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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины состоят в содействии формированию у обуча-

ющихся навыков обеспечения эффективного аудиторского контроля досто-

верности информации, отражаемой в бухгалтерской (финансовой) и налого-

вой отчетности, ведения бухгалтерского учета, финансового анализа, исполь-

зования нормативной и законодательной базой, определяющей основные ас-

пекты финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также исполь-

зования международных стандартов аудиторской деятельности. Курс преду-

сматривает знакомство с международными стандартами аудиторской дея-

тельности, с основными правовыми аспектами финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятий и организаций: налоговое и трудовое законодатель-

ство, систему договорных отношений, а также нормативных документов, си-

стемы учета и контроля на предприятии 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

  

- определить место аудита в системе экономических отношений, изу-

чить историю аудиторской профессии, функции профессиональных бухгал-

теров и аудиторов, оценить современное состояние аудиторской профессии;  

- изучить международные стандарты финансовой отчетности и меж-

дународные стандарты аудита, структуру сборника международных стандар-

тов аудита и классификация стандартов, кодекс этики профессиональных 

бухгалтеров, МСА и национальные стандарты аудита; 

- изучить основные теоретические вопросы аудита, цели, задачи ауди-

торской деятельности и сопутствующих аудиту услуг; 

- изучить правовые и организационные основы аудита; 

- изучить методы и приемы аудита; 

- рассмотреть основные направления аудиторских проверок; 

- изучить механизм подготовки и проведения аудиторских проверок; 

- изучить механизм расчета уровня существенности, аудиторского 

риска и прочих показателей; 

- выявить основные ошибки ведения бухгалтерского учета и налогооб-

ложения субъектов хозяйствования; 

- ознакомиться с формами, составом рабочих документов аудитора и 

аудиторских заключений. 

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Международные стандарты аудиторской деятельности» 

относится к дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока 

Б1.В.ДВ1. При ее освоении используется знания следующих дисциплин. 

Бухгалтерский учет и анализ: правильность ведения учета движения 

имущества, обязательств организации и ее капитала, отражения на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных операций и формирования основных от-

четных финансовых документов. 



Корпоративные финансы: используются знания по расчету основных 

финансовых показателей детальности предприятия. 

Экономика фирмы: используются навыки комплексного анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов и примене-

ния основных аналитических процедур. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Международные стан-

дарты аудиторской деятельности» используются в дальнейшем при изучении 

специальных дисциплин связанных с анализом и оформлением финансово-

экономической, бухгалтерской информации, а также при выполнении вы-

пускной квалификационной работы 

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Международные стандарты аудитор-

ской деятельности» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проана-

лизировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприя-

тий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использо-

вать полученные сведения для принятия управленческих решений  

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источ-

ники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и под-

готовить информационный обзор и (или) аналитический отчет  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-2 Знать методы сбора, анализ и обработки дан-

ных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач 

Знать аналитические процедуры в аудите в соот-

ветствии с требованиями международных стан-

дартов аудита 

Знать понятие качества в международной прак-

тике аудита, содержание политики и процедур 

контроля качества аудита в соответствии с меж-

дународными стандартами аудита 

Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессио-

нальных задач 

Владеть способностью осуществлять сбор, ана-

лиз и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач 



ОПК-3 Знать совокупность инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей и механизм ана-

лиза результатов расчета 

Знать принципы, процедуры, методы подго-

товки, проведения аудиторских проверок и под-

готовки отчетности перед клиентом 

Знать правовые основы аудиторской деятельно-

сти, основные законодательные и нормативные 

акты, определяющие финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий 

Уметь осуществлять отбор средств для обра-

ботки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей и производить анализ ре-

зультатов расчета с обоснованием полученных 

выводов 

Владеть способностью выбрать инструменталь-

ные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, ана-

лизировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК-5 Знать основные виды бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности предприятий и организаций 

Знать основные законодательные и нормативные 

акты, определяющие финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий 

Знать основные ошибки ведения бухгалтерского 

учета 

Знать основные аспекты деятельности аудитор-

ских организаций 

Знать методы анализа и интерпретации финан-

совой, бухгалтерской и иной информации, со-

держащейся в отчетности предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. 

Уметь анализировать и интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д. и использовать полученные сведе-

ния для принятия управленческих решений 

Владеть способностью анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 



предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать по-

лученные сведения для принятия управленче-

ских решений 

ПК-7 Знать отечественные и зарубежные источники 

информации для анализа и подготовки инфор-

мационного обзора и (или) аналитического от-

чета 

Уметь используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить ин-

формационный обзор и (или) аналитический от-

чет 

Владеть способностью, используя отечествен-

ные и зарубежные источники информации, со-

брать необходимые данные проанализировать 

их и подготовить информационный обзор и 

(или) аналитический отчет 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Международные стандарты ауди-

торской деятельности» составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

5   

Аудиторные занятия (всего) 51 51   

В том числе:     

Лекции 34 34   

Практические занятия (ПЗ) 17 17   

Самостоятельная работа 57 57   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Введение в курс 

«Аудит» 

 

Предмет курса «Аудит», хроноло-

гия и динамика развития в миро-

вой экономике и России, система 

финансового контроля и аудита в 

6 2 8 16 



России.  Виды и методы кон-

троля. Цели и задачи аудиторской 

деятельности. Необходимость воз-

никновения аудита 

2 Нормативно-право-

вое регулирование 

аудиторской деятель-

ности. Аттестация 

аудиторов. Основные 

принципы и этиче-

ские нормы аудитор-

ской деятельности 

Контроль качества 

аудита 

Правовые основы аудиторской де-

ятельности. Государственное регу-

лирования аудиторской деятельно-

сти в России. Федеральный закон 

«Об аудиторской деятельности». 

Понятие и классификация стандар-

тов аудиторской деятельности: 

международные, федеральные и 

внутренние стандарты. Права и 

обязанности аудитора, руковод-

ства и иных должностных лиц 

аудируемой организации. Саморе-

гулируемые организации аудито-

ров: функции, права и обязанно-

сти. Контроль уровня профессио-

нализма аудиторов. Система и по-

рядок проведения аттестации на 

право заниматься аудиторской де-

ятельностью. Принципы работы 

аудитора: независимость, конфи-

денциальность, честность, добро-

совестность и пр. Кодекс профес-

сиональной этики аудитора. Отчет-

ность аудиторских организаций и ин-

дивидуальных аудиторов. Инстру-

менты контроля качества аудита. 

