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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины состоят в содействии формированию у 

обучающихся навыков обеспечения эффективного аудиторского контроля 

достоверности информации, отражаемой в бухгалтерской (финансовой) и 

налоговой отчетности, ведения бухгалтерского учета, финансового ана-

лиза, использования нормативной и законодательной базой, определяю-

щей основные аспекты финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятий.  

Курс предусматривает знакомство с основными правовыми аспек-

тами финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций: 

налоговое и трудовое законодательство, систему договорных отношений, 

а также нормативных документов, системы учета и контроля на пред-

приятии 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
 - изучить основные теоретические вопросы аудита, цели, задачи 

аудиторской 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 нало-

гообложения субъектов хозяйствования; 

- ознакомиться с формами, составом рабочих документов аудитора 

и аудиторских заключений. 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Аудит» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.ДВ.5.1 для направ-

ления подготовки бакалавров. Дисциплины «Бухгалтерский учет и ана-

лиз», «Финансы, денежные обращение, кредит», «Экономика предпри-

ятия», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (организации)», «Экономика труда» являются предшест-

вующими для изучения дисциплины «Аудит». 

Бухгалтерский учет и анализ: правильность ведения учета и анализа 

движения имущества, обязательств организации и ее капитала, отражения 

на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций и формирования 

основных отчетных финансовых документов. 

Финансы, денежные обращение, кредит: используются навыки 

расчета основных финансово-экономических показателей. 

Экономика предприятия: используются знания основных финан-

сово-экономических процессов на предприятии. 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 



предприятия (организации): используются навыки комплексного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов и 

применения основных аналитических процедур. 

Экономика труда: используются знания по расчету трудоемкости, 

фонда оплаты труда, используемых форм оплаты труда и пр. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Аудит» исполь-

зуются в дальнейшем при изучении специальных дисциплин связанных с 

анализом и оформлением финансово-экономической, бухгалтерской ин-

формации, изучением форм основных бухгалтерских и финансовых от-

четных документов, а также при выполнении выпускной квалификаци-

онной работы  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Аудит» направлен на формирова-

ние следующих компетенций:  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета экономических и социаль-

но-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-

вующих субъектов  

ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социаль-

но-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов  

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОПК-3 Знать совокупность инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей и механизм анализа 

результатов расчета 

Знать методы поиска, обработки и анализа эко-

номических данных для формирования аналити-

ческих выводов 

Знать специфику и особенности аудиторских 

проверок различных направлений учета 

Знать принципы, процедуры, методы подготовки, 

проведения аудиторских проверок и подготовки 



отчетности перед клиентом 

Знать правовые основы аудиторской деятельности, 

основные законодательные и нормативные акты, 

определяющие финансово-хозяйственную дея-

тельность предприятий 

Уметь выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать резуль-

таты расчетов и обосновать полученные выводы 

Уметь использовать процедуры, методы подго-

товки, проведения аудиторских проверок и под-

готовки отчетности перед клиентом 

Владеть способностью выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанали-

зировать результаты расчетов и обосновать полу-

ченные выводы  

Владеть способностью применять процедуры, 

методы подготовки, проведения аудиторских 

проверок и подготовки отчетности перед клиентом 

ПК-1 Знать методы сбора и анализа исходных данных, 

необходимые для расчета экономических и соци-

ально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Знать совокупность аналитических процедур 

Знать методику расчета основных финансо-

во-экономических показателей для анализа 

Уметь собирать и анализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов 

Уметь применять аналитические процедуры и 

производить расчет основных финансо-

во-экономических показателей 

Владеть способностью собрать и проанализиро-

вать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических по-

казателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

ПК-2 Знать основные типовые методики и действую-

щую нормативно-правовую базу для расчета эко-

номических и социально-экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйст-



вующих субъектов 

Уметь на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать эконо-

мические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Владеть способностью на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и социаль-

но-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-5 Знать основные виды и формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и пр. 

Уметь использовать и интерпретировать инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ве-

домств для принятия управленческих решений 

Владеть способностью анализировать и интер-

претировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, органи-

заций, ведомств и т.д. и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Аудит» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

8    

Аудиторные занятия (всего) 77 77    

В том числе:      

Лекции 44 44    

Практические занятия (ПЗ) 33 33    

Самостоятельная работа 67 67    

Курсовой проект + +    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

       заочная форма обучения 



Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

10    

Аудиторные занятия (всего) 32 32    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 14 14    

Самостоятельная работа 139 139    

Курсовой проект + +    

Часы на контроль 9 9    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудо-

емкости по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п 
Наименование 

темы 
Содержание раздела Лекц 

Пра

к 

зан. 

СРС 

Ча-

сы 

на 

конт

роль 

Всего, 

час 

1 Введение в курс 

«Аудит» 

 

Предмет курса «Аудит», хронология и дина-

мика развития в мировой экономике и России, 

система финансового контроля и аудита в Рос-

сии.  Виды и методы контроля. Цели и задачи 

аудиторской деятельности. Необходимость 

возникновения аудита 

8 4 10 6 28 

2 Норматив-

но-правовое 

регулирование 

аудиторской 

деятельности. 

Аттестация ау-

диторов. Ос-

новные прин-

ципы и этиче-

ские нормы ау-

диторской дея-

тельности 

Контроль каче-

ства аудита 

Правовые основы аудиторской деятельности. 

Государственное регулирования аудиторской 

деятельности в России. Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности». Понятие и клас-

сификация стандартов аудиторской деятельно-

сти: международные, федеральные и внутрен-

ние стандарты. Права и обязанности аудитора, 

руководства и иных должностных лиц ауди-

руемой организации. Саморегулируемые орга-

низации аудиторов: функции, права и обязан-

ности. Контроль уровня профессионализма 

аудиторов. Система и порядок проведения ат-

тестации на право заниматься аудиторской 

деятельностью. Принципы работы аудитора: 

независимость, конфиденциальность, чест-

ность, добросовестность и пр. Кодекс профес-

сиональной этики аудитора. Отчетность ауди-

торских организаций и индивидуальных аудиторов. 

Инструменты контроля качества аудита. Виды и 

методы контроля качества аудиторов. Страхо-

вание профессиональной ответственности ау-

диторов  

8 6 10 6 30 

3 Классификация, 

виды аудита и 

сопутствующих 

аудиту услуг 

Классификация аудита и его виды. Внешний и 

внутренний аудит. Обязательный и инициа-

тивный аудит. Экономические субъекты, под-

лежащие обязательному аудиту. Ответствен-

ность экономических субъектов за уклонение от 

обязательного аудита. Инициативный аудит, 

особенности его проведения. Обязательный 

аудит государственных и муниципальных 

8 6 12 6 32 



предприятий. Аудит по специальным задания. 

Понятие, классификация и характеристики 

сопутствующих аудиторских услуг. Профес-

сиональные требования к оказанию сопутст-

вующих аудиту услуг. Сопутствующие аудиту 

услуги несовместимые с обязательным аудитом 

4 Организацион-

ные основы ау-

дита. Подготов-

ка и планирова-

ние аудиторской 

проверки 

 

Система отбора клиентов аудиторами и ауди-

торов клиентами. Письмо-обязательство ауди-

торской организации. Система оплаты работы 

аудиторов. Заключение договора на проведение 

проверки. Изучение и оценка систем бухгал-

терского учета и внутреннего контроля. Опре-

деление трудоемкости и объема аудиторской 

проверки. Уровень существенности: ошибки и 

порядок его определения. Аудиторский риск: 

виды и порядок его оценки. Предварительный 

этап планирования. Подготовка общего плана и 

программы аудита.  

8 6 12 6 32 

5 Собственно ау-

диторская про-

верка. Получе-

ние аудиторских 

доказательства и 

формирование 

отчетности пе-

ред организаци-

ей-клиентом. 

Аудиторские 

заключения 

Аудиторские доказательства: их достаточность 

и надежность. Процедуры получения аудитор-

ских доказательств.  Документирование ауди-

та. Понятие аудиторской выборки. Методы 

проверок и их сочетание. Отчетность перед 

организацией-клиентом. Порядок подготовки, 

структура и содержание аудиторского заклю-

чения. Виды аудиторских заключений и си-

туации при которых они выдаются 

6 6 12 6 30 

6 Специфика и 

особенности 

аудиторских 

проверок раз-

личных направ-

лений учета 

Аудит финансовой бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта. Аудит финансовых 

результатов и их использования. Аудит учета 

основных средств и нематериальных активов.  

