использует аналитические
процедуры при подготовке и
представлении
аналитических обзоров по
оценке финансового состояния,
результативности
деятельности субъекта бизнеса.

уметь:
- формулировать письменную
информацию о согласовании условий
аудиторских заданий, об
обязанностях и ответственности
сторон в ходе проведения
аудиторской деятельности;
владеть:
- приемами составления письменной
информации к руководству
аудируемого лица;
- презентационными навыками
представления результатов
проведенной работы.
знать:
- содержание стандартов аудита,
касающееся планирования
аудиторской проверки, порядка ее
осуществления, оформления
результатов проведенных процедур,
контроля качества проверки;
- содержание системы внешнего
финансового контроля, ее предмет,
принципы, метод и регламент;
уметь:
- применять методологию аудита,
выбирать нужные формы ведения
внешнего финансового контроля для
предприятий разного профиля и
организационно-правовых форм;
владеть:
- приемами проведения аудиторских
процедур и интерпретации их
результатов.
знать:
- правила, требования и допущения
при проведении аудиторских
проверок в хозяйствующих
субъектах;
уметь:
- классифицировать виды рабочих
документов аудитора и
аргументировать оптимальность
выбора отдельных методик
проведения аудиторских проверок;
- критически оценивать организацию
работы в действующих аудиторских
фирмах и разрабатывать
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предложения и управленческие
решения по ее совершенствованию;
владеть:
- навыками разработки вариантных
проектов организационноуправленческой структуры
аудиторской фирмы, оценки их
эффективности;
- логикой и этапными задачами
проведения аудиторских проверок и
контрольных процедур в
экономических субъектах.
знать:
- теоретические основы
современного планирования
аудиторских проверок и
контрольных процедур;
- принципы организации работы по
подготовке, планированию и
выполнению аудиторских заданий,
документированию их результатов с
целью принятия эффективных
управленческих решений в
профессиональной деятельности;
ИПК-6.3.
Применяет приемы и навыки
разработки программ
аудиторских проверок и
оценки контроля качества услуг,
связанных с аудиторской
деятельностью

уметь:
- определять области риска для
составления программы аудиторской
или контрольной проверки с
применением рискориентированного подхода;
- творчески использовать
полученные теоретические знания и
самостоятельно применять их в
практической разработке и
подготовке аудиторских процедур;
владеть:
- навыками предпроверочного
анализа информации, методами
выбора процедур аудита в
соответствии с поставленной
задачей;
- методами проведения аудита,
способами составления отчета
аудитора, методами составления
аудиторского заключения.
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Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):
№
п/п

1

2

3

Наименование
раздела дисциплины
(модуля)

Тема 1.
Сущность аудита как
вида финансового
контроля.
Нормативное
регулирование
аудиторской
деятельности в
России.

Тема 2.
Организация и
планирование
аудита.

Тема 3.
Аудиторская
проверка
учредительных
документов,
капитала и расчетов с
учредителями.

Компетен
ции
(части
компетен
ций)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

Критерии оценивания
знать:
- основополагающие принципы и
концепции организации
аудиторской деятельности,
международные концепции и
стандарты по управлению рисками
и внутреннему контролю;
- цель и задачи научного
исследования;
уметь:
- планировать, организовать и
проводить аудиторскую проверку
организаций;
- осуществлять сбор, обработку,
анализ и систематизацию
информации в рамках
проводимого исследования, оценку
и интерпретацию результатов
исследования;
владеть:
- навыки применения приемов и
способов аудита в отношении
отдельных объектов проверки.
знать:
- основные результаты
отечественных и зарубежных
научных исследований по
проблемам организации работы и
перспективам развития
аудиторской деятельности;
уметь:
- обосновывать цель и задачи
научного исследования,
осуществлять выбор методов и
средств решения поставленных
задач; представлять результаты
научных исследований, делать
выводы и актуализировать
полученные результаты;
владеть:
- навыками подготовки данных для
обзоров, докладов, научных статей
по результатам выполнения
исследований в области
совершенствования организации
аудиторской деятельности.
знать:
- состав источников данных для
получения информации, для
принятия клиента и согласования
условий аудиторских заданий;
уметь:
- формулировать письменную
информацию о согласовании
условий аудиторских заданий, об

Оценочные
средства
текущего
контроля
успеваемости

Шкала
оценивания

Опрос,
практические
задания

«Зачтено»,
«Не зачтено»

Доклад,
практические
задания

«Зачтено»,
«Не зачтено»

Сообщение,
практические
задания

«Зачтено»,
«Не зачтено»
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4

5

6

Тема 4.
Аудиторская
проверка
внеоборотных
активов.

Тема 5.
Аудиторская
проверка оборотных
активов.

Тема 6.
Аудиторская
проверка расчетов с
дебиторами и
кредиторами.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)

обязанностях и ответственности
сторон в ходе проведения
аудиторской деятельности;
владеть:
- приемами составления
письменной информации к
руководству аудируемого лица;
- презентационными навыками
представления результатов
проведенной работы.
знать:
- содержание стандартов аудита,
касающееся планирования
аудиторской проверки, порядка ее
осуществления, оформления
результатов проведенных
процедур, контроля качества
проверки;
- содержание системы внешнего
финансового контроля, ее предмет,
принципы, метод и регламент;
уметь:
- применять методологию аудита,
выбирать нужные формы ведения
внешнего финансового контроля
для предприятий разного профиля
и организационно-правовых форм;
владеть:
- приемами проведения
аудиторских процедур и
интерпретации их результатов.
знать:
- правила, требования и допущения
при проведении аудиторских
проверок в хозяйствующих
субъектах;
уметь:
- классифицировать виды рабочих
документов аудитора и
аргументировать оптимальность
выбора отдельных методик
проведения аудиторских проверок;
- критически оценивать
организацию работы в
действующих аудиторских фирмах
и разрабатывать предложения и
управленческие решения по ее
совершенствованию;
владеть:
- навыками разработки вариантных
проектов организационноуправленческой структуры
аудиторской фирмы, оценки их
эффективности;
- логикой и этапными задачами
проведения аудиторских проверок
и контрольных процедур в
экономических субъектах.
знать:
- теоретические основы
современного планирования
аудиторских проверок и
контрольных процедур;

Доклад,
практические
задания

«Зачтено»,
«Не зачтено»

Опрос,
практические
задания

«Зачтено»,
«Не зачтено»

Доклад,
практические
задания

«Зачтено»,
«Не зачтено»
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ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

7

8

Тема 7.
Аудит продаж и
финансовых
результатов.

Тема 8.
Оформление
документации по
итогам аудиторской
проверки или
оказания
сопутствующих
услуг.

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-6
(ИПК-6.1,
ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

- принципы организации работы по
подготовке, планированию и
выполнению аудиторских заданий,
документированию их результатов
с целью принятия эффективных
управленческих решений в
профессиональной деятельности;
уметь:
- определять области риска для
составления программы
аудиторской или контрольной
проверки с применением рискориентированного подхода;
- творчески использовать
полученные теоретические знания
и самостоятельно применять их в
практической разработке и
подготовке аудиторских процедур;
владеть:
- навыками предпроверочного
анализа информации, методами
выбора процедур аудита в
соответствии с поставленной
задачей;
- методами проведения аудита,
способами составления отчета
аудитора, методами составления
аудиторского заключения.
знать:
- основополагающие принципы и
концепции организации
аудиторской деятельности,
международные концепции и
стандарты по управлению рисками
и внутреннему контролю;
- цель и задачи научного
исследования;
уметь:
- планировать, организовать и
проводить аудиторскую проверку
организаций;
- осуществлять сбор, обработку,
анализ и систематизацию
информации в рамках
проводимого исследования, оценку
и интерпретацию результатов
исследования;
владеть:
- навыки применения приемов и
способов аудита в отношении
отдельных объектов проверки.
знать:
- основные результаты
отечественных и зарубежных
научных исследований по
проблемам организации работы и
перспективам развития
аудиторской деятельности;
уметь:
- обосновывать цель и задачи
научного исследования,
осуществлять выбор методов и
средств решения поставленных

Сообщение,
практические
задания

«Зачтено»,
«Не зачтено»