Виды и методы контроля качества 

аудиторов. Страхование професси-

ональной ответственности аудито-

ров  

6 2 10 18 

3 Классификация, 

виды аудита и сопут-

ствующих аудиту 

услуг 

Классификация аудита и его виды. 

Внешний и внутренний аудит. 

Обязательный и инициативный 

аудит. Экономические субъекты, 

подлежащие обязательному 

аудиту. Ответственность экономи-

ческих субъектов за уклонение от 

обязательного аудита. Инициатив-

ный аудит, особенности его прове-

дения. Обязательный аудит госу-

дарственных и муниципальных 

предприятий. Аудит по специаль-

ным задания. Понятие, классифи-

кация и характеристики сопутству-

ющих аудиторских услуг. Профес-

сиональные требования к оказа-

нию сопутствующих аудиту услуг. 

Сопутствующие аудиту услуги 

несовместимые с обязательным 

аудитом 

6 2 10 18 

4 Организационные 

основы аудита. Под-

готовка и планирова-

ние аудиторской про-

верки 

 

Система отбора клиентов аудито-

рами и аудиторов клиентами. 

Письмо-обязательство аудитор-

ской организации. Система оплаты 

работы аудиторов. Заключение до-

говора на проведение проверки. 

Изучение и оценка систем бухгал-

терского учета и внутреннего кон-

троля. Определение трудоемкости 

и объема аудиторской проверки. 

Уровень существенности: ошибки 

и порядок его определения. Ауди-

торский риск: виды и порядок его 

оценки. Предварительный этап 

планирования. Подготовка общего 

плана и программы аудита.  

6 4 10 20 



5 Собственно аудитор-

ская проверка. Полу-

чение аудиторских 

доказательства и 

формирование отчет-

ности перед органи-

зацией-клиентом. 

Аудиторские заклю-

чения 

Аудиторские доказательства: их 

достаточность и надежность. Про-

цедуры получения аудиторских 

доказательств.  Документирова-

ние аудита. Понятие аудиторской 

выборки. Методы проверок и их 

сочетание. Отчетность перед орга-

низацией-клиентом. Порядок под-

готовки, структура и содержание 

аудиторского заключения. Виды 

аудиторских заключений и ситуа-

ции при которых они выдаются 

6 4 10 20 

6 Специфика и особен-

ности аудиторских 

проверок различных 

направлений учета 

Аудит финансовой бухгалтерской 

отчетности экономического субъ-

екта. Аудит финансовых результа-

тов и их использования. Аудит 

учета основных средств и немате-

риальных активов.  Аудит учета 

финансовых вложений. Аудит 

учета материально-производствен-

ных запасов. Аудит учета денеж-

ных средств. Аудит расчетов с пер-

соналом по оплате труда. Аудит 

расчетов с подотчетными лицами. 

Аудит расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Аудит учета гото-

вой продукции и ее продажи. 

Аудит расчетов по налогам и сбо-

рам. Аудит расчетов с внебюджет-

ными фондами. Аудит расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 

Аудит учета кредитов и займов. 

Аудит расчетов с дебиторами и 

кредиторами 

4 3 9 16 

Итого 34 17 57 108 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не предусмат-

ривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной работы.  

               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обу-

чения, характе-

ризующие  

сформирован-

ность компетен-

ции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  



ОПК-2 Знать методы 

сбора, анализ и 

обработки дан-

ных, необходи-

мых для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Знать аналити-

ческие проце-

дуры в аудите в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов 

аудита 

Знать понятие 

качества в меж-

дународной 

практике аудита, 

содержание по-

литики и проце-

дур контроля ка-

чества аудита в 

соответствии с 

международ-

ными стандар-

тами аудита 

Имеет представление о 

содержании основных 

вопросов дисциплины.  

Дает определения ос-

новных понятий по те-

матике дисциплины.  

Демонстрирует знания 

по основным вопросам 

дисциплины. 

Знаком с основными 

методами сбора, анализ 

и обработки данных, 

необходимых для ре-

шения профессиональ-

ных задач 

Знает аналитические 

процедуры в аудите в 

соответствии с требо-

ваниями международ-

ных стандартов аудита 

Знает понятие качества 

в международной прак-

тике аудита, содержа-

ние политики и проце-

дур контроля качества 

аудита в соответствии с 

международными стан-

дартами аудита 

Полное или частичное 

посещение лекцион-

ных и практических за-

нятий. Активная работа 

на практических заня-

тиях. Отвечает на тео-

ретические вопросы. 

Выполнено тестирова-

ние 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь осуществ-

лять сбор, ана-

лиз и обработку 

данных, необхо-

димых для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

Умеет анализировать 

материал по тематике 

дисциплины и делать 

выводы. 

Умеет применять тео-

ретические знания по 

тематике дисциплины 

на практике для реше-

ния профессиональных 

задач, анализировать и 

выявлять междисци-

плинарные связи. 

Умеет самостоятельно 

работать с нормативно-

правовыми докумен-

тами, учебной, научной 

и методической литера-

турой. 

Умеет осуществлять 

сбор, анализ и обра-

ботку данных, необхо-

димых для решения 

профессиональных за-

дач 

Полное или частичное 

посещение лекцион-

ных и практических за-

нятий. Отчет практиче-

ских работ 

Решение стандартных 

практических задач 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 



Владеть способ-

ностью осу-

ществлять сбор, 

анализ и обра-

ботку данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

Владеет профессио-

нальной терминоло-

гией по указанной дис-

циплине. 

Владеет навыками кри-

тического анализа при-

менительно к изучае-

мым вопросам дисци-

плины. 

Владеет способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения професси-

ональных задач Полное 

или частичное посеще-

ние лекционных и 

практических занятий. 

Решение задач, преду-

смотренных рабочей 

программой. 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ОПК-3 Знать совокуп-

ность инстру-

ментальных 

средств для об-

работки эконо-

мических дан-

ных в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

механизм ана-

лиза результатов 

расчета 

Знать прин-

ципы, проце-

дуры, методы 

подготовки, 

проведения 

аудиторских 

проверок и под-

готовки отчет-

ности перед 

клиентом 

Знать правовые 

основы аудитор-

ской деятельно-

сти, основные 

законодательные 

и нормативные 

акты, определя-

ющие финан-

сово-хозяй-

ственную дея-

тельность пред-

приятий 

Имеет представление о 

содержании основных 

вопросов дисциплины.  