Аудит учета финансовых вложений. Аудит 

учета материально-производственных запасов. 

Аудит учета денежных средств. Аудит расчетов 

с персоналом по оплате труда. Аудит расчетов с 

подотчетными лицами. Аудит расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками. Аудит учета го-

товой продукции и ее продажи. Аудит расчетов 

по налогам и сборам. Аудит расчетов с вне-

бюджетными фондами. Аудит расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками. Аудит учета 

кредитов и займов. Аудит расчетов с 

дебиторами и кредиторами 

6 5 11 6 28 

Итого 44 33 67 36 180 

заочная форма обучения  

№ п/п 
Наименование 

темы 
Содержание раздела Лекц 

Пр. 

зан. 
СРС 

Ча-

сы 

на 

конт

роль 

Всего, 

час 

1 Введение в курс 

«Аудит» 

 

Предмет курса «Аудит», хронология и дина-

мика развития в мировой экономике и России, 

система финансового контроля и аудита в Рос-

сии.  Виды и методы контроля. Цели и задачи 

аудиторской деятельности. Необходимость 

возникновения аудита 

2 2 20 1 25 

2 Норматив-

но-правовое 

регулирование 

аудиторской 

деятельности. 

Аттестация ау-

диторов. Ос-

новные прин-

ципы и этиче-

ские нормы ау-

диторской дея-

Правовые основы аудиторской деятельности. 

Государственное регулирования аудиторской 

деятельности в России. Федеральный закон «Об 

аудиторской деятельности». Понятие и клас-

сификация стандартов аудиторской деятельно-

сти: международные, федеральные и внутрен-

ние стандарты. Права и обязанности аудитора, 

руководства и иных должностных лиц ауди-

руемой организации. Саморегулируемые орга-

низации аудиторов: функции, права и обязан-

ности. Контроль уровня профессионализма 

2 2 20 1 25 



тельности 

Контроль каче-

ства аудита 

аудиторов. Система и порядок проведения ат-

тестации на право заниматься аудиторской 

деятельностью. Принципы работы аудитора: 

независимость, конфиденциальность, чест-

ность, добросовестность и пр. Кодекс профес-

сиональной этики аудитора. Отчетность ауди-

торских организаций и индивидуальных аудиторов. 

Инструменты контроля качества аудита. Виды и 

методы контроля качества аудиторов. Страхо-

вание профессиональной ответственности ау-

диторов  

3 Классификация, 

виды аудита и 

сопутствующих 

аудиту услуг 

Классификация аудита и его виды. Внешний и 

внутренний аудит. Обязательный и инициа-

тивный аудит. Экономические субъекты, под-

лежащие обязательному аудиту. Ответствен-

ность экономических субъектов за уклонение от 

обязательного аудита. Инициативный аудит, 

особенности его проведения. Обязательный 

аудит государственных и муниципальных 

предприятий. Аудит по специальным задания. 

Понятие, классификация и характеристики 

сопутствующих аудиторских услуг. Профес-

сиональные требования к оказанию сопутст-

вующих аудиту услуг. Сопутствующие аудиту 

услуги несовместимые с обязательным аудитом 

3 2 24 1 30 

4 Организацион-

ные основы ау-

дита. Подготов-

ка и планирова-

ние аудиторской 

проверки 

 

Система отбора клиентов аудиторами и ауди-

торов клиентами. Письмо-обязательство ауди-

торской организации. Система оплаты работы 

аудиторов. Заключение договора на проведение 

проверки. Изучение и оценка систем бухгал-

терского учета и внутреннего контроля. Опре-

деление трудоемкости и объема аудиторской 

проверки. Уровень существенности: ошибки и 

порядок его определения. Аудиторский риск: 

виды и порядок его оценки. Предварительный 

этап планирования. Подготовка общего плана и 

программы аудита.  

3 2 24 1 30 

5 Собственно ау-

диторская про-

верка. Получе-

ние аудиторских 

доказательства и 

формирование 

отчетности пе-

ред организаци-

ей-клиентом. 

Аудиторские 

заключения 

Аудиторские доказательства: их достаточность 

и надежность. Процедуры получения аудитор-

ских доказательств.  Документирование ауди-

та. Понятие аудиторской выборки. Методы 

проверок и их сочетание. Отчетность перед 

организацией-клиентом. Порядок подготовки, 

структура и содержание аудиторского заклю-

чения. Виды аудиторских заключений и си-

туации при которых они выдаются 

3 2 24 2 31 

6 Специфика и 

особенности 

аудиторских 

проверок раз-

личных направ-

лений учета 

Аудит финансовой бухгалтерской отчетности 

экономического субъекта. Аудит финансовых 

результатов и их использования. Аудит учета 

основных средств и нематериальных активов.  

Аудит учета финансовых вложений. Аудит 

учета материально-производственных запасов. 

Аудит учета денежных средств. Аудит расчетов 

с персоналом по оплате труда. Аудит расчетов с 

подотчетными лицами. Аудит расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками. Аудит учета го-

товой продукции и ее продажи. Аудит расчетов 

по налогам и сборам. Аудит расчетов с вне-

бюджетными фондами. Аудит расчетов с по-

ставщиками и подрядчиками. Аудит учета 

кредитов и займов. Аудит расчетов с 

дебиторами и кредиторами 

5 4 27 3 39 

Итого 18 14 139 9 180 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  

                  



6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ   

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины преду-

сматривает выполнение курсового проекта в 8 семестре для очной формы 

обучения и в 10 семестре для заочной формы обучения.  

Примерная тематика курсового проекта:  

Перечень тем теоретической части курсового проекта 

1. Сущность аудита, история возникновения и его необходимость. Цели и зада-

чи аудита, принципы его проведения  

2. Права и обязанности аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов и аудируемых лиц. Ответственность аудиторов и 

аудиторских фирм  

3. Регулирование аудиторской деятельности. Правовые основы ауди-

торской деятельности, стандарты аудиторской деятельности в РФ. 

Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности 

4. Аудит и аудиторская деятельность. Виды аудита. Сопутствующие 

аудиту услуги. Саморегулируемые организации аудиторов, их права 

и обязанности 

5. Отчетность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов 

в РФ. Определение стратегии аудиторской проверки. Факторы, 

влияющие на стратегию 

6. Планирование аудита, цели и содержание планирования. Подго-

товка общего плана и программы аудита. Источники информации 

при планировании аудита, факторы, влияющие на деятельность 

клиента.  

7. Отбор клиентов аудиторскими фирмами и аудиторских фирм эко-

номическими субъектами аудитора на стадии планирования 

8. Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на 

проведение аудита. Согласование условий на проведение аудита. 

Оценка стоимости аудиторских услуг 

9. Существенность в аудите. Оценка качественной и количественной 

стороны существенности. Порядок определение уровня сущест-

венности в аудите. Оценка существенности и ее связь с аудиторским 

риском 

10. Аудиторский риск, его компоненты, их характеристика и взаимо-

связь. Аудиторские доказательства, их виды, источники и 

процедуры получения 

11. Методы получения аудиторских доказательств. Выборный метод. 

Аудиторская выборка. Аудиторские процедуры 

12. Контроль качества работы аудиторов, формы контроля качества. 

Документирование аудита. Рабочие документы аудитора, требова-

ния к их формированию и хранению 

13. Письменная информация (отчет) аудитора руководству экономи-

ческого субъекта по результатам аудиторской проверки. Требования 

к ее формированию. Назначение аудиторского заключения 



14. Виды аудиторских заключений и их характеристика. Представление 

аудиторского заключения, требования к его формированию. 

Основные элементы аудиторского заключения 

15. Обязательный аудит. Особенности проведения обязательного ау-

дита государственных муниципальных учреждений. Аудит учета 

финансовых результатов и их использования. Источники инфор-

мации, методика проверки, типичные ошибки 

16. Аудит отчетности экономического субъекта (форма №1 и 2). Ис-

точники информации, план и программа аудита, типичные ошибки. 