Доклад,
практические
задания

«Зачтено»,
«Не зачтено»
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задач; представлять результаты
научных исследований, делать
выводы и актуализировать
полученные результаты;
владеть:
- навыками подготовки данных для
обзоров, докладов, научных статей
по результатам выполнения
исследований в области
совершенствования организации
аудиторской деятельности.
Форма контроля

Оценочные
средства
промежуточно
й аттестации

Шкала
оценивания

Письменный
ответ на билет

«Отлично»,
«Хорошо»,
«Удовлетвор
ительно»,
«Неудовлетво
рительно»

ИТОГО
Экзамен

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
1. Критерий оценивания опроса:
- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует
знание основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых
понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и
навыки; освоил вопросы практического применения полученных знаний,
не допустил фактических ошибок при ответе;
достаточно
последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская
лишь незначительные нарушения последовательности изложения и
некоторые неточности; показывает всесторонние, систематизированные,
глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно
применять их.
- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса:
его базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена
способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются
затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и
навыки; допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ
отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для
получения положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ
которого содержит существенные пробелы в знаниях основного
содержания рабочей программы дисциплины;
2. Критерий доклада:
- зачтено – представленный доклад соответствует
тематике,
экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены
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логически, соблюдены требования, при разработке доклада были
использованы современны информационные технологии.
- не зачтено – доклад обучающимся не представлена; материалы
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы
устаревшие источники информации;
3. Критерий оценивания тестов:
- зачтено – выставляется обучающемуся, если: демонстрирует
знание основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых
понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и
навыки; освоил вопросы практического применения полученных знаний,
не допустил фактических ошибок при ответе; достаточно
последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская
лишь незначительные нарушения последовательности изложения и
некоторые неточности; 50-100% правильных ответов;
- не зачтено – выставляется обучающемуся, если: демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса:
его базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена
способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются
затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и
навыки; допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ
отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для
получения положительной оценки; до 50% правильных ответов;
4. Критерии оценивания письменного ответа на билет:
- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны
исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы,
правильно и рационально (с использованием рациональных методик)
решены соответствующие задачи;
2.
В ответах выделялось главное, все теоретические положения
умело увязывались с требованиями руководящих документов;
3.
Ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в
логической последовательности;
4.
Показано умение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом
развитии;
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:
1.
Даны полные, достаточно обоснованные ответы на
поставленные вопросы, правильно решены практические задания;
2.
В ответах не всегда выделялось главное, отдельные
положения недостаточно увязывались с требованиями руководящих
документов, при решении практических задач не всегда использовались
рациональные методики расчётов;
3.
Ответы в основном были краткими, но не всегда четкими;
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4. Показано слабое умение самостоятельно анализировать факты,
со-бытия, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом
развитии.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:
1. Даны в основном правильные ответы на все поставленные
вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении
практических задач обучающийся использовал прежний опыт и не
применял новые методики выполнения расчётов, однако на уточняющие
вопросы даны в целом правильные ответы;
2. При ответах не выделялось главное; отдельные положения
недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при
решении практических задач не использовались рациональные методики
расчётов;
3. Ответы были многословными, нечеткими и без должной
логической последовательности, на отдельные дополнительные вопросы
не даны положительные ответы;
4. Показано неумение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом
развитии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если
не
выполнены
требования,
соответствующие
оценке
“удовлетворительно”.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
3.1. «Вопросы для проведения опроса»:
1. Понятие аудиторской деятельности.
2. Принципы аудита.
3. Аудиторская тайна.
4. Виды аудита.
5. Обязательный аудит.
6. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности».
7. Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица.
8. Существенность: понятие, значение, порядок определения уровня
существенности.
9. Риск существенного искажения и аудиторский риск: понятие,
компоненты.
10. Аудиторская выборка.
11. Методы отбора элементов выборки.
12. Комплексные методики аудита бухгалтерской отчетности,
основанные на комбинации бухгалтерского и юридического подходов.
13. Источники информации для аудиторской проверки.
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14. План и программа проверки.
15. Основные ошибки и нарушения аудиторской проверки.
16. Проверка учета финансовых результатов.
17. Проверка отчета о финансовых результатах.
18. Проверка декларации по налогу на прибыль.
19. Проверка правильности отнесения объектов к основным
средствам, их классификации и оценки.
20. Аудит сохранности основных средств.
21. Аудит операций по движению основных средств.
22. Аудит правильности начисления амортизации и износа
основных средств.
23. Аудит учета ремонтов основных средств.
24. Особенности аудита операций с арендованными и сданными в
аренду основными средствами.
25. Особенности аудита операций с нематериальными активами.
26. Типовые
нарушения
действующих
правил
ведения
бухгалтерского учета операций с основными средствами и
нематериальными активами.
27. Правовое регулирование учета основных средств и
нематериальных активов в Российской Федерации.
28. Проверка учета основных средств.
29. Проверка учета нематериальных активов.
30. Проверка правильности классификации и оценки материальнопроизводственных запасов.
31. Проверка сохранности материально-производственных запасов.
32. Проверка документального оформления операций по движению
материально-производственных запасов.
33. Проверка состояния учета материально-производственных
запасов на складах и в бухгалтерии.
34. Особенности аудита специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования, спецодежды и спецобуви.
35. Типовые
нарушения
действующих
правил
ведения
бухгалтерского учета операций с материально-производственными
запасами.
36. Проверка сохранности наличных денег, денежных документов и
бланков строгой отчетности.
37. Проверка условий хранения, получения и выдачи наличных
денег и соблюдения кассовой дисциплины.
38. Проверка достоверности первичных документов, законности
кассовых операций и правильности их отражения в учете.
39. Проверка операций по рублевым счетам в банках.
40. Проверка операций по счетам банков в иностранной валюте.
41. Проверка финансовых вложений.
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42. Типовые
нарушения
действующих
правил
ведения
бухгалтерского учета операций с денежными средствами и финансовыми
вложениями.
43. Инвентаризация расчетов.
44. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
45. Аудит расчетов с подотчетными лицами.
46. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.
47. Аудит с покупателями и заказчиками.
48. Аудит расчетов по полученным кредитам и займам.
49. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда.
50. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
51. Типовые
нарушения
действующих
правил
ведения
бухгалтерского учета расчетов.
52. Аудит операций по выпуску готовой продукции.
53. Аудит товаров отгруженных.
54. Аудит выручки от реализации продукции (товаров, работ,
услуг).
55. Аудит расходов на продажу.
56. Аудит прибыли (убытка) от продаж.
57. Аудит прочих доходов и расходов.
58. Аудит чистой и нераспределенной прибыли.
59. Немодифицированное мнение в аудиторском заключении.
60. Типы модифицированного мнения.
61. Заведомо ложное аудиторское заключение.
3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»:
1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности
в РФ.
2. Порядок аттестации аудиторов.
3. Права и обязанности аудиторской организации, индивидуального
аудитора и аудируемых лиц.
4. Роль аудитора в противодействии коррупции и легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
5. Начальная
стадия
аудиторской
проверки:
понимание
деятельности аудируемого лица, согласование условий выполнения
задания.
6. Планирование аудита в соответствии со стандартом, план и
программа аудита.
7. Подходы к проведению аудита: аудит отдельных объектов
бухгалтерской отчетности, аудит циклов хозяйственной деятельности.
8. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности (обзорная
проверка).
9. Проверка учредительных документов и расчетов с учредителями.
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10. Экспертиза хозяйственных договоров на соответствие
законодательству РФ.
11. Аудиторские процедуры и методы, применяемые в ходе
проверки.
12. Правовое регулирование учета финансовых результатов в
Российской Федерации.
13. Проверка сохранности материально-производственных запасов.
14. Проверка документального оформления операций по движению
материально-производственных запасов.
15. Проверка состояния учета материально-производственных
запасов на складах и в бухгалтерии.
16. Проверка достоверности первичных документов, законности
кассовых операций и правильности их отражения в учете.
17. Проверка операций по рублевым счетам в банках.
18. Проверка операций по счетам банков в иностранной валюте.
19. Проверка финансовых вложений.
20. Определение цели и задач аудита, объектов проверки.
21. Характеристика
основных
нормативных
документов,
используемых при проверке конкретного объекта аудита.
22. Описание источников информации, используемые при проверке.
23. Изложение методики аудиторской проверки.
24. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой)
отчетности и формирование мнения о ее достоверности, в том числе по
консолидированной финансовой отчетности.
25. Форма и содержание аудиторского заключения в случае
модификации мнения аудитора.
26. Важные обстоятельства и прочие сведения в аудиторском
заключении.
27. Виды документов по результатам выполнения сопутствующих
аудиту услуг.
3.3. «Вопросы для проведения экзамена»:
1. Сущность, цели и задачи аудиторской деятельности.
2. Виды аудита (внутренний и внешний, обязательный и
инициативный).
3. Аудит и ревизия: отличия и общие моменты.
4. Сопутствующие и прочие аудиту услуги.
5. Нормативное регулирование аудита в России – общая схема.
6. Аттестация физических лиц и членство в СРО - право
осуществления аудиторской деятельности.
7. Принципы профессиональной этики аудиторов.
8. Международные и отечественные стандарты аудиторской
деятельности – сущность, назначение, общие черты.
9. Пользователи бухгалтерской отчетности, заинтересованные в
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получении аудиторского заключения.
10. Выбор аудитора экономическим субъектом.
11. Назначение письма-обязательства.
12. Договор на оказание аудиторских услуг – назначение и
основные положения.
13. Права и обязанности аудитора, виды ответственности.
14. Этапы планирования аудиторской проверки.
15. Порядок оценки систем внутреннего контроля и бухгалтерского
учета организации-клиента.
16. Уровень существенности – назначение, порядок определения.
17. Значение выборочного метода при проведении аудита.
18. Виды аудиторских рисков, их взаимосвязь.
19. Составляющие аудиторского риска.
20. Аудиторские доказательства – виды, источники и методы
получения.
21. Рабочие документы аудитора – назначение, виды, источники
получения.
22. Документы, составляемые при завершении аудиторской
проверки.
23. Особенности проведения первичного аудита.
24. Виды и структура аудиторского заключения.
25. Аудит операций по формированию уставного капитала.
26. Аудит операций по изменению уставного капитала (определение
правомерности таких изменений, расчет величины чистых активов).
27. Аудит учредительных документов.
28. Аудит расчетов с учредителями.
29. Проверка соответствия применяемой в организации учетной
политики требованиям нормативных документов.
30. Проверка наличия, правильности формирования и соблюдения
учетной политики в организации.
31. Источники информации и нормативные документы,
используемые при проверке денежных средств организации.
32. Аудиторская проверка наличных денежных средств.
33. Методика проверки операций по расчетному счету.
34. Методика проверки операций по другим счетам в банке.
35. Аудит операций по валютному счету и операций с наличной
валютой.
36. Источники информации и основные нормативные документы,
используемые аудитором при проверке операций с основными
средствами и нематериальными активами.
37. Аудиторская проверка поступления и сохранности основных
средств.
38. Методика проверки нематериальных активов.
39. Аудиторская проверка финансовых вложений.
40. Аудит процесса списания материалов в производство.
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41. Методика проверки поступления и обеспечения сохранности
производственных запасов.
42. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.
43. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками.
44. Проверка правильности и законности начислений по заработной
плате.
45. Проверка правильности произведенных из заработной платы
удержаний.
46. Аудит расчетов с подотчетными лицами.
47. Аудит учета финансовых результатов и их использования.
48. Аудит учета капитала, фондов и резервов.
49. Аудит учета кредитов, займов.
50. Аудит отчётности экономического субъекта.
3.4. «Примерный перечень тем курсовых работ»:
1. Организация менеджмента в аудиторской фирме.
2. Категории
профессиональных
сотрудников
аудиторской
организации и их функции.
3. Методика разработки и практика применения внутренних
стандартов аудиторских организаций.
4 Согласование условий работы аудиторской организации с
клиентом.
5. Организация процесса планирования аудита бухгалтерской
отчетности.
6. Организация и методика аудита системы внутреннего контроля
аудируемого лица.
7. Существенность и аудиторский риск: понятие, методики оценки
и практика применения.
8. Организационно-методические
положения
получения
аудиторских доказательств.
9. Аудиторские процедуры за соблюдением законодательства о
противодействии коррупции, отмыванию доходов и финансированию
терроризма.
10. Регламентация процедур общения аудитора с руководством
аудируемого лица.
11 Организация и методика выборочных исследований в аудите.
12. Организация процесса документирования аудиторской
проверки.
13. Оформление результатов аудиторской проверки.
14. Методика проведения аудита с применением информационных
компьютер-ных систем.
15. Развитие внутрифирменного контроля качества аудиторских
проверок.
16. Организация системы внутреннего контроля качества работы
аудиторских фирм.
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17. Этический механизм регулирования в аудите и его реализация.
18. Внутрифирменные процедуры по соблюдению принципа
независимости аудитора.
19. Организационно-методические
положения
аудиторской
проверки (по элементам финансовой отчетности или видам активов,
обязательств и капитала). 20. Теоретические положения и методика
проведения обзорных проверок.
21. Методика и организация аудита учетной политики.
22. Методика формирования, раскрытия и аудита учетной
политики.
23. Организационно
методические
положения
аудита
собственного капитала.
24. Организация и методика аудита учета финансовых результатов.
25. Организация процесса документирования аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
26. Существенность и аудиторский риск: теория, методика и
практика.
27. Развитие методического
обеспечения
аудита
учетной
информации о денежных средствах.
28. Организационно - методические положения аудита дебиторской
и кредиторской задолженности.
29. Развитие
методического
обеспечения
аудита
общехозяйственных расходов.
30. Организационно - методические положения аудита основных
средств в организации.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
Экзамен является заключительным этапом процесса формирования
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.
Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебнометодическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.
Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные
занятия.
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся
зачетной книжки и при условии выполнения всех контрольных
мероприятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой
дисциплины.
Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из
билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
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установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы
экзаменационного билета.
Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня
в деканат.
В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетноэкзаменационную ведомость делается отметка «не явка».
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.
5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в
рамках проведения контроля наличия у обучающихся
сформированных результатов обучения по дисциплине
Общие критерии оценивания
№
п/п
1
2
3
4