Дает определения ос-

новных понятий по те-

матике дисциплины.  

Демонстрирует знания 

по основным вопросам 

дисциплины. 

Знает совокупность ин-

струментальных 

средств для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей и 

механизм анализа ре-

зультатов расчета 

Знает принципы, про-

цедуры, методы под-

готовки, проведения 

аудиторских проверок 

и подготовки отчетно-

сти перед клиентом 

Знает правовые основы 

аудиторской деятель-

ности, основные зако-

нодательные и норма-

тивные акты, определя-

ющие финансово-хо-

зяйственную деятель-

ность предприятий 

Полное или частичное 

посещение лекцион-

ных и практических за-

нятий. Активная работа 

на практических заня-

тиях. Отвечает на тео-

ретические вопросы. 

Выполнено тестирова-

ние 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь осуществ-

лять отбор 

средств для об-

работки эконо-

мических дан-

Умеет анализировать 

материал по тематике 

дисциплины и делать 

выводы. 

Умеет применять тео-

ретические знания по 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 



ных в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей 

и производить 

анализ результа-

тов расчета с 

обоснованием 

полученных вы-

водов 

тематике дисциплины 

на практике для реше-

ния профессиональных 

задач, анализировать и 

выявлять междисци-

плинарные связи. 

Умеет самостоятельно 

работать с нормативно-

правовыми докумен-

тами, учебной, научной 

и методической литера-

турой. 

Умеет осуществлять 

отбор средств для обра-

ботки экономических 

данных в соответствии 

с поставленной задачей 

и производить анализ 

результатов расчета с 

обоснованием полу-

ченных выводов 

Полное или частичное 

посещение лекцион-

ных и практических за-

нятий. Отчет практиче-

ских работ 

Решение стандартных 

практических задач 

Владеть способ-

ностью выбрать 

инструменталь-

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей, анализиро-

вать результаты 

расчетов и обос-

новать получен-

ные выводы 

Владеет профессио-

нальной терминоло-

гией по указанной дис-

циплине. 

Владеет навыками кри-

тического анализа при-

менительно к изучае-

мым вопросам дисци-

плины. 

Владеет способностью 

выбрать инструмен-

тальные средства для 

обработки экономиче-

ских данных в соответ-

ствии с поставленной 

задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы  

Решение задач, преду-

смотренных рабочей 

программой. 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ПК-5 Знать основные 

виды бухгалтер-

ской (финансо-

вой) отчетности 

предприятий и 

организаций 

Знать основные 

законодательные 

и нормативные 

акты, определя-

ющие финан-

сово-хозяй-

ственную дея-

тельность пред-

приятий 

Знать основные 

ошибки ведения 

Имеет представление о 

содержании основных 

вопросов дисциплины.  

Дает определения ос-

новных понятий по те-

матике дисциплины.  

Демонстрирует знания 

по основным вопросам 

дисциплины. 

Знает основные виды 

бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

предприятий и органи-

заций 

Знает методы анализа и 

интерпретации финан-

совой, бухгалтерской и 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 



бухгалтерского 

учета 

Знать основные 

аспекты деятель-

ности аудитор-

ских организа-

ций 

Знать методы 

анализа и интер-

претации финан-

совой, бухгал-

терской и иной 

информации, со-

держащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. 

иной информации, со-

держащейся в отчетно-

сти предприятий раз-

личных форм собствен-

ности, организаций, ве-

домств  

Знает основные законо-

дательные и норматив-

ные акты, определяю-

щие финансово-хозяй-

ственную деятельность 

предприятий 

Знает основные 

ошибки ведения бух-

галтерского учета 

Знает основные ас-

пекты деятельности 

аудиторских организа-

ций 

Знает методы анализа и 

интерпретации финан-

совой, бухгалтерской и 

иной информации, со-

держащейся в отчетно-

сти предприятий раз-

личных форм собствен-

ности, организаций, ве-

домств и т.д. 

Полное или частичное 

посещение лекцион-

ных и практических за-

нятий. Активная работа 

на практических заня-

тиях. Отвечает на тео-

ретические вопросы. 

Выполнено тестирова-

ние 

Уметь анализи-

ровать и интер-

претировать фи-

нансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчет-

ности предприя-

тий различных 

форм собствен-

ности, организа-

ций, ведомств и 

т.д. и использо-

вать полученные 

сведения для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний 

Умеет анализировать 

материал по тематике 

дисциплины и делать 

выводы. 

Умеет применять тео-

ретические знания по 

тематике дисциплины 

на практике для реше-

ния профессиональных 

задач, анализировать и 

выявлять междисци-

плинарные связи. 

Умеет самостоятельно 

работать с нормативно-

правовыми докумен-

тами, учебной, научной 

и методической литера-

турой. 

Умеет анализировать и 

интерпретировать фи-

нансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприя-

тий различных форм 

собственности, органи-

заций, ведомств и т.д. и 

использовать получен-

ные сведения для при-

нятия управленческих 

решений 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 



Полное или частичное 

посещение лекцион-

ных и практических за-

нятий. Отчет практиче-

ских работ 

Решение стандартных 

практических задач 

Владеть способ-

ностью анализи-

ровать и интер-

претировать фи-

нансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчет-

ности предприя-

тий различных 

форм собствен-

ности, организа-

ций, ведомств и 

т.д. и использо-

вать полученные 

сведения для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний 

Владеет профессио-

нальной терминоло-

гией по указанной дис-

циплине. 

Владеет навыками кри-

тического анализа при-

менительно к изучае-

мым вопросам дисци-

плины. 

Владеет способностью 

анализировать и интер-

претировать финансо-

вую, бухгалтерскую и 

иную информацию, со-

держащуюся в отчетно-

сти предприятий раз-

личных форм собствен-

ности, организаций, ве-

домств и т.д. и исполь-

зовать полученные све-

дения для принятия 

управленческих реше-

ний  

Решение задач, преду-

смотренных рабочей 

программой. 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ПК-7 Знать отече-

ственные и зару-

бежные источ-

ники информа-

ции для анализа 

и подготовки 

информацион-

ного обзора и 

(или) аналитиче-

ского отчета 

Имеет представление о 

содержании основных 

вопросов дисциплины.  

Дает определения ос-

новных понятий по те-

матике дисциплины.  

Демонстрирует знания 

по основным вопросам 

дисциплины. 