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

программа аудита, типичные ошибки. Аудит расчетов по налогам и 

сборам. Источники информации, план и программа аудита, типич-

ные ошибки 

18. Аудит операций по кассе. Источники информации, план и про-

грамма аудита, типичные ошибки. Методы проверок и их сочетание 

19. Аудит расчета с поставщиками и подрядчиками. Источники ин-

формации, план и программа аудита, типичные ошибки. Аудит ма-

териальных запасов. Источники информации, план и программа 

аудита, типичные ошибки 

20. Аудит внеоборотных активов. Источники информации, план и 

программа аудита, типичные ошибки 

  

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:  

• закрепить основные теоретические вопросы аудита, цели, задачи 

аудиторской деятельности и сопутствующих аудиту услуг; 

• изучить механизм подготовки и проведения аудиторских прове-

рок; 

• выявить основные ошибки ведения бухгалтерского учета и нало-

гообложения субъектов хозяйствования 

• получить практические навыки в решении ситуационных задач; 

• осуществить дополнительный контроль полученных знаний, на-

выков и способностей в результате изучения данной дисциплины. 

 

Курсовой проект включат в себя три части. Первая часть – теоре-

тическая, в которой необходимо максимально раскрыть содержание от-

вета на один из вопросов, представленных в варианте.  

Вторая часть - решение задач и ситуаций практической части, за-

крепляющих теоретический материал (Методические указания №306) 

Третья часть – тестирование (Методические указания №306)  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, описание шкал оцени-

вания  



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 компе-

тенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  

Не 
аттестован  

ОПК-3 Знать совокуп-

ность инстру-

ментальных 

средств для 

обработки эко-

номических 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей и меха-

низм анализа 

результатов 

расчета 

Знать методы 

поиска, обра-

ботки и анализа 

экономических 

данных для 

формирования 

аналитических 

выводов 

Знать специ-

фику и осо-

бенности ау-

диторских 

проверок раз-

личных на-

правлений 

учета 

Знать прин-

ципы, проце-

дуры, методы 

подготовки, 

проведения 

аудиторских 

проверок и 

подготовки 

отчетности 

перед клиентом 

Знать правовые 

основы ауди-

торской дея-

тельности, ос-

новные законо-

дательные и 

нормативные 

акты, опреде-

ляющие финан-

со-

во-хозяйственну

ю деятельность 

предприятий 

Имеет представление о содержании 

основных вопросов дисциплины.  

Дает определения основных поня-

тий по тематике дисциплины.  

Демонстрирует знания по основным 

вопросам дисциплины. 

Знает совокупность инструмен-

тальных средств для обработки 

экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

механизм анализа результатов рас-

чета 

Знает методы поиска, обработки и 

анализа экономических данных для 

формирования аналитических вы-

водов 

Знает специфику и особенности 

аудиторских проверок различных 

направлений учета 

Знает принципы, процедуры, ме-

тоды подготовки, проведения ау-

диторских проверок и подготовки 

отчетности перед клиентом 

Знает правовые основы аудитор-

ской деятельности, основные зако-

нодательные и нормативные акты, 

определяющие финансо-

во-хозяйственную деятельность 

предприятий 

Полное или частичное посещение 

лекционных и практических заня-

тий. Активная работа на практиче-

ских занятиях. Отвечает на теоре-

тические вопросы курсового про-

екта. Выполнено тестирование 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 

Уметь выбирать 

инструмен-

тальные сред-

ства для обра-

ботки экономи-

Умеет анализировать материал по 

тематике дисциплины и делать 

выводы. 

Умеет применять теоретические 

знания по тематике дисциплины на 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

Невыполне-

ние работ в 

срок, пре-

дусмотрен-



ческих данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, про-

анализировать 

результаты рас-

четов и обосно-

вать получен-

ные выводы 

Уметь исполь-

зовать проце-

дуры, методы 

подготовки, 

проведения 

аудиторских 

проверок и 

подготовки от-

четности перед 

клиентом 

практике для решения профессио-

нальных задач, анализировать и 

выявлять междисциплинарные 

связи. 

Умеет самостоятельно работать с 

нормативно-правовыми докумен-

тами, учебной, научной и методи-

ческой литературой. 

Умеет выбирать инструментальные 

средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанали-

зировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы  

Умеет использовать процедуры, 

методы подготовки, проведения 

аудиторских проверок и подготовки 

отчетности перед клиентом 

Полное или частичное посещение 

лекционных и практических заня-

тий. Отчет практических работ 

Решение стандартных практических 

задач, написание курсового проекта 

бочих про-

граммах 

ный в рабо-

чих про-

граммах 

Владеть спо-

собностью вы-

брать инстру-

ментальные 

средства для 

обработки эко-

номических 

данных в соот-

ветствии с по-

ставленной за-

дачей, проана-

лизировать ре-

зультаты расче-

тов и обосновать 

полученные 

выводы  

Владеть спо-

собностью при-

менять проце-

дуры, методы 

подготовки, 

проведения 

аудиторских 

проверок и 

подготовки от-

четности перед 

клиентом 

Владеет профессиональной терми-

нологией по указанной дисциплине. 

Владеет навыками критического 

анализа применительно к изучае-

мым вопросам дисциплины. 

Владеет способностью выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной зада-

чей, авизировать результаты рас-

четов и обосновать полученные 

выводы 

Владеет способностью применять 

процедуры, методы подготовки, 

проведения аудиторских проверок и 

подготовки отчетности перед кли-

ентом 

Полное или частичное посещение 

лекционных и практических заня-

тий. Решение задач, предусмот-

ренных рабочей программой. 

Решение прикладных задач в кон-

кретной предметной области, вы-

полнение плана работ по разработке 

курсового проекта 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 

ПК-1 Знать методы 

сбора и анализа 

исходных дан-

ных, необхо-

димые для рас-

чета экономи-

ческих и соци-

аль-

но-экономическ

их показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяйст-

вующих субъ-

ектов 

Знать совокуп-

ность аналити-

ческих процедур 

Знать методику 

расчета основ-

Имеет представление о содержании 

основных вопросов дисциплины.  

Дает определения основных поня-

тий по тематике дисциплины.  

Демонстрирует знания по основным 

вопросам дисциплины. 

Знает методы сбора и анализа ис-

ходных данных, необходимых для 

расчета экономических и социаль-

но-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Знает совокупность аналитических 

процедур 

Знает методику расчета основных 

финансово-экономических 

Полное или частичное посещение 

лекционных и практических заня-

тий. Активная работа на практиче-

ских занятиях. Отвечает на теоре-

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 



ных финансо-

во-экономическ

их показателей 

для анализа 

тические вопросы курсового про-

екта. Выполнено тестирование 

Уметь собирать 

и анализировать 

исходные дан-

ные, необхо-

димые для рас-

чета экономи-

ческих и соци-

аль-

но-экономическ

их показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяйст-

вующих субъ-

ектов 

Уметь приме-

нять аналити-

ческие проце-

дуры и произ-

водить расчет 

основных фи-

нансо-

во-экономическ

их показателей 

Умеет анализировать материал по 

тематике дисциплины и делать 

выводы. 

Умеет применять теоретические 

знания по тематике дисциплины на 

практике для решения профессио-

нальных задач, анализировать и 

выявлять междисциплинарные 

связи. 

Умеет самостоятельно работать с 

нормативно-правовыми докумен-

тами, учебной, научной и методи-

ческой литературой. 

Умеет собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социаль-

но-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Умеет применять аналитические 

процедуры и производить расчет 

основных финансо-

во-экономических показателей 

Полное или частичное посещение 

лекционных и практических заня-

тий. Отчет практических работ 

Решение стандартных практических 

задач, написание курсового проекта 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 

Владеть спо-

собностью со-

брать и проана-

лизировать ис-

ходные данные, 

необходимые 

для расчета 

экономических 

и социаль-

но-экономическ

их показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяйст-

вующих субъ-

ектов 

Владеет профессиональной терми-

нологией по указанной дисциплине. 

Владеет навыками критического 

анализа применительно к изучае-

мым вопросам дисциплины. 

Владеет способностью собрать и 

анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета эконо-

мических и социаль-

но-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Полное или частичное посещение 

лекционных и практических заня-

тий. Решение задач, предусмот-

ренных рабочей программой. 

Решение прикладных задач в кон-

кретной предметной области, вы-

полнение плана работ по разработке 

курсового проекта 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 

ПК-2 Знать основные 

типовые мето-

дики и дейст-

вующую нор-

матив-

но-правовую 

базу для расчета 

экономических 

и социаль-

но-экономическ

их показателей, 

характеризую-

щих деятель-

ность хозяйст-

вующих субъ-

ектов 

Имеет представление о содержании 

основных вопросов дисциплины.  

Дает определения основных поня-

тий по тематике дисциплины.  

Демонстрирует знания по основным 

вопросам дисциплины. 