Процент правильных ответов

Оценка

86 % – 100 %
70 % – 85 %
51 % – 69 %
50 % и менее

5 («отлично»)
4 («хорошо»)
3 («удовлетворительно»)
2 («неудовлетворительно»)

Вариант 1
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
вопроса
1

2
3

4
5

Код компетенции
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

№
вопроса
11

12
13

14
15

Код компетенции
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
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6
7

8
9

10

ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

16
17

18
19

20

ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Верный ответ
2
3
1
4
4
1
2
3
4
2

№
вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Верный ответ
2
4
3
4
3
1
1
1
3
4

Задание № 1.
К какому виду деятельности относится аудит?
Ответ:
1. коммерческая
2. предпринимательская
3. трудовая
4. посредническая
Задание № 2.
Какой вид деятельности могут осуществлять аудиторские организации?
Ответ:
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1. ревизия
2. внутренний аудит
3. сопутствующие анализу услуги
4. внутренний контроль
Задание № 3.
В чем состоит разумная уверенность аудита?
Ответ:
1. отчетность не содержит существенных искажений
2. отчетность содержит существенные искажения
3. деятельность аудиторов будет оплачена клиентом
4. договор с клиентом будет продлен на следующий период
Задание № 4.
Какой из перечисленных вариантов не относится к принципам
аудирования?
Ответ:
1. объективность
2. компетентность
3. принципиальность
4. целостность

Задание № 5.
Какой уполномоченный орган создан для учета мнения
профессиональных аудиторских объединений?
Ответ:
1. Институт профессиональных аудиторов
2. Союз профессиональных аудиторских организаций
3. Московская аудиторская палата
4. Совет по аудиторской деятельности
Задание № 6.
Какой уполномоченный орган осуществляет государственное
регулирование аудиторской деятельности?
Ответ:
1. Министерство финансов РФ
2. Администрация Президента РФ
3. Государственная Дума
4. Министерство экономического развития
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Задание № 7.
Дополните предложение: «Аудиторская организация несет
ответственность за формирование и выражение … о достоверности
бухгалтерской отчетности клиента во всех существенных отношениях».
Ответ:
1. заключения
2. профессионального мнения
3. правильного мнения
4. полного мнения
Задание № 8.
Какой из перечисленных видов аудита соответствует требованиям
законодательства?
Ответ:
1. внешний
2. внутренний
3. обязательный
4. периодический