Знает отечественные и 

зарубежные источники 

информации для ана-

лиза и подготовки ин-

формационного обзора 

и (или) аналитического 

отчета 

Полное или частичное 

посещение лекцион-

ных и практических за-

нятий. Активная работа 

на практических заня-

тиях. Отвечает на тео-

ретические вопросы. 

Выполнено тестирова-

ние 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь используя 

отечественные и 

зарубежные ис-

точники инфор-

мации, собрать 

необходимые 

данные проана-

лизировать их и 

Умеет анализировать 

материал по тематике 

дисциплины и делать 

выводы. 

Умеет применять тео-

ретические знания по 

тематике дисциплины 

на практике для реше-

ния профессиональных 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 



подготовить ин-

формационный 

обзор и (или) 

аналитический 

отчет 

задач, анализировать и 

выявлять междисци-

плинарные связи. 

Умеет самостоятельно 

работать с нормативно-

правовыми докумен-

тами, учебной, научной 

и методической литера-

турой. 

Умеет используя отече-

ственные и зарубежные 

источники информа-

ции, собрать необходи-

мые данные проанали-

зировать их и подгото-

вить информационный 

обзор и (или) аналити-

ческий отчет 

Полное или частичное 

посещение лекцион-

ных и практических за-

нятий. Отчет практиче-

ских работ 

Решение стандартных 

практических задач 

Владеть способ-

ностью, исполь-

зуя отечествен-

ные и зарубеж-

ные источники 

информации, со-

брать необходи-

мые данные про-

анализировать 

их и подгото-

вить информа-

ционный обзор и 

(или) аналитиче-

ский отчет 

Владеет профессио-

нальной терминоло-

гией по указанной дис-

циплине. 

Владеет навыками кри-

тического анализа при-

менительно к изучае-

мым вопросам дисци-

плины. 

Владеет способностью, 

используя отечествен-

ные и зарубежные ис-

точники информации, 

собрать необходимые 

данные проанализиро-

вать их и подготовить 

информационный об-

зор и (или) аналитиче-

ский отчет  

Решение задач, преду-

смотренных рабочей 

программой. 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Выполнение работ в 

срок, предусмотренный 

в рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 се-

местре для очной формы обучения по двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обу-

чения, характе-

ризующие  
сформирован-

ность компетен-

ции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОПК-2 Знать методы 

сбора, анализ и 

обработки дан-

ных, необходи-

Тест Выполнение теста на 70-

100% 

Выполнение 

менее 70% 



мых для реше-

ния профессио-

нальных задач 

Знать аналити-

ческие проце-

дуры в аудите в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов 

аудита 

Знать понятие 

качества в меж-

дународной 

практике аудита, 

содержание по-

литики и проце-

дур контроля ка-

чества аудита в 

соответствии с 

международ-

ными стандар-

тами аудита 

Уметь осуществ-

лять сбор, ана-

лиз и обработку 

данных, необхо-

димых для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

Решение 

стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

Владеть способ-

ностью осу-

ществлять сбор, 

анализ и обра-

ботку данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

Решение приклад-

ных задач в конкрет-

ной предметной об-

ласти 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

ОПК-3 Знать совокуп-

ность инстру-

ментальных 

средств для об-

работки эконо-

мических дан-

ных в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей и 

механизм ана-

лиза результатов 

расчета 

Знать прин-

ципы, проце-

дуры, методы 

подготовки, 

проведения 

аудиторских 

проверок и под-

готовки отчет-

ности перед 

клиентом 

Знать правовые 

основы аудитор-

ской деятельно-

сти, основные 

законодательные 

и нормативные 

акты, определя-

Тест Выполнение теста на 70-

100% 

Выполнение 

менее 70% 



ющие финан-

сово-хозяй-

ственную дея-

тельность пред-

приятий 

Уметь осуществ-

лять отбор 

средств для об-

работки эконо-

мических дан-

ных в соответ-

ствии с постав-

ленной задачей 

и производить 

анализ результа-

тов расчета с 

обоснованием 

полученных вы-

водов 

Решение 

стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

Владеть способ-

ностью выбрать 

инструменталь-

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей, анализиро-

вать результаты 

расчетов и обос-

новать получен-

ные выводы 

Решение приклад-

ных задач в конкрет-

ной предметной об-

ласти 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

ПК-5 Знать основные 

виды бухгалтер-

ской (финансо-

вой) отчетности 

предприятий и 

организаций 

Знать основные 

законодательные 

и нормативные 

акты, определя-

ющие финан-

сово-хозяй-

ственную дея-

тельность пред-

приятий 

Знать основные 

ошибки ведения 

бухгалтерского 

учета 

Знать основные 

аспекты деятель-

ности аудитор-

ских организа-

ций 

Знать методы 

анализа и интер-

претации финан-

совой, бухгал-

терской и иной 

информации, со-

держащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ве-

домств и т.д. 

Тест Выполнение теста на 70-

100% 

Выполнение 

менее 70% 



Уметь анализи-

ровать и интер-

претировать фи-

нансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчет-

ности предприя-

тий различных 

форм собствен-

ности, организа-

ций, ведомств и 

т.д. и использо-

вать полученные 

сведения для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний 

Решение 

стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

Владеть способ-

ностью анализи-

ровать и интер-

претировать фи-

нансовую, бух-

галтерскую и 

иную информа-

цию, содержа-

щуюся в отчет-

ности предприя-

тий различных 

форм собствен-

ности, организа-

ций, ведомств и 

т.д. и использо-

вать полученные 

сведения для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний 

Решение приклад-

ных задач в конкрет-

ной предметной об-

ласти 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

ПК-7 Знать отече-

ственные и зару-

бежные источ-

ники информа-

ции для анализа 

и подготовки 

информацион-

ного обзора и 

(или) аналитиче-

ского отчета 

Тест Выполнение теста на 70-

100% 

Выполнение 

менее 70% 

Уметь используя 

отечественные и 

зарубежные ис-

точники инфор-

мации, собрать 

необходимые 

данные проана-

лизировать их и 

подготовить ин-

формационный 

обзор и (или) 

аналитический 

отчет 

Решение 

стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 

Владеть способ-

ностью, исполь-

зуя отечествен-

ные и зарубеж-

ные источники 

информации, со-

брать необходи-

Решение приклад-

ных задач в конкрет-

ной предметной об-

ласти 

Продемонстрирова н 

верный ход решения в 

большинстве задач 

Задачи не 

решены 



мые данные про-

анализировать 

их и подгото-

вить информа-

ционный обзор и 

(или) аналитиче-

ский отчет 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестирова-

нию   
1. Аудиторская деятельность — это: 

      а) деятельность специализированных организаций, направленная на проверку бухгалтерского учета; 

      б) деятельность контролирующих служб, направленная на установление достоверности данных бух-

галтерского учета; 

      в) предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению независимых проверок бух-

галтерской отчетности. 