Знает основные типовые методики и 

действующую норматив-

но-правовую базу для расчета эко-

номических и социаль-

но-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Полное или частичное посещение 

лекционных и практических заня-

тий. Активная работа на практиче-

ских занятиях. Отвечает на теоре-

тические вопросы курсового про-

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 



екта. Выполнено тестирование 

Уметь на основе 

типовых мето-

дик и дейст-

вующей норма-

тивно-правовой 

базы рассчиты-

вать экономи-

ческие и соци-

аль-

но-экономическ

ие показатели, 

характеризую-

щие деятель-

ность хозяйст-

вующих субъ-

ектов 

Умеет анализировать материал по 

тематике дисциплины и делать 

выводы. 

Умеет самостоятельно работать с 

нормативно-правовыми докумен-

тами, учебной, научной и методи-

ческой литературой. 

Умеет на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показа-

тели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов  

Полное или частичное посещение 

лекционных и практических заня-

тий. Отчет практических работ 

Решение стандартных практических 

задач, написание курсового проекта 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 

Владеть спо-

собностью на 

основе типовых 

методик и дей-

ствующей нор-

матив-

но-правовой 

базы рассчитать 

экономические 

и социаль-

но-экономическ

ие показатели, 

характеризую-

щие деятель-

ность хозяйст-

вующих субъ-

ектов 

Владеет профессиональной терми-

нологией по указанной дисциплине. 

Владеет навыками критического 

анализа применительно к изучае-

мым вопросам дисциплины. 

Владеет способностью на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчи-

тать экономические и социаль-

но-экономические показатели, ха-

рактеризующие деятельность хо-

зяйствующих субъектов  

Полное или частичное посещение 

лекционных и практических заня-

тий. Решение задач, предусмот-

ренных рабочей программой. 

Решение прикладных задач в кон-

кретной предметной области, вы-

полнение плана работ по разработке 

курсового проекта 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 

ПК-5 Знать основные 

виды и формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и пр. 

Имеет представление о содержании 

основных вопросов дисциплины.  

Дает определения основных поня-

тий по тематике дисциплины.  

Демонстрирует знания по основным 

вопросам дисциплины. 

Знает основные виды и формы 

бухгалтерской (финансовой) от-

четности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и пр. 

Полное или частичное посещение 

лекционных и практических заня-

тий. Активная работа на практиче-

ских занятиях. Отвечает на теоре-

тические вопросы курсового про-

екта. Выполнено тестирование 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 

Уметь исполь-

зовать и интер-

претировать 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств для 

принятия 

управленческих 

решений 

Умеет анализировать материал по 

тематике дисциплины и делать 

выводы. 

Умеет самостоятельно работать с 

нормативно-правовыми докумен-

тами, учебной, научной и методи-

ческой литературой. 

Умеет использовать и интерпрети-

ровать информацию, содержащую-

ся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, орга-

низаций, ведомств для принятия 

управленческих решений 

Полное или частичное посещение 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 



лекционных и практических заня-

тий. Отчет практических работ 

Решение стандартных практических 

задач, написание курсового проекта 

Владеть спо-

собностью ана-

лизировать и 

интерпретиро-

вать финансо-

вую, бухгал-

терскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

Владеет профессиональной терми-

нологией по указанной дисциплине. 

Владеет навыками критического 

анализа применительно к изучае-

мым вопросам дисциплины. 

Владеет способностью анализиро-

вать и интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различных 

форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать по-

лученные сведения для принятия 

управленческих решений 

Полное или частичное посещение 

лекционных и практических заня-

тий. Решение задач, предусмот-

ренных рабочей программой. 

Решение прикладных задач в кон-

кретной предметной области, вы-

полнение плана работ по разработке 

курсового проекта 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполне-

ние работ в 

срок, пре-

дусмотрен-

ный в рабо-

чих про-

граммах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 8 се-

местре для очной формы обучения, 10 семестре для заочной формы обу-

чения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты 
обучения, 

характери-

зующие  

сформиро-

ванность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОПК-3 Знать сово-

купность 

инструмен-

тальных 

средств для 

обработки 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей и 

механизм 

анализа ре-

зультатов 

расчета 

Знать мето-

ды поиска, 

обработки и 

анализа 

экономиче-

ских данных 

для форми-

рования 

аналитиче-

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 



ских выво-

дов 

Знать спе-

цифику и 

особенно-

сти ауди-

торских 

проверок 

различных 

направле-

ний учета 

Знать 

принципы, 

процедуры, 

методы 

подготов-

ки, прове-

дения ау-

диторских 

проверок и 

подготовки 

отчетности 

перед кли-

ентом 

Знать пра-

вовые ос-

новы ауди-

торской 

деятельно-

сти, основ-

ные законо-

дательные и 

норматив-

ные акты, 

определяю-

щие финан-

со-

во-хозяйстве

нную дея-

тельность 

предприятий 

Уметь вы-

бирать ин-

струмен-

тальные 

средства для 

обработки 

экономиче-

ских данных 

в соответ-

ствии с по-

ставленной 

задачей, 

проанали-

зировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

Уметь ис-

пользовать 

процедуры, 

методы 

подготовки, 

проведения 

аудиторских 

проверок и 

подготовки 

отчетности 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



перед кли-

ентом 

Владеть 

способно-

стью вы-

брать инст-

рументаль-

ные средства 

для обра-

ботки эко-

номических 

данных в 

соответст-

вии с по-

ставленной 

задачей, 

проанали-

зировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы  

Владеть 

способно-

стью при-

менять про-

цедуры, 

методы 

подготовки, 

проведения 

аудиторских 

проверок и 

подготовки 

отчетности 

перед кли-

ентом 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-1 Знать мето-

ды сбора и 

анализа ис-

ходных 

данных, 

необходи-

мые для 

расчета 

экономиче-

ских и со-

циаль-

но-экономич

еских пока-

зателей, 

характери-

зующих 

деятель-

ность хо-

зяйствую-

щих субъ-

ектов 

Знать сово-

купность 

аналитиче-

ских проце-

дур 

Знать мето-

дику расчета 

основных 

финансо-

во-экономич

еских пока-

зателей для 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 



анализа 

Уметь со-

бирать и 

анализиро-

вать исход-

ные данные, 

необходи-

мые для 

расчета 

экономиче-

ских и со-

циаль-

но-экономич

еских пока-

зателей, 

характери-

зующих 

деятель-

ность хо-

зяйствую-

щих субъ-

ектов 

Уметь при-

менять ана-

литические 

процедуры и 

производить 

расчет ос-

новных фи-

нансо-

во-экономич

еских пока-

зателей 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть 

способно-

стью собрать 

и проанали-

зировать 

исходные 

данные, 

необходи-

мые для 

расчета 

экономиче-

ских и со-

циаль-

но-экономич

еских пока-

зателей, 

характери-

зующих 

деятель-

ность хо-

зяйствую-

щих субъ-

ектов 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-2 Знать ос-

новные ти-

повые ме-

тодики и 

действую-

щую нор-

матив-

но-правовую 

базу для 

расчета 

экономиче-

ских и со-

циаль-

но-экономич

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 



еских пока-

зателей, 

характери-

зующих 

деятель-

ность хо-

зяйствую-

щих субъ-

ектов 

Уметь на 

основе ти-

повых ме-

тодик и 

действую-

щей норма-

тив-

но-правовой 

базы рас-

считывать 

экономиче-

ские и со-

циаль-

но-экономич

еские пока-

затели, ха-

рактери-

зующие 

деятель-

ность хо-

зяйствую-

щих субъ-

ектов 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть 

способно-

стью на ос-

нове типо-

вых методик 

и дейст-

вующей 

норматив-

но-правовой 

базы рас-

считать 

экономиче-

ские и со-

циаль-

но-экономич

еские пока-

затели, ха-

рактери-

зующие 

деятель-

ность хо-

зяйствую-

щих субъ-

ектов 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-5 Знать ос-

новные виды 

и формы 

бухгалтер-

ской (фи-

нансовой) 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм собст-

венности, 

организа-

ций, ве-

домств и пр. 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правиль-

ных отве-

тов 

 



Уметь ис-

пользовать и 

интерпре-

тировать 

информа-

цию, содер-

жащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм собст-

венности, 

организа-

ций, ве-

домств для 

принятия 

управлен-

ческих ре-

шений 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть 

способно-

стью анали-

зировать и 

интерпре-

тировать 

финансо-

вую, бух-

галтерскую 

и иную ин-

формацию, 

содержа-

щуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных 

форм собст-

венности, 

организа-

ций, ве-

домств и т.д. 