Задание № 9.
Кем из перечисленных субъектов проводится обязательный аудит?
Ответ:
1. внутренним аудитором
2. ревизионной комиссией
3. аудитором-предпринимателем
4. аудиторской фирмой
Задание № 10.
Каким образом разрабатываются аудиторской организацией формы
рабочей документации?
Ответ:
1. самостоятельно
2. самостоятельно в соответствии с действующим законодательством
3. в соответствии с Уставом фирмы
4. нет правильного ответа
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Задание № 11.
Что регламентируют аудиторские стандарты?
Ответ:
1. основные принципы аудиторской деятельности
2. основные принципы и особенности аудиторской деятельности
3. требования к качеству и надежности аудита
4. обязанности аудиторов
Задание № 12.
Какой из перечисленных видов аудита соответствует отношению к
конкретным пользователям?
Ответ:
1. обязательный
2. внутренний
3. государственный
4. инициативный

Задание № 13.
Какой вид из перечисленных сопутствующих услуг относится к
совместимым с аудитом?
Ответ:
1. ведение бухгалтерского учета
2. составление бухгалтерской отчетности
3. восстановление бухгалтерского учета
4. постановка бухгалтерского учета
Задание № 14.
Кем из перечисленных субъектов может быть осуществлен внутренний
аудит?
Ответ:
1. ревизионной комиссией
2. аудиторской фирмой
3. аудитором-предпринимателем
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4. собственниками
Задание № 15.
Какие особенности деятельности аудируемого лица должен принимать во
внимание аудитор при разработке общего плана аудита?
Ответ:
1. требования законодательства
2. привлечение экспертов
3. отраслевые особенности
4. форму собственности
Задание № 16.
Чем является программа для аудитора?
Ответ:
1. материалом для составления аудиторского отчета
2. перечнем внутренних аудиторских нормативных актов
3. перечнем обязанностей аудиторов
4. набором инструкций

Задание № 17.
Какой из перечисленных признаков характеризует комплекс аудиторских
процедур по существу?
Ответ:
1. проверка правильности отражения в учете сальдо по счетам
2. сбор информации о системе внутреннего контроля
3. сбор информации о системе бухгалтерского учета
4. проверка правильности составления учетной политики
Задание № 18.
Какие из перечисленных показателей применяется в качестве базовых для
расчета уровня существенности?
Ответ:
1. стоимостные
2. трудовые
3. натуральные
4. качественные
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Задание № 19.
Размер какой ошибки определяет уровень существенности?
Ответ:
1. минимальной
2. максимальной
3. допустимой
4. материальной
Задание № 20.
Какие виды рисков включает аудиторский риск?
Ответ:
1. неотъемлемый риск и риск средств контроля
2. риск средств контроля и риск необнаружения
3. неотъемлемый риск и риск необнаружения
4. неотъемлемый риск, риск средств контроля и риск необнаружения

Вариант 2
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
вопроса
1

2
3

4
5

Код компетенции
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

№
вопроса
11

12
13

14
15

Код компетенции
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
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ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

6
7

8
9

10

16
17

18
19

20

ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Верный ответ
1
2
3
3
4
1
1
2
3
4

№
вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Верный ответ
3
1
1
2
1
1
1
2
3
2

Задание № 1.
Какие аудиторские доказательства считаются более убедительными?
Ответ:
1. полученные из внешних источников
2. собранные непосредственно аудитором
3. полученные из внутренних источников
4. полученные от руководства клиента
Задание № 2.
На какой основе проводится аудит для составления заключения?
Ответ:
1. сплошная проверка
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2. выборочная проверка
3. комбинированная проверка
4. проверка отчетности
Задание № 3.
Когда осуществляется планирование аудита?
Ответ:
1. до начала заключения договора с клиентом
2. до начала проверки
3. в ходе изучения деятельности клиента
4. нет правильного ответа
Задание № 4.
Какой термин соответствует определению: «Использование различных
методов анализа хозяйственной деятельности»?
Ответ:
1. документальная проверка
2. аналитическая проверка
3. комбинированная проверка
4. внутренний контроль

Задание № 5.
Какое мнение содержит безоговорочно положительное заключение?
Ответ:
1. без замечаний
2. без оговорок
3. без замечаний и оговорок
4. достоверное
Задание № 6.
Относительно чего аудитор может иметь разногласия с руководством
аудируемого лица?
Ответ:
1. допустимость выбранной учетной политики
2. допустимость организации внутреннего контроля
3. допустимость осуществляемых видов деятельности
4. нет верного ответа
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Задание № 7.
Внешний аудитор должен действовать в интересах:
Ответ:
1. всех пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности
2.экономического субъекта
3. федеральной налоговой службы
4. кредиторов
Задание № 8.
Аудиторская деятельность представляет собой:
Ответ:
1. деятельность по управлению финансами предприятия
2.деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих услуг
3. деятельность по составлению финансовой отчетности
4.деятельность по учету имущества и хозяйственных операций
Задание № 9.
В какой срок аудируемым лицом должна быть представлена годовая
бухгалтерская отчетность:
Ответ:
1. до 1 апреля следующего года
2. в течение 60 дней по окончании года
3. в течение 90 дней по окончании года
4. до 1 марта следующего за отчетным года
Задание № 10.
Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в РФ
определены:
Ответ:
1. порядком осуществления аудиторской деятельности в РФ, утвержденным
Минфином РФ
2 Временными правилами аудиторской деятельности в РФ, утвержденными
Указом Президента РФ
3.стандартами аудита в РФ
4. законом об аудиторской деятельности в РФ
Задание № 11.
При проверке отчетности экономического субъекта на соответствие
нормативным документам, аудитору следует принять во внимание то, что у
вновь созданной организации первым отчетным годом будет считаться
период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря следующего
года включительно в том случае, если организация зарегистрировалась
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Ответ:
1. после 15 сентября
2. после 1 июня
3. после 1 октября
4. до 1 июля
Задание № 12.
Аудиторскую тайну составляют:
Ответ:
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
4. сведения официальной отчетности организации
Задание № 13.
Обязательный аудит проводится:
Ответ:
1.ежегодно
2. ежеквартально
3. один раз в пять лет
4. один раз в три года
Задание № 14.
Методологический аспект подготовки к аудиту включает в себя:
Ответ:
1. составление графика проверки
2.подготовку первичного списка необходимых документов
3. информирование всех, имеющих отношение к аудиту, о предстоящем
мероприятии
4. изучение и обработку сведений отчетности
Задание № 15.
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
Ответ:
1. только аудиторскими организациями
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2. аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами
3. индивидуальными аудиторами
4.нет правильного ответа
Задание № 16.
Аудитор не имеет право:
Ответ:
1.оставлять у себя после проведения проверки копию аудиторского
отчета
2.проводить консультирование клиента в устной форме
4.проверять полученные от клиента сведения
Задание № 17.
В общем плане аудита приводится:
Ответ:
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
4 стоимость аудиторских услуг

Задание № 18.
Что такое программа аудита:
Ответ:
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
4. стоимость проведения аудита
Задание № 19.
Аудиторские доказательства получают в результате проведения:
Ответ:
1.необходимых процедур проверки по существу
2. комплекса тестов средств внутреннего контроля
3. комплекса тестов средств внутреннего контроля и необходимых процедур
проверки по существу
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4.выборочного и сплошного опроса сотрудников
Задание № 20.
Аналитические процедуры используются:
Ответ:
1. при подписании договора
2. в качестве аудиторских процедур проверки по существу, когда их
применение не может быть более эффективным, чем проведение
детальных тестов операций и остатков по счетам бухгалтерского учета с
целью снижения риска необнаружения в отношении конкретных
предпосылок подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности
3. в качестве общей обзорной проверки финансовой (бухгалтерской)
отчетности на завершающей стадии аудита
4. при составлении аудиторского заключения