 

2. Пользователи бухгалтерской отчетности должны понимать мнение аудитора как: 

а) полное отсутствие ошибок; 

б) подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных аспектах; 

в) полную гарантию будущей экономической и финансовой успешности экономического субъекта. 

 

3. Аудируемые лица — это: 

а) только индивидуальные предприниматели; 

б) только организации (юридические лица); 

в) организации и индивидуальные предприниматели 

г) аудиторы. 

 

4.Основная цель аудиторской проверки: 

а) выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета; 

б) дать аудиторское заключение; 

в) установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие совершенных финан-

совых и хозяйственных 

 

5. Какое положение наиболее точно отражает отличие внешнего аудита от внутреннего: 

а) внешний аудитор должен быть полностью независим от организации, а внутренний аудитор 

работает в организации и составляет отчеты для руководства и внутреннего использования; 

б) внешний аудитор в обязательном порядке должен быть аттестован, а внутренний нет; 

в) внутренний аудит создается по приказу руководства организации, а внешний — в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

6. К какому из видов аудита относится инвентаризация: 

а) внешнему;        в) ни к какому из перечисленных;     д) инициативному. 

б) внутреннему;      г) обязательному; 

 

7. К какому виду деятельности относится аудит: 

      а) к посреднической;x 

      б) к консалтинговой; 

      в) к коммерческой; 

      г) к предпринимательской. 

 

8. Под первоначальным аудитом понимается: 

 а) проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной организации впервые; 

       б) проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые; 

       в) проверка, начинаемая на стадии создания организации, включая подготовку бизнес-плана. 

 



9. Сколько аттестованных аудиторов необходимо иметь в штате аудиторской организации, чтобы 

она могла функционировать: 

    а) одного; 

       б) не менее трех; 

       в) не менее пяти. 

 

10. Какое основное требование должно быть соблюдено аудиторской организацией или индивидуально 

работающим аудитором для осуществления ими своей профессиональной деятельности: 

а) во всех случаях привлекать к аудиторской проверке только аттестованных аудиторов; 

б) быть членом саморегулируемой организации аудиторов; 

в) учитывать требования международных аудиторских стандартов. 

  

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных за-

дач  

1. В ходе общения с руководством экономического субъекта до начала аудиторской проверки следует 

обсудить: 

а) возможности сотрудничества в будущем; 

б) стоимость выполнения аудиторских работ по выдаче положительного аудиторского заключения; 

в) существенные условия предстоящего договора. 

 

2. Письмо-обязательство направляется исполнительному органу экономического субъекта: 

а)  после заключения договора на проведение аудита; 

б) до заключения договора на проведение аудита;  

в) в момент заключения договора на проведение аудита. 

 

3. Что должно предшествовать письму-обязательству аудиторской организации о согласии на проведение 

аудита: 

а)  договор на осуществление аудиторской деятельности; 

б) устная договоренность аудиторской организации с хозяйствующим субъектом; 

в) официальное обращение экономического субъекта, содержащее просьбу об оказании аудита.  

 

4. Должен ли экономический субъект письменно подтвердить согласие с условиями аудита: 

а) да; 

б) нет; 

в) это зависит от его желания. 

 

5. Письмо-обязательство о согласии на проведение аудита необходимо для: 

а)   составления программы аудиторской проверки; 

б) определения численности аудиторской группы; 

в) урегулирования непонимания относительно будущего аудита. 

 

6. Всегда ли необходимо составление письма-обязательства на проведение аудита: 

а) нет; 

б) нет, если ранее между сторонами был заключен договор о долгосрочном сотрудничестве; 

в) да. 

 

7. В каких случаях при долгосрочном сотрудничестве аудиторской фирмы с организацией-клиентом целесо-

образно составление нового письма-обязательства (возможно несколько вариантов ответов): 

а) при  превышении выручки от реализации продукции более 400 млн. руб; 

в) при значительном изменении характера и масштабов деятельности аудируемого лица; 

г) сумма активов баланса превышает на конец отчетного года превышает 60 млн. руб.; 

б) при изменении состава высшего руководства или изменения в структуре собственности. 

 

8. Договор на проведение аудита по правовой форме относится: 

а) к договорам подряда; 

б) к договорам поручения; 

в) к договорам на возмездное оказание услуг. 

 

9. Аудитор до подписания договора на проведение аудиторской проверки: 

а) обязан ознакомиться с бухгалтерской отчетностью клиента; 



б) не должен знакомиться с бухгалтерской отчетностью клиента; 

в) имеет право ознакомиться с бухгалтерской отчетностью клиента. 

 

10. Оплата работы аудитора определяется: 

а) тарифами, утвержденными региональными органами власти; 

б) расценками, согласованными с заказчиком; 

в) Правительством РФ. 

 

11. Кем или чем определяется период, за который осуществляется аудиторская проверка: 

а) аудируемым лицом; 

б) аудитором в зависимости от обстоятельств; 

в) договором на проведение аудита. 

 

12. Письмо-обязательство должно содержать следующие обязательные указания (возможно несколько ва-

риантов ответов): 

а) примерный календарный план проведения аудита и состав направляемой группы аудиторов; 

б) информацию о законодательных актах и нормативных документах, на основании которых прово-

дится аудит; 

в) об ответственности аудиторской организации за оказываемые услуги; 

г) условия оплаты аудиторов; 

д) о направлении экономическим субъектом по указанию аудиторской организации писем в адрес его 

дебиторов и кредиторов о подтверждении ими соответствующей задолженности; 

е) общие сведения об оказываемых аудиторской организацией услугах, квалификации персонала, 

наиболее крупных клиентах. 
13. При разработке общего плана аудита следует учитывать: 

а) численность бухгалтерского персонала экономического субъекта; 

б) образование и опыт руководства экономического субъекта; 

в) надежность системы внутреннего контроля экономического субъекта. 

 

14. Определение объема работ при обязательном аудите определяется: 

а) на основе пожеланий руководства экономического субъекта; 

б) на основе профессионального суждения аудитора; 

в) в ходе совместного обсуждения руководителя аудиторской группы и руководства аудируемого 

лица. 