и использо-

вать полу-

ченные све-

дения для 

принятия 

управлен-

ческих ре-

шений 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Задачи ре-

шены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные от-

веты 

Продемонстр 

ирован вер-

ный ход ре-

шения всех, но 

не получен 

верный ответ 

во всех зада-

чах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестиро-

ванию   
1. Аудиторская деятельность — это: 

      а) деятельность специализированных организаций, направленная на проверку бухгалтерского 

учета; 

      б) деятельность контролирующих служб, направленная на установление достоверности данных 

бухгалтерского учета; 

      в) предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению независимых проверок 

бухгалтерской отчетности. 

 

2. Пользователи бухгалтерской отчетности должны понимать мнение аудитора как: 

а) полное отсутствие ошибок; 

б) подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных аспек-

тах; 

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 фи-

нансовых и хозяйственных 

 

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

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

тор работает в организации и составляет отчеты для руководства и внутреннего ис-

пользования; 

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 индиви-

дуально 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 

 

11. 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 заклю-

чения; 

в) существенные условия предстоящего договора. 

 

12. 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. 

 

13. 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 ау-

дита.  

 

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

а) да; 

б) нет; 

в) это зависит от его желания. 

 

15. 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. 

 

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

а) нет; 

б) нет, если ранее между сторонами был заключен договор о долгосрочном сотрудниче-

стве; 

в) да. 

 

17. В каких случаях при долгосрочном сотрудничестве аудиторской фирмы с организаци-

ей-клиентом целесообразно составление нового письма-обязательства (возможно несколько ва-

риантов 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 собственно-

сти. 

 

18. Договор на проведение аудита по правовой форме относится: 

а) к договорам подряда; 

б) к договорам поручения; 

в) к договорам на возмездное оказание услуг. 

 

19. 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. 

 

20. Оплата работы аудитора определяется: 

а) тарифами, утвержденными региональными органами власти; 

б) расценками, согласованными с заказчиком; 

в) Правительством РФ. 

 

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

а) аудируемым лицом; 

б) аудитором в зависимости от обстоятельств; 

в) договором на проведение аудита. 

 

22. Письмо-обязательство должно содержать следующие обязательные указания (возможно не-

сколько вариантов ответов): 

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

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

торых проводится 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 задолжен-

ности; 



е) общие сведения об оказываемых аудиторской организацией услугах, квалификации персо-

нала, наиболее крупных клиентах 

 

23. 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. 

 

24. 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 аудируе-

мого лица. 

 

25. 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. 

 

26. 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. 

 

27. 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. 
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 

задач  
1. Укажите, к какой основной процедуре сбора аудиторских доказательств относятся следующие 

аудиторские процедуры:  

1) проверка правильности расчетов с учредителями;  

2) проверка документов на полноту и качество заполнения;  

3) опрос работников склада;  

4) проверка достаточности аналитического учета по сч. 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»;  

5) проверка правильности стоимостной оценки материалов;  

6) наблюдение за процессом оприходования товара на склад.  

Сделайте необходимые пояснения.  

  

Решение  

 1) Проверка правильности расчетов с учредителями - пересчет. (Пересчет — это проверка 

арифметической точности источников документов и бухгалтерских записей и выполнение независимых 

подсчетов).  

2) Проверка документов на полноту и качество заполнения – инспектирование. (Инспектиро-

вание представляет собой проверку записей и документов, позволяет подтвердить подлинность доку-

ментов, проверяется подлинность подписей должностных лиц, отсутствие дописок текста, букв, за-

черкивание, соответствие составления документов датам отражения в них операций).  

3) Опрос работников склада – запрос (Запрос представляет собой сбор информации у осве-

домленных лиц, в форме устного опроса).  

4) Проверка достаточности аналитического учета по сч. 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками» - аналитические процедуры (Представляют собой анализ и оценку полученной аудитором 

информации, исследование показателей с целью выявления необычных и неправильно отраженных в 

учете операций).  

5) Проверка правильности стоимостной оценки материалов - пересчет.   

6) Наблюдение за процессом оприходования товара на склад – наблюдение. (Наблюдение – это 

изучение процесса или процедуры, выполняемых другими лицами). 

 

2. Надежность аудиторских доказательств зависит от источника и формы их представления. На-



бор имеющихся в распоряжении аудиторов доказательств представлен в таблице:  

 

Аудиторские доказательства Приоритет 

Устное заявление от работника аудируемого лица, подтверждающее, что производст-

венное помещение является собственностью аудируемого лица 

 

Письменная справка нотариуса о том, что у аудируемого лица имеются документы, 

подтверждающие владение производственными помещениями 

 

Оригиналы документов, представленных нотариусом, имеющим государственную 

регистрацию, подтверждающие владение аудируемым лицом производственными 

помещениями  

 

Устное заявление генерального директора аудируемого лица, подтверждающее вла-

дение производственными помещениями  

 

Заявление на имя руководителя аудиторской проверки, подписанное генеральным 

директором аудируемого лица, подтверждающее владение аудируемым лицом произ-

водственными помещениями 

 

  

Проставьте по 5-балльной шкале приоритеты в приведенном наборе аудиторских доказательств, 

призванных подтвердить факт, что производственное помещение является собственностью ау-

дируемого лица. Оценка в 1 балл — самый высший приоритет (самое надежное доказательство), 

оценка в 5 баллов — низший приоритет (наименее надежное доказательство).  

  

Решение  

При оценке надежности аудиторских доказательств, зависящей от конкретной ситуации, ау-

дитору необходимо исходить из следующих правил  

• аудиторские доказательства, полученные из внешних источников, более надежны, чем дока-

зательства, поступившие из внутренних источников;  

• аудиторские доказательства, полученные из внутренних источников, более надежны, если 

системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля являются эффективными;  

• аудиторские доказательства в форме документов и письменных заявлений более надежны, чем 

заявления, представленные в устной форме.  

 

Аудиторские доказательства Приоритет 

Устное заявление от работника аудируемого лица, подтверждающее, что производст-

венное помещение является собственностью аудируемого лица 

5 

Письменная справка нотариуса о том, что у аудируемого лица имеются документы, 

подтверждающие владение производственными помещениями 

2 

 

Оригиналы документов, представленных нотариусом, имеющим государственную 

регистрацию, подтверждающие владение аудируемым лицом производственными 

помещениями  

1 

 

Устное заявление генерального директора аудируемого лица, подтверждающее вла-

дение производственными помещениями  

4 

 

Заявление на имя руководителя аудиторской проверки, подписанное генеральным 

директором аудируемого лица, подтверждающее владение аудируемым лицом произ-

водственными помещениями 

3 

 

 

3. Аудиторы в ходе планирования аудиторской проверки установили значение общего уровня 

существенности в сумме 500 тыс. руб. Определите частные уровни существенности выделенных 

для аудиторской проверки статей бухгалтерского баланса (составляющих свыше 1% от итога 

баланса), представленного аудиторской организации для проверки и подтверждения достовер-

ности. 

  

Актив баланса Сумма, тыс. руб. Пассив баланса Сумма, тыс. руб. 

Основные средства 4000 Уставный капитал 1100 

Финансовые вложения 110 Добавочный капитал 115 

Запасы 590 Нераспределенная прибыль 5000 

Дебиторская задол-

женность  

4000 Кредиты и займы 3000 

 

Денежные средства 1300 Кредиторская задолженность   785 

Итого 10 000 Итого 10 000 

  

Решение  

 Определим статьи баланса, составляющие свыше 1% от итога баланса  



  

Актив баланса Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в  

валюте  

баланса  

Пассив баланса Сумма, 

тыс. руб. 

Доля в  

валюте  

баланса 

Основные средства 4000 40,00% Уставный капитал 1100 11,00% 

Финансовые вло-

жения 

110 1,10% Добавочный капитал 115 1,15% 

 

Запасы 590 5,90% Нераспределенная 

прибыль 

5000 50,00% 

 

Дебиторская за-

долженность  

4000 40,00% Кредиты и займы 3000 

 

30,00% 

Денежные средства 1300 13,00% Кредиторская задол-

женность   

785 7,85% 

Итого 10 000 100% Итого 10 000 100% 

 

Все статьи принимаются в расчет. Рассчитаем частные уровни существенности как произве-

дение удельного веса стать в валюте баланса и единого уровня существенности.  