Вариант 3
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
вопроса
1

2
3

4
5

6

Код компетенции
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,

№
вопроса
11

12
13

14
15

16

Код компетенции
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,

32
7

8
9

10

ИПК-2.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

17

18
19

20

ИПК-2.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Верный ответ
2
3
3
1
3
1
3
1
2
3

№
вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Верный ответ
3
1
1
2
3
1
3
4
1
2

Задание № 1.
Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской
отчетности, должно быть включено в состав годовой бухгалтерской
отчетности:
Ответ:
1. любого юридического лица;
2. если эта отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии с
федеральными законами Российской Федерации;
3.по требованию налогового органа;
4. по требованию кредиторов.
Задание № 2.
Аудиторская организация обязана представить аудиторское заключение:
Ответ:
1.заинтересованным инвесторам;
2.налоговым органам в обусловленные сроки;
3.экономическому субъекту в согласованном количестве экземпляров и в
обусловленные сторонами сроки;
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4. экономическому субъекту в согласованном количестве экземпляров в
течение месяца после окончания аудита.
Задание № 3.
Рабочие документы используются:
Ответ:
1.при планировании и проведении аудита;
2.при осуществлении текущего контроля и проверки выполненной
аудитором работы;
3. при планировании и проведении аудита; при осуществлении текущего
контроля и проверки выполненной аудитором работы; для фиксирования
аудиторских доказательств, получаемых в целях подтверждения мнения
аудитора;
4.для отчета о проведении аудита.
Задание № 4.
При анализе отбираемой для тестирования совокупности аудитор должен:
Ответ:
1.принимать во внимание цели теста и характеристики генеральной
совокупности;
2.принимать во внимание только цели теста;
3. принимать во внимание только характеристики генеральной
совокупности;
4. самостоятельно принимать решение исходя из специфики деятельности
организации.
Задание № 5.
Рабочие документы аудитора-сотрудника аудиторской фирмы,
составленные им лично в ходе аудиторской проверки, являются
собственностью:
Ответ:
1.аудитора;
2.проверяемого субъекта;
3. аудиторской фирмы, так как содержит конфиденциальную
информацию;
4. аудиторской фирмы и аудитора.
Задание № 6.
Надежность аудиторских доказательств зависит:
Ответ:
1. от их источника;
2.от условий договора на проведение аудита;
3.от методики аудита;
4.от оперативности получения запрашиваемых сведений.
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Задание № 7.
Аудиторские доказательства - это:
Ответ:
1.информация, полученная аудитором при проведении проверки, на которой
основывается мнение аудитора;
2. результат анализа указанной информации, на котором основывается
мнение аудитора;
3. информация, полученная аудитором при проведении проверки, и результат
анализа указанной информации, на которых основывается мнение аудитора;
4. правильный ответ отсутствует.
Задание № 8.
Решение об отказе в выдаче квалификационного аттестата аудитора:
Ответ:
1. может быть оспорено в суде;
2. носит рекомендательный характер;
3. не имеет законодательной силы
4.дает возможность повторно отправить необходимые для получения
квалификационного аттестата документы.

Задание № 9.
Какими из перечисленных документов определяется срок аудиторской
проверки:
Ответ:
1. Законом «Об аудиторской деятельности»;
2. договором на проведение аудита;
3.Законом «О бухгалтерском учете»;
4.Гражданским кодексом.
Задание № 10.
От аудитора зависит аудиторский риск:
Ответ:
1.неэффективности системы внутреннего контроля;
2.неэффективности системы учета клиента;
3.необнаружение ошибок аудитором, если они не были обнаружены в
ходе внутреннего контроля;
4. неэффективности систем внутреннего контроля и учета клиента.
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Задание № 11.
Аудиторская проверка экономических субъектов может проводиться
аудиторскими фирмами, в отношении которых аудиторская фирма
является:
Ответ:
1.должником;
2.собственником;
3.кредитором;
4. арендатором.
Задание № 12.
Могут ли аудиторские организации отказаться от проведения аудиторской
проверки или от выражения своего мнения о достоверности отчетности в
аудиторском заключении в случае непредставления аудируемым лицом всей
необходимой документации:
Ответ:
1. да;
2. нет;
3. это неправомерно;
4. да, но уведомив саморегулируемую организацию.

Задание № 13.
Пользователи бухгалтерской отчетности должны трактовать мнение
аудитора как:
Ответ:
1.подтверждение достоверности отчетности во всех существенных
аспектах;
2.полное отсутствие ошибок;
3.полную гарантию будущей жизнеспособности организации;
4. полное отсутствие ошибок и подтверждение достоверности отчетности
во всех существенных аспектах
Задание № 14.
Аудитор имеет право при аудите отчетности:
Ответ:
1. требовать применение бухгалтерских программ, которыми владеет
аудитор;
2. проверять фактическое наличие имущества, учтенного в документах;
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3.без согласования экономического субъекта привлекать эксперта;
4. нет верного ответа.
Задание № 15.
Аудиторская организация согласовывает положения общего плана и
программы аудита с руководителем аудируемого лица:
Ответ:
1.в любом случае;
2.если с руководителем аудируемого
дружественные отношения;
3.если сочтет это целесообразным;
4.в соответствии с законодательством.

лица

имеются

личные,

Задание № 16.
Какие разделы учетной политики проверяет аудитор?
Ответ:
1.методический;
2.технический и организационный;
3. методический, технический, организационный;
4. организационный.

Задание № 17.
О чем свидетельствует неудовлетворительный уровень разработки
учетной политики?
Ответ:
1.положения учетной политики не соответствуют нормативным актам;
2.положения учетной политики приведены без ссылок на нормативные
акты;
3. положения учетной политики не соответствуют нормативным актам и
специфики деятельности организации;
4.нет правильного ответа.
Задание № 18.
Какие условия должен принимать во внимание аудитор в ходе проверки
раскрытия учетной политики?
Ответ:
1.альтернативные;
2.преимущественные;
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3.специфические;
4.нормативно-правовые.
Задание № 19.
Первичный учетный документ, в котором отражается хозяйственная
операция должен быть составлен:
Ответ:
1.в момент совершения хозяйственной операции, а если это не
представляется возможным, непосредственно по окончании операции;
2. в конце недели, на которой совершена операция;
3.в конце месяца, в котором совершена операция;
4.по окончании рабочего дня.
Задание № 20.
Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской
отчетности в соответствии с законодательством РФ:
Ответ:
1. не является коммерческой тайной;
2.является коммерческой тайной;
3.уточняется в учетной политике;
4.правильного ответе нет.

Вариант 4
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№
вопроса
1

2
3

4
5

Код компетенции
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

№
вопроса
11

12
13

14
15

Код компетенции
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
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6
7

8
9

10

ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

16
17

18
19

20

ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)
ПК-2 (ИПК-2.1,ИПК-2.2,
ИПК-2.3),
ПК-6 (ИПК-6.1, ИПК-6.2,
ИПК-6.3)

Ключ ответов
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Верный ответ
3
2
3
2
4
1
2
3
2
2

№
вопроса
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Верный ответ
3
1
2
3
1
2
1
1
3
1