 

15. Цель планирования аудиторской проверки заключается: 

а) в установлении контакта с руководством с бухгалтерским персоналом аудируемого лица; 

б) в обеспечении эффективности аудиторской проверки; 

в) в обеспечении возможности выражения положительного мнения о достоверности отчетности 

аудируемого лица. 

 

16. Может ли аудитор в ходе аудита вносить изменения в общий план и программу аудита: 

а) да; 

б) изменения вносятся только в общий план; 

в) изменения вносятся только в программу аудита. 

 

17. Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица осуществляется: 

а) как на предварительном этапе планирования, так и в процессе аудиторской проверки; 

б) только на предварительном этапе планирования аудита; 

в) на заключительной стадии аудиторской проверки 
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

1. Закрытое акционерное общество «Торговый дом» за отчетный год имеет следующие финансовые 

результаты, представленные в отчете о прибылях и убытках – таблица 4 (в укрупненном виде, в тыс. 

руб.) Руководитель ЗАО «Торговый дом» принял решение о необходимости проведения обязательной 

аудиторской проверки. Оцените правильность решения руководителя. 

Таблица 4 

Наименование показателя За предшествую-

щий отчетному год 

За отчетный год 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности   



Выручка от продажи 418661 322 950 

Себестоимость продаж 314997 286 400 

Прибыль (убыток) от продажи 103664 36 550 

Операционные доходы и расходы 3032 -200 

Внереализационные доходы и расходы -56400 1000 

Прибыль (убыток) до налогообложения 50296 37 350 

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 12072 9330 

Чрезвычайные доходы и расходы 13 — 

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 12060 28 020 

     

    Решение Обязательный аудит проводится в случаях, указанных в Федеральном Законе «Об аудиторской 
деятельности» 307-ФЗ от 24.12.2010 г. Критерии обязательного аудита действуют с 2011 года (преды-
дущие редакции: от 30.12.2008 г. и Закон 119-ФЗ от 07.08.2001): Выручка за отчетный год ЗАО «Торго-
вый дом» составила 122 950 тыс. руб., что не превышает установленный критерий (400 млн. р.) 

Следовательно, деятельность данной организации не подлежит обязательному аудиту. Руководитель 
прав. 

 
2. Суммарная балансовая стоимость всех основных средств, принадлежащих предприятию, состав-

ляет 85400 тыс. руб. В выборке из 65 элементов, связанных с учетом основных средств, выявлено 24 

элемента с искажениями, недочетами и ошибками. Общее суммарное искажение 24 элементов состав-

ляет — 7,5 тыс. руб. Суммарная балансовая стоимость 65 отобранных элементов составляет 53 тыс. 

руб. Оценить суммарное искажение в генеральной совокупности. 

а) 4320 т.р.; 

б) 26348 т.р.; 

в) 12127 т.р.; 

г) 9588 т.р. 

 

3. ОАО «АТЛАНТ» является одним из учредителей аудиторской фирмы «Контур» и торговой органи-

зации ЗАО «Светлана». По результатам работы за предшествующий отчетному год ЗАО «Светлана» 

по критерию «объем выручки» подлежит обязательному аудиту и пригласило для проведения ауди-

торской проверки по рекомендации своего учредителя аудиторскую фирму «Контур», которая при-

няла данное предложение. 

Оцените правильность решения аудиторской организации. 

  

Решение Законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» при осуществлении аудиторской деятельности 

предусмотрена необходимость предоставления информации своим клиентам об обстоятельствах, препятствующих 

проведению аудита. 

   В данной ситуации аудиторская организация должна сообщить ЗАО «Светлана», что проведение аудита невоз-

можно, поскольку у них общий учредитель, а это нарушает принцип независимости аудита 

 

4. Малый объем выборки может иметь место в случае, если, по мнению аудитора: 
а) величина возможной ошибки чрезвычайно высока; 

б) величина возможной ошибки крайне низка или не содержит ее вообще. 

 

5. При проведении аудиторской проверки был установлен единый уровень существенности — 5 % суммы 

валюты баланса на конец отчетного года. 

Определите существенные суммы искажений для отдельных групп статей бухгалтерского баланса на осно-

вании данных таблицы. 

 

Агрегированный баланс на конец отчетного года 

 
Наименование статей баланса Значение статей, в т.р. Существенная сумма, руб. 

АКТИВ 

Основные средства 

 

400,5 

 

Долгосрочные финансовые вложения 89,0  

Запасы 133,5  

Дебиторская задолженность 178,0  

http://www.auit.ru/au-audit
http://www.auit.ru/pervaya-redakciya-kriterii-obyazatelnyj-audit
http://www.auit.ru/staraya-redakciya-kriterii-obyazatelnyj-audit


Прочие активы 89,0  

Валюта баланса 890,0  

Пассив 

Капитал и резервы 

 

445,0 

 

Займы и кредиты 267,0  

Кредиторская задолженность 133,5  

Прочие пассивы 44,5  

Валюта баланса | 890,0  

Решение 

Доля статьи в валюте баланса Д определяется по формуле: 

Д = ∑ : ВБ х 100%,  

где ∑ — сумма статьи или группы статей баланса 

ВБ — сумма валюты баланса. 

 

Существенная сумма для валюты баланса (ССВБ) определяется по формуле: 

ССВБ = ВБ х УС : 100%,  

где УС — уровень существенности в процентах. 

Существенные суммы искажений для отдельных групп статей бухгалтерского баланса (ССС) определяются 

как существенная сумма для валюты баланса, умноженная на долю соответствующей группы статей в ва-

люте баланса и деленная на 100 — формула : 

 

ССС = ССВБ х Д : 100% 
 

6. В результате аудиторской проверки были обнаружены следующие количественные искажения бухгалтер-

ской отчетности: 

1) первоначальная стоимость основных средств завышена на 20 000 руб., а сумма накопленной 
амортизации основных средств — на 5000 руб., 

2)    стоимость запасов занижена на 3000 руб., 
3) сумма капитала и резервов (раздел III бухгалтерского баланса) завышена на   12 000 руб. 

Какие из перечисленных искажений будут признаны существенными, если использовать данные об уровне 

существенности предыдущей задачи? 