  

Актив баланса Доля в 

валюте 

балан-

са  

Частные 

уровни 

существен-

ности, руб. 

Пассив баланса Доля в  

валюте  

баланса 

Частные 

уровни 

сущест-

венности, 

руб. 

Основные средства 40,00% 200 000 Уставный капитал 11,00% 55 000 

 

Финансовые вло-

жения 

1,10% 5 500 Добавочный капитал 1,15% 

 

5 750 

 

Запасы 5,90% 29 500 Нераспределенная 

прибыль 

50,00% 

 

250 000 

 

Дебиторская за-

долженность  

40,00% 200 000 Кредиты и займы 30,00% 150 000 

 

Денежные средства 13,00% 65 000 Кредиторская задол-

женность   

7,85% 39 250 

 

Итого 100% 500000 Итого 100% 500000 

 

4. По результатам проверки финансовой отчетности организации за прошедший год аудитор не 

получил причитающееся ему аудиторское вознаграждение, на основании заключенного договора. 

Руководитель проверяемого экономического субъекта обещал выплатить данное вознаграждение 

в двойном размере после проверки аудитором финансовой отчетности за отчетный год и выдачи 

им по результатам проверки безоговорочно положительного заключения. Как должен поступить 

аудитор в данной ситуации, чтобы не нарушить основные положения принципа независимости, 

определенные в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности»? Имеет ли право аудитор в 

данной ситуации не возвращать аудируемому лицу первичную документацию и регистры учета, а 

также аудиторское заключение, аргументируя свои действия задержкой выплаты вознагражде-

ния?  

  

Решение  

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 14 ФЗ № 307 аудируемое лицо, лицо, заключившее договор оказания 

аудиторских услуг, обязано своевременно оплачивать услуги аудиторской организации, индивидуаль-

ного аудитора в соответствии с договором оказания аудиторских услуг, в том числе в случае, когда 

аудиторское заключение не согласуется с позицией аудируемого лица, лица, заключившего договор 

оказания аудиторских услуг.   

В рассматриваемой задаче налицо материальное давление на аудитора. В этом случае, аудитор в 

соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 13 ФЗ от 8 декабря 2008 года № 307 при проведении аудита аудиторская 

организация, индивидуальный аудитор вправе отказаться от проведения аудита или от выражения сво-

его мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в аудиторском заключении в слу-

чаях: выявления в ходе аудита обстоятельств, оказывающих либо способных оказать существенное 

влияние на мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности аудируемого лица. 

 

5. ПАО «Колос» отказалось предоставлять документы для аудиторской проверки, мотивируя этот 

тем, что сумма активов баланса и сумма выручки на конец предшествующего года не превышают 



установленную величину. Назовите нормативные акты, регламентирующие данную ситуацию. 

Назовите критерии проведения обязательного аудита.  

  

Решение  

 Необходимость проведения обязательного аудита регламентируется ст. 5 ФЗ № 307. Согласно 

которой обязательный аудит проводится если «объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг) организации за предшествовавший отчетному год превышает 400 

миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовав-

шего отчетному года превышает 60 миллионов рублей». Также обязательный аудит согласно ст.5 не-

обходимо проводить:  

 организациям имеющим организационно-правовую форму акционерного общества;  

• организациям, чьи ценные бумаги торгуются на организованных торгах;   

• страховым и кредитным учреждениям;  

• негосударственным пенсионным фондам;   

• организациям, в чьем уставном капитале доля государства не меньше двадцати пяти процентов;  

• государственным компаниям и корпорациям;   

• организациям, создающим консолидированную отчетность. 

 

6. Фирма «Север+» подала в суд на аудиторскую фирму и доказала факт утечки информации, 

представляющей коммерческую тайну, во время проведения аудита по инициативе руководства 

организации.  Определите нарушенную этическую норму и взыскание.  

  

Решение  

В соответствии с кодексом профессиональной этики аудиторов аудиторская фирма нарушила 

принцип конфиденциальности.  Согласно п.2 ст.9 ФЗ № 307 от 30.12.2008 «аудитор обязан сохранять в 

тайне конфиденциальную информацию о делах клиентов, полученную при оказании профессиональных 

услуг, без ограничения во времени и независимо от продолжения или прекращения отношений с ними». 

За разглашение информации, представляющей коммерческую тайну аудиторская организация может 

понести следующие виды ответственности. Согласно Федерального закона «О коммерческой тайне» 

(Гл.6, ст.18) «нарушение прав на коммерческую тайну влечет за собой дисциплинарную, администра-

тивную, гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Лицо, которому в силу трудовых отношений с обладателем коммерческой тайны - 

работодателем стала известна коммерческая тайна, в случае умышленного или неосторожного разгла-

шения коммерческой тайны при отсутствии в действиях такого лица состава преступления, несет дис-

циплинарную или гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Основной формой административной ответственности является приостановление 

действия лицензии на право заниматься аудиторской деятельностью.  

Согласно п.2 ст. 183 УК РФ «Незаконные разглашение или использование сведений, состав-

ляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому 

она была доверена или стала известна по службе или работе, наказываются штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.»  

 

7. При проведении аудиторской проверки ПАО завода «Металлист» за 2018 год, 14.03.2019 на 

складе № 1 у заведующей складом Ивановой И.И. была выявлена недостача материалов на сумму 

1161590 р. Иванова И.И. от возмещения недостачи в полном размере отказалась, т.к. представила 

акт на порчу материалов в сумме 525500 р., составленный 10.01.2018 г. Директор завода Куприн 

А.В. своим распоряжением освободил Иванову И.И. от возмещения недостачи на сумму 525500р. 

На основании распоряжения директора завода с Ивановой И.И. взыскана сумма 636090 р. Ры-

ночная стоимость материалов – 650000р.  

В журнале операций сделаны записи: Дебет – 50 Кредит – 10 – 636090 

                                   Дебет – 25 Кредит – 10 – 525500 

Требуется определить правильность составления бухгалтерских записей и указать правильные 

варианты отражения данной хозяйственной операции. 

  

Решение: 

94-10 – 636090 (1161590-525500) на сумму недостачи за вычетом акта; 

91.2–94 – 525500 прочие расходы; 

73.2-94 – 636090 на сумму недостачи (без акта) списана недостача на виновное лицо; 

73.2- 98.4 – 13910 разница (650000-рыночная стоимость) 

50-73.2 – 650000 взыскана сумма недостачи с виновного лица. 



98.4-91.1 -13910 разница отнесена на доход 

91.9-99- 13910 финансовый результат (прибыль) 

Вывод: нарушена методология по БУ, бух. проводки даны неверно. Занижен налог на прибыль, 

сдать уточненную декларацию. 

 

8. При выборочной инвентаризации основных средств аудитором выявлена недостача объекта 

основных средств первоначальной стоимостью 160000 рублей и суммой начисленной амортиза-

ции 60000 рублей. В декабре проверяемого года этот объект основных средств был продан. Со-

гласно договору продажная стоимость составила 240000 рублей, в т.ч. НДС. От работников ау-

дируемого лица получены устные разъяснения. Договор и акт приема передачи представлены 

аудитору при проведении инвентаризации. Расчеты с покупателем не произведены. Эта хозяй-

ственная операция не отражена на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 31 декабря. 

Требуется проверить правильность ведения учета и обоснованность совершенных операций, 

сделать выводы аудитора при анализе данной ситуации и указать правильные варианты отра-

жения данной хозяйственной операции. 

 

Решение: 

01в – 01 – 160 000 – списан объект ОС по первоначальной ст-ти 

02 – 01в – 60 000 – списана сумма накопленной амортизации 

91.2-01в – 100 000 – списана остаточная ст-ть ОС 

62-91.1 – 240 000 – выставлен счет покупателю 

91.2-68 – 36 610 – отражен НДС с реализации (240000*18/118) 

91.9-99 – 103390 – получена прибыль 

Вывод: актив баланса занижен, прибыль и налог на прибыль занижены, внеоборотные активы 

завышены. Значит, необходимо будет заплатить пени. Предоставить уточненную декларацию. Есть акт 

приемки и договор, поэтому нужно требовать оплаты. 