Задание № 1.
Какой внутрифирменный (локальный) нормативный акт содержит
информацию о методах оценки статей баланса экономическим субъектом:
Ответ:
1.должностная инструкция;
2.устав организации;
3.приказ об учетной политике;
4. распоряжение главного бухгалтера.
Задание № 2.
Оценку обязательств в бухгалтерском учете и в балансе по кредиторской
задолженности — кредиты банка и заемные средства, аудитор признает
правильной:
Ответ:
1.по рыночной стоимости;
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2.в суммах, определяемых условиями договоров купли-продажи,
кредитных договоров и договоров займа;
3.по договорной цене;
4.по остаточной стоимости.
Задание № 3.
Выполняя работу по проверке полноты учета выручки для определения
финансового результата, что должен получить в подтверждение аудитор?
Ответ:
1. не были ли поставщикам излишне уплачены суммы;
2. были правильно образованы резервы по сомнительной дебиторской
задолженности;
3. не было пропусков в учетных записях по документам на отгрузку
товаров;
4.соответствует ли порядок отражения выручки от продаж порядку
оформления таких операций в учетной политике.
Задание № 4.
Аудитор определяет то, что является существенным:
Ответ:
1.исходя из влияния искажений на экономические решения пользователей
отчетности;
2.по своему профессиональному суждению;
3. рассчитанным уровнем существенности;
4.сравнивая величину ошибки с валютой баланса.
Задание № 5.
При выявлении ошибок и нарушений аудитор отражает в рабочих
документах:
Ответ:
1. налоговые последствия искажений учета и отчетности;
2. ответственность руководства за ошибки и нарушения;
3. искажения отчетности
4. существенность ошибок и их влияние на показатели отчетности.
Задание № 6.
Если общий аудиторский риск, по мнению аудитора, превышает
приемлемое значение, следует:
Ответ:
1. пересмотреть план и программу проверки с целью увеличения объема
проверок по существу;
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2. пересмотреть оценку предельно допустимого аудиторского риска;
3.уменьшить аудиторский риск в целом;
4.уменьшить аудиторский риск за счет снижения риска средств контроля.
Задание №7.
Аналитические процедуры в аудите являются:
Ответ:
1. средством внутреннего контроля;
2. видом процедур проверки по существу;
3.средством тестирования системы внутреннего контроля;
4.способом предотвращения ошибок в учете.
Задание №8.
Соблюдение предпосылки "существование" в отношении основных
средств можно подтвердить:
Ответ:
1. проверкой ведомости начисления амортизации;
2. проверкой наличия и оформления первичных документов;
3.проведением инвентаризации;
4.сверкой расчетов с поставщиками основных средств.

Задание №9.
Если сумма неисправленных искажений превышает определенный
аудитором уровень существенности, следует:
Ответ:
1.выразить отрицательное мнение о достоверности отчетности;
2. рассмотреть вопрос о подготовке модифицированного заключения;
3.отказаться от выражения мнения в связи с высоким уровнем
аудиторского риска;
4.возможен любой из указанных вариантов.
Задание №10.
Рабочая документация аудита должна храниться в аудиторской фирме в
течение:
Ответ:
1. не менее 3-х лет;
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2. не менее 5 лет;
3.не менее 4-х лет;
4. в соответствии с решением руководителя аудиторской фирмы.
Задание №11.
Аудиторское заключение должно быть подписано аудиторской
организацией:
Ответ:
1.дата подписания не регламентируется стандартами аудита
2.в период составления бухгалтерской отчетности экономическим
субъектом
3.после составления бухгалтерской отчетности экономическим
субъектом;
4. после утверждения отчетности собранием акционеров.
Задание №12.
Аудиторское заключение должно иметь наименование:
Ответ:
1. аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности;
2.отчет аудитора по результатам аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности;
3. заключение независимых аудиторов о достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности;
4. аудиторский отчет по финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Задание №13.
Какова правовая форма и содержание договора на проведение
обязательной аудиторской проверки:
Ответ:
1. договор подряда;
2.договор возмездного оказания услуг;
3. договор на выполнение научно-исследовательских работ;
4. любой вид договора из выше перечисленных.
Задание №14.
Аудируемые лица - это:
Ответ:
1. только организации;
2. только индивидуальные предприниматели;
3. организации и индивидуальные предприниматели;
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4.коммерческие и некоммерческие организации.
Задание №15.
Могут ли аудиторские организации отказаться от проведения
аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности
отчетности в аудиторском заключении в случае непредставления
аудируемым лицом всей необходимой документации:
Ответ:
1. да;
2. нет;
3. это неправомерно;
4.решает руководитель аудиторской фирмы по согласованию с
саморегулируемой организацией.
Задание №16.
Аудит учредительных документов организации заключается в
следующем:
Ответ:
1. экспертизе хозяйственных договоров на соответствие
законодательству;
2. проверке учредительных документов и расчетов с учредителями,
формирования уставного капитала, правильности налогообложения;
3. экспертизе основных элементов учетной политики экономического
субъекта;
4. всего перечисленного массива документов.
Задание №17.
Может ли аудиторская организация самостоятельно определить формы и
методы аудита:
Ответ:
1. да, это право аудиторской организации;
2. формы и методы аудита строго регламентированы в Законе об
аудиторской деятельности;
3. ни в коем случае, это регламентируется Правилами (стандартами)
аудиторской деятельности;
4. да, но по согласованию с саморегулируемой организацией
Задание №18.
Проведение аудиторских проверок аудиторскими организациями
осуществляется на основании:
Ответ:
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1. договора на проведение аудиторской проверки;
2. гарантийного письма экономического субъекта;
3. заявки на проведение проверки;
4. любого из указанных документов.
Задание №19.
Аудиторская проверка экономических субъектов может проводиться
аудиторскими фирмами, в отношении которых аудиторская фирма
является:
Ответ:
1.учредителем;
2.собственником;
3.кредитором;
4. заемщиком
Задание №20.
Обязательный аудит проводится:
Ответ:
1. в случаях, установленных законодательством;
2. по решению экономического субъекта;
3. по поручению финансовых или налоговых органов;
4. по требованию кредиторов.