Решение 

Для решения задачи необходимо сравнить существенную сумму, отраженную в таблице, подготовлен-
ной по результатам выполнения задачи 4, с суммой выявленных искажений. Сравнение проводится по 
группам статей, по которым имеются ошибки. Искажение по группе статей признается количественно су-
щественным, если сумма искажения больше или равна существенной сумме по данной группе статей — 
выражение (4.4): 

Если Hi < CCCi, то Hi * С 

Если Hi > CCCi, то Hi = С, 

где Hi - сумма искажений по группе статей, 

CCCi — существенные суммы для группы статей баланса, 

i — номер группы статей, 

   С — характеристика искажения как существенного. 

 

7. В выборке из 150 элементов выявлено 3 искажения. Суммарное искажение в этих трех элементах — 

225 руб. Суммарная балансовая стоимость 150 отобранных элементов — 15300 руб. Суммарная балан-

совая стоимость генеральной совокупности — 1492000 руб. Оценить суммарное искажение в генераль-

ной совокупности. 

Решение 

M = B * R 



В - суммарная балансовая стоимость генеральной совокупности; 

               R – коэффициент искажения.  

R = Sm / Sb 

             Sm - суммарное искажение в выборке; 

             Sb - суммарная балансовая стоимости выборки 

 

Коэффициент искажения (R) равен: 

           R = 225 : 15300 = 0,0147 (или 1,47%) 

Оценка суммарного искажения в генеральной совокупности следующая: 

          М = 1492000 * 0,0147 = 21932 (руб.)  (21941;22380) 

 

8. Определите максимальное значение риска необнаружения, допустимое при следующих сочетаниях неотъ-

емлемого риска и риска средств контроля представленного в таблице. Обоснуйте установленные величины 

и их взаимосвязь. 

 

Компонент аудиторского риска Величина риска 

Неотъемлемый риск В В С Н С Н Н В С 

Риск средств контроля С В Н В С Н С Н В 

Риск необнаружения          

 

Условные обозначения: 

В — высокий риск; С — средний риск; Н — низкий риск; СВ — самый высокий риск; БВ — более 

высокий риск; БИ — более низкий риск; СН — самый низкий риск. 

Решение 

Компонент аудиторского риска Величина риска 

Неотъемлемый риск В В С Н С Н Н В С 

Риск средств контроля С В Н В С Н С Н В 

Риск необнаружения БН СН БВ С С СВ БВ С БН 

 

9. Аудитор оценил неотъемлемый риск на уровне 40%, а риск средств контроля — на уровне 30%. 

Каково максимально допустимое значение риска необнаружения, если общий аудиторский риск за-

планирован на уровне 8%? 

 Ответ задачи 2. 

При использовании количественного метода оценки аудиторского риска его величина рассчитывается на 

основе следующей факторной модели: 

АР = HP х РСК х РН, (4.5) 

где HP — неотъемлемый риск, 

РСК — риск средств контроля, 

РН — риск необнаружения. 

 

Исходя из данной формулы максимальное значение риска необнаружения составит: 

РН = 0,08:(0,4 х 0,3) = 0,66, или 66 %. 

 

 

10. Какая из приведенных процедур предоставит аудитору наиболее точные доказательства права соб-

ственности организации на автомобиль: 

а) проверка договора о приобретении транспортных средств; 

б) получение устного подтверждения от продавца автомобиля; 

в) проверка фактического наличия автомобиля. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Сущность аудита, история возникновения и его необходимость 

2. Цели и задачи аудита, принципы его проведения 



3. Права и обязанности аудиторских организаций, индивидуальных ауди-

торов и аудируемых лиц 

4. Ответственность аудиторов и аудиторских фирм 

5. Регулирование аудиторской деятельности. Правовые основы аудитор-

ской деятельности, стандарты аудиторской деятельности в РФ 

6. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности  

7. Аудит и аудиторская деятельность. Виды аудита. Сопутствующие 

аудиту услуги 

8. Саморегулируемые организации аудиторов, их права и обязанности 

9. Отчетность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в 

РФ 

10. Планирование аудита, цели и содержание планирования. Подготовка 

общего плана и программы аудита, действия аудитора на стадии плани-

рования 

11. Источники информации при планировании аудита, факторы, влияющие 

на деятельность клиента 

12. Отбор клиентов аудиторскими фирмами и аудиторских фирм экономи-

ческими субъектами 

13. Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на прове-

дение аудита  

14. Согласование условий на проведение аудита. Оценка стоимости ауди-

торских услуг. Договор 

15. Существенность в аудите. Оценка качественной и количественной сто-

роны существенности 

16. Порядок определение уровня существенности в аудите. Оценка суще-

ственности и ее связь с аудиторским риском 

17. Аудиторский риск, его компоненты, их характеристика и взаимосвязь  

18. Аудиторские доказательства, их виды, источники и процедуры получе-

ния  

19. Методы получения аудиторских доказательств. Выборочные исследо-

вания. Аудиторская выборка  

20. Методы проверок и их сочетание. Выборочный метод получения ауди-

торских доказательств 

21. Контроль качества работы аудиторов, формы контроля качества. Си-

стема финансового контроля и аудита в РФ 

22. Документирование аудита. Рабочие документы аудитора, требования к 

их формированию и хранению 

23. Письменная информация (отчет) аудитора руководству экономиче-

ского субъекта по результатам аудиторской проверки. Требования к ее 

формированию 

24. Назначение аудиторского заключения. Виды аудиторских заключений 

и их характеристика 

25. Представление аудиторского заключения, требования к его формирова-

нию. Основные элементы аудиторского заключения 



26. Обязательный аудит. Особенности проведения обязательного аудита 

государственных муниципальных учреждений  

27. Экспертиза учредительных документов. Источники информации для 

проверки, план и программа аудита, типичные ошибки  

28. Аудит расчетов с подотчетными лицами и с персоналом по оплате труда 

29. Аудит учета финансовых вложений. Источники информации, план и 

программа аудита, типичные ошибки 

30. Аудит расчетов по налогам и сборам. Источники информации, план и 

программа аудита, типичные ошибки 

31. Аудит операций по кассе. Источники информации, план и программа 

аудита, типичные ошибки 

32. Аудит расчета с поставщиками и подрядчиками. Источники информа-

ции, план и программа аудита, типичные ошибки 

33. Аудит материальных запасов. Источники информации, план и про-

грамма аудита, типичные ошибки 

34. Аудит основных средств. Источники информации, план и программа 

аудита, типичные ошибки  

35. Аудит учета финансовых результатов и их использования. Аудит отчета 

о прибылях и убытках (форма Ф2). Источники информации, методика 

проверки, типичные ошибки 

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации  

Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 во-

просов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 

баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов 

за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.  