 

  

9. В ходе аудиторской проверки установлено, что организацией в проверяемом периоде приобре-

тен грузовой автомобиль. Цена автомобиля 354000 рублей, в том числе НДС 54000 рублей, ко-

миссионное вознаграждение 5 % от стоимости автомобиля, в т.ч. НДС. Счет оплачен, автомобиль 

оприходован и поставлен на баланс, произведены расчеты с бюджетом по НДС. В бухгалтерском 

учете сделаны записи: 

Дебет счета 60 Кредит счета 51 - 354000 рублей – оплата счета за автомобиль; 

Дебет счета 08 Кредит счета 60 – 300000 рублей – оприходован автомобиль; 

Дебет счета 19 Кредит счета 60 - 54000 рублей – отражена сумма НДС; 

Дебет счета 01 Кредит счета 08 – 300000 рублей – автомобиль введен в эксплуатацию; 

Дебет счета 68 Кредит счета 19 - 54000 рублей – предъявлен НДС к вычету: 

Дебет счета 20 Кредит счета 60 - 17700 рублей – отражена сумма комиссионного вознагра-

ждения. 

Требуется проверить правильность ведения учета, сделать выводы аудитора при анализе данной 

ситуации и указать правильные варианты отражения данной хозяйственной операции. 

 

Решение: 

60-51 - 354000 – оплата счета авто 

08-60 – 300000 – оприходовано авто 

08-60 – 15000 – отражена сумма комиссионного вознаграждения 

19-60 2700 

19-60 – 54000 – отражена сумма НДС 

01-08 – 315000 – авто введено в эксплуатацию 

68-19 – 56700 – предъявлен НДС к вычету 

Вывод: ауд. лицом нарушена методология БУ (ПБУ 6/01, 10/99) и плана счетов. Комиссионные 

вознаграждения относятся на увеличение ПС. 

 

10. ООО «Магнат» образовалось 11 января 2019 г. в г. Пскове. Уставный капитал составляет 34 

223 руб. НАО «Прогресс» имеет долю в размере 50% от уставного капитала номинальной стои-

мостью 17 112 руб. НАО «Импульс» имеет долю в размере 40% от уставного капитала номи-

нальной стоимостью 13690 руб. Петров Г.В. имеет долю в размере 10% от уставного капитала 

номинальной стоимостью 3421 руб. НАО «Импульс» и Петров Г.В. вносят свои доли денежными 

средствами. НАО «Прогресс» внесло в качестве вклада в уставный капитал оборудование. Уча-

стники решили, что оно стоит 17112 руб. Независимый оценщик также оценил оборудование в 

17112 руб. Основным видом деятельности предприятия является производство мебели. В бух-

галтерском учете ООО «Магнат» по учету уставного капитала и расчетам с учредителями были 



сделаны следующие записи: 

11.01.2019 г.: Дебет 75 Кредит 80 — 34 223 руб. — отражена задолженность учредителей по вкла-

дам в уставный капитал; 

11.01.2019 г.: Дебет 51 Кредит 75 — 3421 руб. (приходный кассовый ордер № 1 от 11.01. 2019 г.) 

поступил вклад в УК от Петрова Г. В.; 

11.01.2019 г.: Дебет 01 Кредит 80 — 17112 руб. (Акт приема-передачи №2 от 11.01.2019 г.) поступил 

вклад от НАО «Прогресс»; 

Требуется проверить своевременность расчетов с учредителями по взносам в уставный капитал, 

проверить правильность ведения учета и указать правильные варианты отражения данной хо-

зяйственной операции. 

  

Решение: 

а) Учредители (Импульс, Прогресс, Петров); Дата вложения (у всех д/б 11.01.2019); Требования 

законодательства (по требованию зак-ва, 11.01.2019 каждый участник должен внести не менее 50%)). 

Правильные проводки: 

75-80 – 34233 – отражена задолженность учредителей по вкладам в УК 

50-75.1 – 3421 – Петров внес свою долю денежными средствами 

08-75.1 – 17112 – оборудование внесено в качестве вклада в УК от ЗАО «Прогресс» 

01-08 – 17112 – оборудование принято к учету 

Нарушена методология учета. Вместо проводки 01-80 – 17112 должна быть проводка 08-75.1 – 

17112. 
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных 

задач  
1. Закрытое акционерное общество «Торговый дом» за отчетный год имеет следующие финан-

совые результаты, представленные в отчете о прибылях и убытках – таблица 4 (в укрупненном 

виде, в тыс. руб.) Руководитель ЗАО «Торговый дом» принял решение о необходимости прове-

дения 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 
(предыдущие редакции: от 30.12.2008 г. и Закон 119-ФЗ от 07.08.2001): Выручка за отчетный год ЗАО 
«Торговый дом» составила 122 950 тыс. руб., что не превышает установленный критерий (400 млн. р.) 

Следовательно, деятельность данной организации не подлежит обязательному аудиту. Руково-
дитель прав. 
 
2. Суммарная балансовая стоимость всех основных средств, принадлежащих предприятию, со-

ставляет 85400 тыс. руб. В выборке из 65 элементов, связанных с учетом основных средств, вы-

явлено 24 элемента с искажениями, недочетами и ошибками. Общее суммарное искажение 24 

элементов составляет — 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 

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


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

«Светлана» по критерию «объем выручки» подлежит обязательному аудиту и пригласило для 

проведения аудиторской проверки по рекомендации своего учредителя аудиторскую фирму 

«Контур», которая приняла 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, препятст-

вующих проведению аудита. 

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

возможно, 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 ба-

ланса на основании 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  

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) опреде-

ляются как существенная сумма для валюты баланса, умноженная на долю соответствующей группы 

статей в валюте баланса и деленная на 100 — формула : 

 

ССС = ССВБ х Д : 100% 
 

6. В результате аудиторской проверки были обнаружены следующие количественные искажения 



бухгалтерской отчетности: 

1) первоначальная стоимость основных средств завышена на 20 000 руб., а сумма нако-

пленной 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, подготов-
ленной по результатам выполнения задачи 4, с суммой выявленных искажений. Сравнение проводится 
по группам статей, по которым имеются ошибки. Искажение по группе статей признается количест-
венно существенным, 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 эле-

ментах — 225 руб. Суммарная балансовая стоимость 150 отобранных элементов — 15300 руб. 

Суммарная балансовая стоимость генеральной совокупности — 1492000 руб. Оценить суммарное 

искажение в генеральной 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 соче-

таниях неотъемлемого 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 

запланирован 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 

собственности 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  
Не предусмотрено учебным планом  

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену  
1. Сущность аудита, история возникновения и его необходимость 

2. Цели и задачи аудита, принципы его проведения 

3. Права и обязанности аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов и аудируемых лиц 

4. Ответственность аудиторов и аудиторских фирм 

5. Регулирование аудиторской деятельности. Правовые основы ауди-

торской 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. Подго-

товка общего плана и программы аудита, действия аудитора на 

стадии планирования 

11. Источники информации при планировании аудита, факторы, 

влияющие на деятельность клиента 

12. Отбор клиентов аудиторскими фирмами и аудиторских фирм эко-

номическими субъектами 



13. Письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на 

проведение аудита  

14. Согласование условий на проведение аудита. Оценка стоимости 

аудиторских услуг. Договор 

15. Существенность в аудите. Оценка качественной и количественной 

стороны существенности 

16. Порядок определение уровня существенности в аудите. Оценка 

существенности и ее связь с аудиторским риском 

17. Аудиторский риск, его компоненты, их характеристика и взаимо-

связь  

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

лучения  

19. Методы получения аудиторских доказательств. Выборочные ис-

следования. Аудиторская выборка  

20. Методы проверок и их сочетание. Выборочный метод получения 

аудиторских доказательств 

21. Контроль качества работы аудиторов, формы контроля качества. 