6. Практические задачи.
Задача №1
Аудитор принимал участие в составлении годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности ЗАО «Колос». Через год данная организация
обратилась к этому аудитору с просьбой провести обязательную
аудиторскую проверку. Аудитор принял предложение организации.
Оцените действия аудитора.
Задача №2
Аудиторская фирма «Аудит-Эффект» осуществляет аудиторскую
деятельность в течение двух лет с 2010 года. В ее штате числится 9
человек: руководитель, главный бухгалтер, 5 аудиторов, водитель и
уборщица. В апреле 2012 года в фирму поступили два предложения от
ООО «Соседдушка» и ООО «Магнат».
ООО «Магнат» существует на рынке услуг с 1995 года. Финансовая
отчетность подтверждалась аудиторами с 1999 года. Аудиторская
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компания, подтверждавшая финансовую отчетность, не менялась с
1999 года. ООО
«Магнат» в 2010 году решило поменять аудиторскую компанию и в
целях подтверждения финансовой отчетности за 2010 год сделало
предложение аудиторской
фирме
«Аудит-Эффект».
Внештатный
консультант ООО
«Магнат», сотрудничающий с организациями по гражданскоправовому договору по вопросам ведения бухгалтерского учета и
сооставления финансовой отчетности, является аудитором «АудитЭффект». Необходимым условием заключения договора является
аудиторская проверка
финансовой отчетности за каждый квартал 2010 года.
Предварительные данные: сумма активов на 31 марта 2010 года составит
50250 тыс. руб., объем реализации – около 30 тыс. руб., объем
документооборота – около 20 000 тыс. документов. Стоимость
аудиторских услуг составляет 800 тыс. руб.
ООО «Соседдушка» обратилось в аудиторскую фирму «АудитЭффект» с предложением сопровождения ООО «Соседдушка» в
судебных разбирательствах с налоговыми органами по налоговым
спорам. По результатам выездной налоговой проверки ООО
«Соседдушка» налоговая инспекция вынесла решение о доначислении
налогов в сумме 1200 тыс. руб., пеней - 800 тыс. руб. и штрафов 400 тыс.
руб.
Требуется:
1)
Принять решение о возможности заключения договора на
аудиторские услуги;
2)
Обосновать принятое решение;
3)
Написать вопросы для общения с потенциальным клиентом.
Задача №3
Аудиторская фирма, в которой вы работаете, была приглашена в
качестве аудитора фирмы «Континент». Жена руководителя аудиторской
фирмы работает на этой фирме главным бухгалтером. Ответить на
вопрос: может ли ваша фирма принять это предложение?
Задача №4
Аудитор принимал участие в составлении годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности ЗАО «Колос». Через год данная организация
обратилась к этому аудитору с просьбой провести обязательную
аудиторскую проверку. Аудитор принял предложение организации.
Оцените действия аудитора.
Задача №5
Рассчитайте уровень аудиторского риска, если известно, что
внутрихозяйственный риск составляет 80%, риск средств контроля – 50%,
риск необнаружения – 10%.
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Задача №6
Рассчитайте уровень риска необнаружения, если известно, что
уровень аудиторского риска составляет 4%, внутрихозяйственный риск 80%, риск средств контроля – 50%.
Задача №7
Рассчитайте уровень внутрихозяйственного риска, если известно,
что уровень аудиторского риска составляет 4%, риск средств контроля –
50%, риск необнаружения – 10%.
Задача №8
Определите уровень риска средств контроля, если известно, что
уровень аудиторского риска составляет 4%, внутрихозяйственный риск –
80%, риск необнаружения – 10%.
Задача №9
В результате планирования аудиторской проверки аудитором
определены следующие элементы генеральной совокупности: объекты с
высокой стоимостью (группа 1) – 1000 тыс. руб., ключевые объекты, т.е.
объекты стоимостью, близкой к высокой, и необычные (группа 2) – 300
тыс. руб., выборочная совокупность для проверки методом случайной
выборки – 400 тыс. руб., из которой случайным образом отобраны
элементы, общей стоимостью – 50 тыс. руб. (группа 3). Других групп в
генеральной совокупности нет.
В результате аудита выявлено, что стоимость объектов группы 1
занижена на 20 тыс. руб., стоимость объектов группы 2 занижена на 35
тыс. руб., стоимость объектов группы 3 (случайно отобранных
элементов) занижена на 5 тыс. руб.
Определить ожидаемое (экстраполированное) занижение в
абсолютных показателях в пределах выборочной совокупности.
Задача №10
В результате планирования аудиторской проверки аудитором
определены следующие элементы генеральной совокупности: объекты с
высокой стоимостью (группа 1) – 1200 тыс. руб., ключевые объекты, т.е.
объекты стоимостью, близкой к высокой, и необычные (группа
2) – 200 тыс. руб., выборочная совокупность для проверки методом
случайной выборки – 600 тыс. руб., из которой случайным образом
отобраны элементы, общей стоимостью – 80 тыс. руб. (группа 3). Других
групп в генеральной совокупности нет.
В результате аудита выявлено, что стоимость объектов группы 1
занижена на 30 тыс. руб., стоимость объектов группы 2 занижена на 50
тыс. руб., стоимость объектов группы 3 (случайно отобранных
элементов) занижена на 16 тыс. руб.
Определить процент ожидаемого (экстраполированного) занижения
всей генеральной совокупности в целом.
Задача №11
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В результате планирования аудиторской проверки аудитором
определены следующие элементы генеральной совокупности: объекты с
высокой стоимостью (группа 1) – 1000 тыс. руб., ключевые объекты, т.е.
объекты стоимостью, близкой к высокой, и необычные (группа
2)
– 300 тыс. руб., выборочная совокупность для проверки
методом случайной выборки – 400 тыс. руб., из которой случайным
образом отобраны элементы, общей стоимостью – 50 тыс. руб. (группа 3).
В результате аудита выявлено, что стоимость объектов группы 1
занижена на 20 тыс. руб., стоимость объектов группы 2 завышена на 50
тыс. руб., стоимость объектов группы 3 (случайно отобранных
элементов) занижена на 5 тыс. руб.
Определить ожидаемое (экстраполированное) занижение в
абсолютных показателях всей генеральной совокупности в целом.
Задача №12
В результате планирования аудиторской проверки аудитором
определены следующие элементы генеральной совокупности: объекты с
высокой стоимостью (группа 1) – 800 тыс. руб., выборочная совокупность
для проверки методом случайной выборки – 600 тыс. руб., из которой
случайным образом отобраны элементы, общей стоимостью – 80 тыс.
руб. (группа 2). Других групп в генеральной совокупности нет.
В результате аудита выявлено, что стоимость объектов группы 1
завышена на 16 тыс. руб., стоимость объектов группы 2 (случайно
отобранных элементов) занижена на 4 тыс. руб.
Определить процент ожидаемого (экстраполированного) занижения
всей генеральной совокупности в целом.
Задача №13
В результате планирования аудиторской проверки аудитором
определена выборочная совокупность для проверки методом случайной
выборки – 500 тыс. руб., из которой случайным образом отобраны
элементы, общей стоимостью – 60 тыс. руб.
В результате аудита выявлено, что стоимость случайно отобранных
элементов занижена на 15 тыс. руб.
Определить экстраполированную величину занижения выборочной
совокупности в целом.
Задача №14
В результате планирования аудиторской проверки аудитором
определена выборочная совокупность для проверки методом случайной
выборки – 800 тыс. руб., из которой случайным образом отобраны
элементы общей стоимостью – 120 тыс. руб. Экстраполированная
величина занижения выборочной совокупности в целом составила 160
тыс. руб.
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Определить занижение стоимости случайно отобранных элементов.
Задача №15
В результате планирования аудиторской проверки аудитором
определена выборочная совокупность для проверки методом случайной
выборки – 1800 тыс. руб., из которой случайным образом отобраны
элементы, общей стоимостью – 90 тыс. руб.
В результате аудита выявлено, что стоимость случайно отобранных
элементов завышена на 4,5 тыс. руб.
Определить экстраполированную величину завышения выборочной
совокупности в целом.
Задача №16
В результате планирования аудиторской проверки аудитором
определено, что стоимость материалов, которые необходимо проверить
сплошным методом – 800 тыс. руб., выборочная совокупность
материалов, которая будет проверена методом случайной выборки – 1200
тыс. руб., валюта баланса – 28000 тыс. руб., выручка от реализации –
58000 тыс. руб., сумма оборотных активов по данным баланса – 12000
тыс. руб.
Определить стоимостное выражение генеральной совокупности в
части проверки материалов.

Задача №17
В результате планирования аудиторской проверки аудитором
определены 2 выборочные совокупности из одного класса проверяемых
объектов для проверки методом случайной выборки. Сумма выборочной
совокупности №1 – 1800 тыс. руб., из которой случайным образом
отобраны элементы, общей стоимостью – 90 тыс. руб.
Сумма выборочной совокупности №2 – 500 тыс. руб., из которой
случайным образом отобраны элементы, общей стоимостью – 50 тыс.
руб.
В результате аудита выявлено, что стоимость случайно отобранных
элементов из совокупности №1 завышена на 4,5 тыс. руб., а из
совокупности
№2 – занижена на 20 тыс. руб.
Определить экстраполированную величину занижения выборочной
совокупности в целом.
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Задача №18
В результате планирования аудиторской проверки аудитором
определены 2 выборочные совокупности из одного класса проверяемых
объектов для проверки методом случайной выборки. Сумма выборочной
совокупности №1 – 2200 тыс. руб., из которой случайным образом
отобраны элементы, общей стоимостью – 100 тыс. руб. Сумма
выборочной совокупности №2 – 1200 тыс. руб., из которой случайным
образом отобраны элементы, общей стоимостью – 90 тыс.
руб. В результате аудита выявлено, что стоимость случайно отобранных
элементов из совокупности №1 занижена на 20 тыс. руб., а из
совокупности
№2 – завышена на 45 тыс. руб.
Определить экстраполированную величину завышения выборочной
совокупности в целом.
Задача №19
В результате планирования аудиторской проверки аудитором
определено, что стоимость объектов основных средств, которые
необходимо проверить сплошным методом – 1000 тыс. руб., выборочная
совокупность объектов основных средств, которая будет проверена
методом случайной выборки – 2500 тыс. руб., валюта баланса – 30000
тыс. руб., выручка от реализации – 44000 тыс. руб., сумма внеоборотных
активов по данным баланса – 8000 тыс. руб.
Определить стоимостное выражение генеральной совокупности в
части проверки основных средств.