Зачет ставится в случае, если студент набрал не менее 6 баллов.  

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируем

ой 
компетенции  

Наименование оценочного 
средства  

1 Введение в курс «Аудит» 

 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК -5, ПК-7 

Тест, зачет 

2 Нормативно-правовое ре-

гулирование аудиторской 

деятельности. Аттеста-

ция аудиторов. Основные 

принципы и этические 

нормы аудиторской дея-

тельности 

Контроль качества 

аудита 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК -5, ПК-7 

Тест, зачет 



3 Классификация, виды 

аудита и сопутствующих 

аудиту услуг 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК -5, ПК-7 

Тест, зачет 

4 Организационные ос-

новы аудита. Подготовка 

и планирование аудитор-

ской проверки 

 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК -5, ПК-7 

Тест, зачет 

5 Собственно аудиторская 

проверка. Получение 

аудиторских доказатель-

ства и формирование от-

четности перед организа-

цией-клиентом. Аудитор-

ские заключения 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК -5, ПК-7 

Тест, зачет 

6 Специфика и особенно-

сти аудиторских прове-

рок различных направле-

ний учета 

ОПК-2, ОПК-

3, ПК -5, ПК-7 

Тест, зачет 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной си-

стемы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется про-

верка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики выстав-

ления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-

верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-

дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется про-

верка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно мето-

дики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины  

Основная литература  

1. Макаров, Е. И. Аудит бухгалтерской отчетности строительного пред-

приятия [Текст] : учебное пособие / Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Воронеж : [б. и.], 2014 (Воронеж : Отдел оператив-

ной полиграфии ВГАСУ, 2014). - 146 с. - ISBN 978-5-89040-487-9 : 50-03. 



2. Лемеш, В. Н. Международные стандарты аудита : Учебное пособие / 

Лемеш В. Н. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 192 с. - ISBN 978-985-06-

2482-6. URL: http://www.iprbookshop.ru/35497. 

3. Внутренний аудит : Учебное пособие / Кеворкова Ж. А. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 319 с. - ISBN 978-5-238-02333-5. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/16465 

4. Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : Учебное посо-

бие / Чернов В. А. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 127 с. - ISBN 978-5-238-

01137-0. URL: http://www.iprbookshop.ru/15334 

5. Аудит : Учебник / Булыга Р. П. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 431 

с. - ISBN 978-5-238-02425-7. URL: http://www.iprbookshop.ru/16407 

6. Осташенко, Е. Г.Практический аудит : Учебное пособие / Осташенко Е. 

Г. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 160 с. - ISBN 978-

5-7779-1415-6. URL: http://www.iprbookshop.ru/24921 

 

Дополнительная литература: 

1. Аудит [Электронный ресурс] : метод. указания к проведению практ. за-

нятий и выполнению контрол. работы для студентов днев. и заоч. форм обу-

чения спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии (стр-во)" / Во-

ронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т ; сост : А. В. Чугунов. - Воронеж : [б. и.], 

2012 (Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2012). - 1 электрон. 

опт. диск. - 20-00. 

2. Аудит [Текст] : метод. указания к проведению практ. занятий и выпол-

нению контрольной работы для студ. дневной и заоч. форм обучения спец. 

080502 "Экономика и управление на предприятии (строительство)" / Воро-

неж. гос. архит.-строит. ун-т ; сост : А. В. Чугунов. - Воронеж : [б. и.], 2012 

(Воронеж : Отдел оперативной полиграфии 

3. Булыга, Р. П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития : Моногра-

фия / Булыга Р. П. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 263 с. - ISBN 978-5-

238-02383-0.URL: http://www.iprbookshop.ru/20950 

4. Подольский, В.И. Аудит: учебник для вузов / В.И. Подольский. – 7-е 

изд., - М.: Академия, 2011. - 352 с. 

5. Ершова, И. В. Правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации : Монография / Ершова И. В. - Москва : Юриспруден-

ция, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-9516-0534-4. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/8066 

6. Романов, А. Н. Автоматизация аудита [Текст] : монография. - Москва : 

Инфра-М, 2019. - 334 с. : табл. - (Наука и практика). - Библиогр.: с. 331-333 

(59 назв.). - ISBN 978-5-16-010856-8 (print). - ISBN 978-5-16-102862-9 (online) 

: 1216-80. 

  

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

http://www.iprbookshop.ru/35497
http://www.iprbookshop.ru/16465
http://www.iprbookshop.ru/15334
http://www.iprbookshop.ru/16407
http://www.iprbookshop.ru/24921
http://www.iprbookshop.ru/20950
http://www.iprbookshop.ru/8066


чень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-

нальных баз данных и информационных справочных систем:  

1. Каталог АРБИКОН (Ассоциации Региональных Библиотечных Консорциумов), 

«Строй Консультант», «Консультант Плюс», правовая система «Гарант», интернет. 

2. Электронно-библиотечная система IPRBOOKS 

3. Электронно-библиотечная система ЛАНЬ 

4. Электронно-библиотечная система «Elibrary» 

5. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки 

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» 

               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

• лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов 

через проектор; 

• специализированные классы, оснащенные персональными компьюте-

рами с выходом в интернет 

• гуманитарный зал при библиотеке Воронежского ГАСУ. 

оборудование: видеопроекторы, компьютеры, слайды, кино- и видео-

фильмы. 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Международные стандарты аудиторской деятельно-

сти» читаются лекции, проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашед-

шие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков по подготовке, планированию, проведению аудита на предприятиях 

и в организациях, а также составления аудиторского заключения с выводами 

и рекомендациями. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в 

аудитории в том числе по расчету основных показателей, необходимых как 

для проведения аудиторской проверки, так и составления по ее результатам 

отчетности. 

Вид учебных занятий Деятельность студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последо-

вательно фиксировать основные положения, выводы, форму-

лировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыва-

нием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терми-

нов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов 



в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не уда-

ется разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на лекции или на практиче-

ском занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослушива-

ние аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самообра-

зования. Самостоятельная работа предполагает следующие 

составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополни-

тельной литературой, а также проработка конспектов лек-

ций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует системати-

чески, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка 

должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до проме-

жуточной аттестации. Данные перед зачетом три дня эффек-

тивнее всего использовать для повторения и систематизации 

материала. 

 