Система финансового контроля и аудита в РФ 

22. Документирование аудита. Рабочие документы аудитора, требова-

ния к их формированию и хранению 

23. Письменная информация (отчет) аудитора руководству экономи-

ческого субъекта по результатам аудиторской проверки. Требования 

к ее формированию 

24. Назначение аудиторского заключения. Виды аудиторских заклю-

чений и их характеристика 

25. Представление аудиторского заключения, требования к его фор-

мированию. Основные элементы аудиторского заключения 

26. Обязательный аудит. Особенности проведения обязательного ау-

дита 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 про-

грамма аудита, типичные ошибки 

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

формации, 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 про-

грамма 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 

  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении проме-

жуточной аттестации  
Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 

10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оце-

нивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное ре-

шение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных 

баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 

15 баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 

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-3, ПК-1, 

ПК- 2, ПК-5 

Тест, курсовой проект, 

защита курсового 

проекта, экзамен 

2 Нормативно-правовое регу-

лирование аудиторской дея-

тельности. Аттестация ауди-

торов. Основные принципы и 

этические нормы аудиторской 

деятельности 

Контроль качества аудита 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК- 2, ПК-5 

Тест, курсовой проект, 

защита курсового 

проекта, экзамен 

3 Классификация, виды аудита и 

сопутствующих аудиту услуг 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК- 2, ПК-5 

Тест, курсовой проект, 

защита курсового 

проекта, экзамен 
4 Организационные основы ау-

дита. Подготовка и планиро-

вание аудиторской проверки 

 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК- 2, ПК-5 

Тест, курсовой проект, 

защита курсового 

проекта, экзамен 

5 Собственно аудиторская про-

верка. Получение аудиторских 

доказательства и формирова-

ние отчетности перед органи-

зацией-клиентом. Аудитор-

ские заключения 

ОПК-3, ПК-1, 

ПК- 2, ПК-5 

Тест, курсовой проект, 

защита курсового 

проекта, экзамен 

6 Специфика и особенности 

аудиторских проверок раз-

ОПК-3, ПК-1, 

ПК- 2, ПК-5 

Тест, курсовой проект, 

защита курсового 



личных направлений учета проекта, экзамен 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

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

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуще-

ствляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, 

согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 

задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуще-

ствляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, 

согласно методики выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации.  

Защита курсового проекта осуществляется согласно требованиям, 

предъявляемым к проекту, описанным в методических материалах. При-

мерное время защиты на одного студента составляет 20 мин.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

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

предприятия [Текст] : учебное пособие : рекомендовано ВГАСУ / Воро-

неж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010 (Воронеж : Отдел 

оперативной полиграфии ВГАСУ, 2010). - 152 с. - ISBN 978-5-89040-292-9 

: 33-19. 

2. Юдина, Г.А. Основы аудита [Электронный ресурс] : электронный 

учебник : рек. УМО. - М. : Кнорус, 2010. - 1 электрон. опт. диск : зв., цв. - 

270-00. 

3. Макаров, Е.И. Аудит бухгалтерской отчетности строительного 

предприятия [Текст] учебное пособие / Воронеж. гос. архитектур.-строит. 

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

оперативной поли-графии ВГАСУ, 2014). - 146 с. - ISBN 

978-5-89040-487-9 : 50-03. 

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

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

5. Соколова, Е.С. Основы аудита : Учебное пособие / Соколова Е. С. - 

http://www.iprbookshop.ru/16407


Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 324 с. - ISBN 

978-5-374-00480-9. URL: http://www.iprbookshop.ru/10742 Соколова, Е.С. 

Основы аудита : Учебное пособие / Соколова Е. С. - Москва : Евразийский 

открытый институт, 2011. - 324 с. - ISBN 

978-5-374-00480-9.URL: http://www.iprbookshop.ru/10742 

6. Соколова, Е.С. Бухгалтерский учет и аудит : Учебное пособие / 

Соколова Е. С. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 234 с. - 

ISBN 978-5-374-00161-7. URL: http://www.iprbookshop.ru/10632 

7. Аудит : Учебник / Подольский В. И. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. - 607 с. - ISBN 

978-5-238-01910-9.URL: http://www.iprbookshop.ru/7018 

8. 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 

9. Осташенко, Е.Г. Практический аудит : Учебное пособие / Оста-

шенко Е. Г. - Омск : Омский государственный университет, 2012. - 160 с. - 

ISBN 978-5-7779-1415-6. URL: http://www.iprbookshop.ru/24921 

10. 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 

11. Аудит [Текст] : метод. указания к проведению практ. занятий и 

выполнению контрольной работы для студ. дневной и заоч. форм обуче-

ния спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии (строитель-

ство)" / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т ; сост : А. В. Чугунов. - Воронеж 

: [б. и.], 2012 (Воронеж : Отдел оперативной поли-графии ВГАСУ, 2012). - 

41 с.  

12. Макаров, Е.И. Аудит бухгалтерской отчетности строительного 

предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие : рекомендовано 

ВГАСУ / Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т. - Воронеж : [б. и.], 2010. - 1 

электрон. опт. диск. - 20-00. 

13. Аудит [Электронный ресурс] : метод. указания к проведению 

практ. занятий и выполнению контрол. работы для студентов днев. и заоч. 

форм обучения спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии 

(стр-во)" / Воронеж. 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. 

14. Осташенко, Е.Г. Основы аудита : Практикум / Осташенко Е. Г. - 

Омск : Омский государственный университет, 2011. - 100 с. - ISBN 978- 

5-7779-1385-2. URL: http://www.iprbookshop.ru/24908 

15. Булыга, Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития : 

Монография / Булыга Р. П. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 263 с. - 

ISBN 978-5-238-02383-0. URL: http://www.iprbookshop.ru/20950 

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

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

пруденция, 2012. - 280 с. - ISBN 

http://www.iprbookshop.ru/10742
http://www.iprbookshop.ru/10632
http://www.iprbookshop.ru/7018
http://www.iprbookshop.ru/24921
http://www.iprbookshop.ru/16465


978-5-9516-0534-4.URL: http://www.iprbookshop.ru/8066 

17. Подольский, В. И. Компьютерные информационные системы в 

аудите [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ, 

аудит» / В. И. Подольский, Н. С. Щербакова, В. Л. Комиссаров ; под ред. 

В. И. Подольский. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. — 162 c. — 5-238-01141-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71214.html. 

18. Аудит [Электронный ресурс] : учеб-ник для студентов высшего про-

фессионального образования, обучающихся по специальности «Бухгал-

тер-ский учет, анализ и аудит» и для подготовки бакалавров по направлениям 

подготовки «Экономика», «Менеджмент» (профиль «Управленческий и фи-

нансовый учет») / Р. П. Булыга, А. К. Андронова, Н. Д. Бровкина [и др.] ; под 

ред. Р. П. Булыги. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-02425-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81615.html 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень лицензионного программного обеспечения, ресурсов инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных сис-

тем: 

 

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 

библиотеки 

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» 

7. Технологии Internet для поиска материала для выполнения инди-

видуальных работ и работ по заданию преподавателя  

8. Outlook Express или любая другая почтовая программа для реали-

зации электронных консультаций с преподавателем в режиме off-line  

9. Microsoft Word для оформления письменных индивидуальных и 

творческих заданий преподавателя; оформления индивидуальных работ и 

рефератов  

10. Microsoft Power Point для визуализации лекций и результатов вы-

полнения студентами индивидуальных заданий 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

http://www.iprbookshop.ru/8066
http://www.iprbookshop.ru/71214.html


ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слай-

дов через проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компью-

терами с выходом в интернет, который позволяет реализовать неограни-

ченные образовательные возможности с доступом в сеть Интернет, с 

возможностью проводить групповые занятия с обучаемыми, а так же он-

лайн (оффлайн) тестирование; 

 библиотечный электронный читальный зал с доступом к  элек-

тронным ресурсам библиотек страны и мира в количестве 3-х мест; 

 гуманитарный зал при библиотеке ВГТУ; 

 персональный компьютер с предустановленным лицензионным 

программным обеспечением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое 

позволяет работать с видео-аудио материалами, создавать и демонстри-

ровать презентации, с выходом в сеть Интернет; 

 ноутбук с предустановленным лицензионным программным обес-

печением не ниже Windows XP,  Office 2007, которое позволяет работать 

с видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать презентации, с 

выходом в сеть Интернет; 

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

деофильмы. 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Аудит» читаются лекции, проводятся практиче-

ские занятия, выполняется курсовой проект.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых изла-

гаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков по подготовке, планированию, проведению аудита на предпри-

ятиях и в организациях, а также составления аудиторского заключения с 

выводами и рекомендациями. Занятия проводятся путем решения кон-

кретных задач в аудитории в том числе по расчету основных показателей, 

необходимых как для проведения аудиторской проверки, так и составле-

ния по ее результатам отчетности.  

Методика выполнения курсового проекта изложена в учеб-

но-методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны 

своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта.  

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 



Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последо-

вательно фиксировать основные положения, выводы, фор-

мулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписы-

ванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, тер-

минов, материала, которые вызывают трудности, поиск от-

ветов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на лекции или на прак-

тическом 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 самооб-

разования. Самостоятельная работа предполагает следующие 

составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополни-

тельной литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- 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 про-

межуточной аттестации. Данные перед экзаменом три дня 

эффективнее всего использовать для повторения и система-

тизации материала. 

 