Задача №20
Один из сотрудников аудиторской фирмы проводит проверку
годовой отчетности акционерного общества. Этот аудитор является
владельцем одной акции данного акционерного общества. Определить,
правомерно ли проведение проверки.
Задача №21
Банк предложил аудиторской фирме стать ее аудитором. Однако
среди персонала этой фирмы нет специалистов в области аудита
кредитных организаций. Может ли фирма принять данное предложение?
Задача №22
1. Рассчитайте приемлемый аудиторский риск. Предположим,
аудитор полагает, что внутрихозяйственный риск составляет 80%, риск
контроля — 50%, риск необнаружения— 10%.
2.Рассчитайте риск необнаружения исходя из того, что аудитор
строит план аудита при следующих показателях: АР = 0,05; РВХ =0,75;
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РК = 0,30.
Задача №23
Аудитор обсуждает со своим коллегой еще не опубликованный
баланс одного из клиентов. Определить, нарушает ли он при этом
обязательство сохранения тайны.
Задача №24
Какие услуги может оказывать аудитор, может ли он заниматься
предпринимательской деятельностью.
Задача №25
Назовите методы получения аудиторских доказательств. Какие из
них чаще всего применяются на практике?
Задача №26
Какие составные части должны быть в аудиторском заключении?
Каким может быть само аудиторское заключение?
Задача №27
Что входит в учредительные документы предприятий? Что входит в
состав бухгалтерской отчетности?
Задача №28
На основании каких первичных документов будет проводиться аудит
основных средств предприятия?
Задача №29
Перечислите случаи обязательной инвентаризации материальнопроизводственных запасов.
Задача №30
Составить Акт ревизии денежных средств в кассе. Как часто она
проводится?
Задача №31
По каким первичным документам и счетам бухгалтерского учета
будет проводиться аудит расчетов по полученным кредитам и займам?
Задача №32
Какие счета подвергаются проверке при аудите финансовых
результатов? Как закрываются счета продаж перед составлением
отчетности?
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Задача №33
С какого регистра бухгалтерского учета заполняется баланс
предприятия? Какие регистры необходимо проверить для подтверждения
достоверности отчета о финансовых результатах?
Задача №34
Определите значение уровня существенности для бухгалтерской
отчетности в целом при условии, что внутренним стандартом аудиторской
организации «Аудит-М» для расчета уровня существенности установлены
следующие базовые показатели и процентное значение существенности
для каждого из них: прибыль до налогообложения – 5%, выручка от
продаж – 2%, валюта баланса – 2%, собственный капитал – 5%, общие
затраты – 2%. Показатели аудируемого лица составляют: выручка от
продаж – 83000 тыс. руб., общие затраты – 66000 тыс. руб., прибыль до
налогообложения – 19000 тыс. руб., собственный капитал – 50000 тыс.
руб., среднегодовая стоимость активов – 110000 тыс. руб.
Задача №35
Рассчитайте риск необнаружения искажений, если приемлемое
значение аудиторского риска составляет 5 %, значения неотъемлемого
риска и риска средств контроля – 80 % и 50 % соответственно.
Задача №36
Рассчитайте риск необнаружения искажений, если приемлемое
значение аудиторского риска составляет 5 %, значение риска
существенного искажения отчетности – 45 %.

Задача №37
Определите вид аудиторского заключения, которое может быть
выдано по результатам аудиторской проверки, если в ходе проверки было
установлено, что финансовая отчетность аудируемого лица дает
достоверное представление об его финансовом положении и результатах
финансово-хозяйственной деятельности. В тоже время установлено, что на
дату подписания аудиторского заключения не закончено судебное
разбирательство между аудируемым лицом и налоговым органом по
вопросу правильности исчисления налоговой базы по налогу на при- быль.
Сумма иска составляет 430 тыс. рублей. Финансовая отчетность не
предусматривает никаких резервов на выполнение обязательств, которые
могут возникнуть в результате решения суда не в пользу аудируемого
лица. Уровень существенности искажений для финансовой отчетности
аудируемого лица составляет 500 тыс. руб.
Задача №38
Определите вид аудиторского заключения, которое может быть
выдано по результатам аудиторской проверки, если аудиторы,
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проводящие аудит финансовой отчетности предприятия АВС, не
присутствовали при проведении инвентаризации товарно-материальных
ценностей из-за ограничений, установленных руководством аудируемой
организации. Кроме того, из-за отсутствия некоторой учетной
документации они не смогли получить достаточных доказательств в
отношении: дебиторской задолженности; выручки от продаж товаров,
работ, услуг; нераспределенной прибыли. Указанные обстоятельства, по
мнению аудиторов, являются существенными и всеобъемлющими.
Задача №39
Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке
финансовая отчетность ООО «Колос», если показатели его деятельности
за предшествующий отчетному год составляют: выручка от продаж 30943 тыс. руб., себестоимость продаж – 21300 тыс. руб., прибыль от
продаж - 9643 тыс. руб., сумма активов баланса на конец отчетного года 35480 тыс. руб., величина собственного капитала – 27600 тыс. руб.
Задача №40
Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке
финансовая отчетность ОАО «Веда», если показатели его деятельности за
предшествующий отчетному год составляют: выручка от продаж - 130943
тыс. руб., себестоимость продаж – 91300 тыс. руб., прибыль от продаж 39643 тыс. руб., сумма активов баланса на конец отчетного года - 125480
тыс. руб., величина собственного капитала – 87600 тыс. руб.
Задача №41
Определить, подлежит ли обязательной аудиторской проверке
финансовая отчетность ООО «Колос», если показатели его деятельности
за предшествующий отчетному год составляют: выручка от продаж 300943 тыс. руб., себестоимость продаж – 210300 тыс. руб., прибыль от
продаж - 90643 тыс. руб., сумма активов баланса на конец отчетного года
- 85480 тыс. руб., величина собственного капитала – 67600 тыс. руб.
Задача №42
Определить, может ли аудиторская организация принять
предложение ОАО «Импульс» о проведении аудиторской проверки за
2019 год, если в декабре 2018 года данная аудиторская организация
оказывала ОАО «Импульс» услуги по составлению финансовой
отчетности.
Задача №43
Определить, может ли аудиторская организация принять
предложение ОАО «Импульс» о проведении аудиторской проверки за
2019 год, если в 2018 году данная аудиторская организация оказывала
ОАО «Импульс» услуги по постановке бухгалтерского учета и
бухгалтерскому консультированию.
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Задача №44
Составьте программу аудиторской проверки операций с основными
средствами, предусмотрев в ней аудиторские процедуры, направленные
на сбор аудиторских доказательств по следующим предпосылкам
подготовки
бухгалтерской
отчетности:
существование,
права,
возникновение, полнота, стоимостная оценка, точное измерение,
представление и раскрытие.
Задача №45
Составьте программу аудиторской проверки расчетов по оплате
труда, предусмотрев в ней аудиторские процедуры, направленные на сбор
аудиторских доказательств по всем предпосылкам под- готовки
бухгалтерской отчетности.
Задача №46
Составьте про- грамму аудиторской проверки кассовых операций,
предусмотрев в ней аудиторские процедуры, направленные на сбор
аудиторских доказательств по всем предпосылкам подготовки
бухгалтерской отчетности.
Задача №47
Рассчитайте полную прогнозируемую ошибку по проверяемому
участку учета исходя из следующих данных: в ходе выборочной проверки
кассовых операций были проинспектированы 40 приходных кассовых
ордеров с объемом операций в 1200 тыс. руб. В процессе проверки
выявлены количественные искажения в размере 60 тыс. руб. (занижен
дебетовый оборот по счету 50 «Касса»). Согласно данным учетных
регистров величина дебетового оборота по счету 50 за проверяемый
период составляет 20000 тыс. руб.
Задача №48
Рассчитайте объем выборки, если стоимость генеральной
совокупности составляет 6 000 000 руб. Аудитор хочет быть на 90 %
уверен, что обнаружит искажения в генеральной совокупности, если они
превышают 120000 руб.
Зависимость коэффициента доверия от уровня уверенности и риска
необнаружения
Уровень уверенности (%)
80
90
95
97,5
99
99,5
Риск (%) (1 – уровень
20
10
5,0
2,5
1,0
0,5
уверенности)
Коэффициент доверия (ϕ)
1,61
2,31
3,0
3,69
4,61
5,30
Задача №49
Составьте классификатор типовых нарушений в учете расчетов с
подотчетными лицами и определите приемы аудиторской проверки, с
помощью которых могут быть выявлены указанные нарушения.
Задача №50
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1. Составьте классификатор типовых нарушений в учете
операций с ТМЦ и определите приемы аудиторской проверки, с
помощью которых могут быть выявлены указанные нарушения.

